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УДК 14 Реализм Маркса

Аннотация: В последнее время в континентальной философии 
наблюдается возврат к реализму, сопровождающийся критикой 
различных форм идеализма, а также метафизического реализма, 
не принимающих во внимание непосредственный чувственный 
опыт человека, зависимость того, что существует, от обстоятельств, 
практическое взаимодействие человека с окружающей средой. В 
этом контексте интересна философская позиция Маркса, которая, 
как мы утверждаем, есть неметафизический (контекстуальный) 
реализм и натурализм, имеющий прагматическое, социальное и 
этическое измерения. Мы также указываем на некоторые сходства и 
различия в философских взглядах Маркса и Витгенштейна. В част-
ности, оба отвергают дуализм субъекта и объекта, наблюдателя и 
наблюдаемого, обращаются к человеческому действию, практике, 
критикуют социальный фетишизм, предлагают социальное пони-
мание человеческой природы. В отличие от Маркса, Витгенштейн 
отвергает сциентизм, и его позиция, выраженная в терминах «форм 
жизни», является скорее консервативной, чем революционной. На 
наш взгляд, реализм Маркса наилучшим образом может быть по-
нят в рамках развиваемого Жослином Бенуа витгенштейновского 
контекстуального реализма. Ключевые слова: реализм, идеализм, 
материализм, метафизический реализм, контекстуальный реализм, 
этический реализм, Маркс, Витгенштейн.
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ism, as well as metaphysical realism, which do not take into account 
the immediate human experience, the dependence of what exists on 
circumstances, the practical interaction between man and environ-
ment. In this context, Marx’s philosophical position is of interest, which, 
we affirm, is a non-metaphysical (contextual) realism and naturalism 
with pragmatic, social and ethical dimensions. We also point out some 
similarities and differences between philosophical views of Marx and 
Wittgenstein. In particular, both reject the subject-object dualism, turn 
to human action, practice, criticize social fetishism, offer a social under-
standing of human nature. Unlike Marx, Wittgenstein rejects scientism, 
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ative than revolutionary. In our view, Marx’s realism can be best un-
derstood within the framework of a Wittgensteinian contextual realism, 
developed by Jocelyn Benoist.
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В последнее время в континентальной 
философии наблюдается возврат к реализ-
му, сопровождающийся критикой различных 
форм идеализма, а также метафизического 
реализма, не принимающих во внимание не-
посредственный чувственный опыт человека, 
зависимость того, что существует, от обстоя-

тельств, практическое взаимодействие чело-
века с окружающей средой.

В этом контексте интересна философская 
позиция Маркса, которая на наш взгляд, яв-
ляется реалистической, но не метафизиче-
ской.

В Немецкой идеологии и Тезисах о Фейер-



17

No. 1 (13) June 2019

бахе Маркс критикует идеализм с материали-
стической позиции, согласно которой бытие 
людей, реальный процесс их жизни первич-
ны. «Материальный» у него по сути означает 
«реальный». В частности, когда Маркс гово-
рит о материальности общественной жизни, 
он занимает позицию социального реализма.

Сознание, в том числе и общественное со-
знание, вторичны по отношению к бытию.

«Не сознание определяет жизнь, а жизнь 
определяет сознание. При первом способе 
рассмотрения исходят из сознания, как если 
бы оно было живым индивидом; при втором, 
соответствующим действительной жизни, ис-
ходят из самих действительных живых инди-
видов и рассматривают сознание только как 
их сознание».

«Сознание никогда не может быть чем-то 
иным, как осознанным бытием, а бытие лю-
дей есть реальный процесс их жизни» [1, гл. 
1].

В то же время Маркс критикует и «весь 
предшествующий материализм» и указывает 
на альтернативу, каким образом материализм 
следует скорректировать: «Главный недоста-
ток всего предшествующего материализма — 
включая и фейербаховский — заключается 
в том, что предмет, действительность, чув-
ственность берется только в форме объекта, 
или в форме созерцания, а не как человече-
ская чувственная деятельность, практика, не 
субъективно. Отсюда и произошло, что дея-
тельная сторона, в противоположность мате-
риализму, развивалась идеализмом, но толь-
ко абстрактно, так как идеализм, конечно, не 
знает действительной, чувственной деятель-

ности как таковой» [2].
Отвергается «материализм», объективи-

рующий реальность, — материализм, рас-
сматривающий реальность как предопре-
деленную (уже концептуализированную) 
реальность объектов, их свойств и отноше-
ний. Для такого материализма познание есть 
созерцание, отражение реальности. Говоря 
в современных терминах, Маркс критику-
ет «метафизический реализм» (например, в 
смысле Хилари Патнэма [3]) [4].

Таким образом, следующее известное 
определение Ленина — это как раз то, что, 
на наш взгляд, Маркс относит к «предшеству-
ющему материализму».

«Материя — это «...философская катего-
рия для обозначения объективной реально-
сти, которая дана человеку в ощущениях его, 
которая копируется, фотографируется, ото-
бражается нашими ощущениями, существуя 
независимо от них» [5, с. 131; 6].

Маркс считает, что «предшествующий ма-
териализм» и «идеализм» — две крайности, 
имеющие одну и ту же общую причину: игно-
рирование практической деятельности чело-
века, реальной практики, а, следовательно, 
и самой реальности. Идеализм принимает во 
внимание деятельное измерение, но понима-
ет его абстрактно. Гегель, как известно, праг-
матист, но прагматист идеалистический.

Исправляя этот недостаток, Маркс вводит 
фундаментальное для него понятие практики, 
так что некоторые философы говорят о фило-
софии практики Маркса. Практика у Маркса 
— это Praxis, то есть теория плюс действие, 
рефлексивная и нормативная практика, ре-
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волюционное преобразование существующе-
го порядка. Для Маркса — это преобразова-
ние капиталистического общества.

В этой связи отметим, что Том Рокмор (Tom 
Rockmore) видит сходства философии Марк-
са с инструментальным прагматизмом Джона 
Дьюи (Маркс интересуется практическими 
следствиями теории), а также с прагматизмом 
Чарльза Сандерса Пирса (в отличие от Пирса, 
однако, Маркс ищет работающее определение 
реального, не интересуется вопросом о том, 
каким образом, можно преодолеть видимость 
и получить доступ к подлинной реальности) 
[7]. Отмечается также связь между концепци-
ями практики у Маркса и Аристотеля. 

В то же время Рокмор полагает, что именно 
на практике Марксу не удается быть прагма-
тистом в том смысле, что его прагматическая 
теория преобразования общества оказалась 
неуспешной [7, 8]. 

Итак, «материализм» у Маркса подраз-
умевает реализм. С другой стороны, матери-
ализм — это натурализм XIX века. Даниэль 
Андлер (Daniel Andler), например, считает, 
что современное понимание натурализма 
предполагает: (1) видеть мир таким, каков 
он есть, (2) устранение дихотомий [9, p. 65]. 
В этом смысле позиция Маркса, устраняющая 
дихотомии между социальным и природным, 
между естественными и социальными наука-
ми, между субъектом и объектом, пытающа-
яся научным образом понять общество и его 
развитие (Маркс делает детальные эконо-
мические и социологические анализы обще-
ства), натуралистическая, быть может, даже 
излишне сциентистская. 

Устранение дихотомий предполагает и 
устранение пирамидальной иерархии при-
родного и социального. 

Поясним, что мы имеем в виду, на приме-
ре, заимствованном у Хайдеггера. Слышат не 
просто шум, а клаксон автомобиля почтальо-
на. То есть непосредственно воспринимается 
(в данном случае звуковой) объект, имею-
щий социальное измерение, а не просто звук, 
впоследствии интерпретируемый как клаксон 
автомобиля почтальона (пример рассматри-
вается в [10, p. 140]).

Аналогичным образом для Маркса, напри-
мер, «сущность «особой личности» составля-
ет не ее борода, не ее кровь, не ее абстракт-
ная физическая природа, а ее социальное 
качество», и «индивиды, поскольку они яв-
ляются носителями государственных функ-
ций и властей, должны рассматриваться по 
своему социальному, а не по своему частному 
качеству» [11, р. 242]. 

Хилари Патнэм понимает позицию Марк-
са следующим образом [12, р. 212]: «Вещи 
индивидуализируются независимо от их по-
ложения в рассматриваемой реляционной 
структуре, и вдобавок к этой независимой 
индивидуализации имеет место дальнейшая 
индивидуализация, частичная или полная, 
которая зависит от их положения в реляци-
онной структуре». 

Это относится и к социальной структуре. 
Таким образом независимая от реляционных 
связей индивидуализация вещи определяет 
лишь частично реляционные связи (в частно-
сти, социальные), в которые она может всту-
пать.

Аналитическая философия
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Можно также говорить о контекстуальном 
аспекте позиции Маркса. Согласно Баграмян 
и Картер, Макс Вебер и Вильгельм Дильтей 
восприняли идею Маркса, что мнения и дей-
ствия людей могут быть поняты и оценены 
лишь относительно их социального и эконо-
мического бэкграунда и контекста [13].

Более того, для Маркса природа (сущ-
ность) вещи раскрывается в ее общественных 
отношениях, то есть в том или ином социаль-
ном контексте. Например, для Маркса негр 
есть просто негр. Он становится рабом (чер-
ным рабом) лишь при определенных социаль-
ных отношениях. И он, заметим, действитель-
но становится рабом при этих отношениях. То 
есть его социальная природа зависит от со-
циальных отношений. Однако, натурализо-
вать в метафизическом смысле эти отноше-
ния означает натурализовать негра как раба, 
признать, что он по самой своей метафизи-
ческой (то есть не зависящей от контекста) 
природе раб, и это не может быть изменено. 

Подобным же образом для Маркса сам по 
себе ткацкий станок есть просто ткацкий ста-
нок. Он становится капиталом лишь в рамках 
некоторых отношений.

Это указывает на то, что позиция Маркса 
направлена против метафизического натура-
лизма (материализма), понятого как комби-
нация натурализма и метафизического реа-
лизма. Для Маркса общественное устройство 
не есть раз и навсегда данный естественный 
порядок вещей. Общество меняется и зада-
ча в том, чтобы его изменить. В то же вре-
мя Маркс против приписывания социальному 
как чисто природного (в смысле лишенного 

нормативного измерения), так и сверхъесте-
ственного происхождения. Он против фети-
шизации (абсолютизирования) социального. 
Капитализм, с его точки зрения, как раз и 
пытается «натурализовать» имеющиеся со-
циальные отношения, включая капитал.

Неметафизичность марксова материализ-
ма (натурализма) и реализма может быть по-
нята с точки зрения нормативной. 

Маркс делает различие между двумя ви-
дами теории: теория в традиционном смысле 
оставляет все так, как оно есть, тогда как су-
ществует очень отличный от нее вид теории, 
которая, как он говорит, меняет мир. 

Теория самого Маркса относится ко второ-
му виду. Она вырабатывается на практике и 
самореализуется в ней, объясняет ее и в то 
же время есть руководство к действию, есть 
инструмент, позволяющий преобразовать 
существующий порядок вещей. То есть она 
играет нормативную роль [14]. 

Таким образом, прагматизм и натурализм 
Маркса не метафизические, а нормативные и, 
следовательно, контекстуальные. По опреде-
лению норма применяется к реальности и в 
контексте. 

В настоящее время парадигма норма-
тивного прагматизма развивается Робертом 
Брэндомом [15–17]. Речь идет о практиках, 
регулируемых (в общем случае имплицитны-
ми) нормами. В частности, Брэндом относит 
к нормативным прагматистам и натуралистам 
Гегеля и второго Витгенштейна, которого он 
называет неогегельянцем без гегелевского 
рационализма. 

Поэтому неудивительно, что позиции Вит-
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генштейна и Маркса имеют много общего. На-
пример, и Маркс, и Витгенштейн отвергают 
дуализм субъекта и объекта, наблюдателя и 
наблюдаемого, и обращаются к человеческому 
действию, практике, критикуют социальный 
фетишизм, предлагают социальное понимание 
человеческой природы. У них также сходные 
концепции естественной истории [18]. 

Витгенштейн, однако, отвергает сциен-
тизм. В отличие от Маркса он скептически 
относится к науке об обществе, но не пото-
му, что он полагает, что социальная наука 
вообще невозможна, а потому, что она очень 
сложна. Витгенштейн считает, что законы 
эволюции общества — закрытая книга, даже 
для самого умного из людей. 

В отличие от умеренно консервативной 
позиции Витгенштейна, выраженной в тер-
минах «форм жизни», Маркс отказывается 
признать существующий порядок вещей. Он 
призывает освободить человека от навязан-
ного ему разделения труда и эксплуатации, 
сделать его свободным. Он выступает за ра-
венство между людьми, прежде всего за ра-
венство возможностей. Как и у Канта, у Марк-
са человек — не средство, а цель. 

Одиннадцатый тезис о Фейербахе гласит: 
«Философы лишь различным образом объяс-
няли мир, но дело заключается в том, чтобы 
изменить его» [19].

Это одновременно этическая и реалисти-
ческая позиция. И этот тезис, на наш взгляд, 
смыкается с первым тезисом Маркса о Фейер-
бахе, процитированным в начале этой статьи. 

Маркс — реалист, потому что изменить 
можно то, и только то, что реально. Маркс 

отвергает несправедливое положение ве-
щей и консервативный обывательский «ре-
ализм», ограничивающий наши возможности 
и не имеющий ничего общего с подлинным 
реализмом. Мир должен быть преобразован 
в соответствии с реальными, то есть вырабо-
танными в реальности, имеющими реальные 
условия своего существования, идеалами.

На самом деле, подлинный реализм, то 
есть реализм контекстуальный, не может не 
быть этическим, поскольку он предполагает 
возможность преобразования реальности, 
путем нахождения в ней самой оснований для 
ее преобразования, выработки в ней норма-
тивного идеала и его реализации.

И наоборот, как показывает французский 
философ Жослин Бенуа (Jocelyn Benoist), 
если признать существование этики, следу-
ет признать этический реализм, который, в 
свою очередь, требует признания реализма 
контекстуального, признания того, что под-
линный реализм может быть лишь контексту-
альным [20]. 

Именно поэтому парадоксальный лозунг 
французской студенческой революции 1968 
года — «Будьте реалистами, требуйте невоз-
можного!» — нужно понимать буквально. Это 
единственно возможный формат реализма 
[20, р. 342–343].

В то же время идеал не может быть наду-
манным или навязанным извне. Такой идеал 
был бы псевдо-идеалом и способствовал бы 
не преобразованию общества, а его разруше-
нию. «Революционной практикой» в Тезисах 
Маркс называет «совпадение изменения об-
стоятельств и человеческой деятельности»

Аналитическая философия



21

No. 1 (13) June 2019

(«обстоятельства изменяются именно людь-
ми»). Он пишет: «Идеал не что иное, как ма-
териальный мир, осмысленный человеческим 
сознанием и преобразованный в формы мыс-
ли» [2].

Нормы, концепты, мысли, которые не уко-
ренены (не выработаны) в реальности, не 
являются подлинными. Как пишет Маркс во 
втором тезисе о Фейербахе, «Вопрос о том, 
обладает ли человеческое мышление пред-
метной истинностью — вовсе не вопрос те-
ории, а практический вопрос. В практике 
должен доказать человек истинность, т. е. 
действительность и мощь, посюсторонность 
своего мышления. Спор о действительности 
или недействительности мышления, изолиру-
ющегося от практики, есть чисто схоластиче-
ский вопрос». 

Некоторые комментаторы подчеркивают, 
что, критикуя недостатки капиталистическо-
го общества и требуя его преобразования, 
Маркс, как кажется, не осуждает его в целом 
как несправедливое. Например, в Капитале 
он пишет, что извлечение прибыли одним 
классом за счет другого не является неспра-
ведливым [21]. В этом смысле Маркс не мо-
ралист.

Возможно, для него это не имеет смысла. 
Парафразируя Витгенштейна, об истинности 
и справедливости можно говорить лишь в 
рамках той или иной формы жизни. Сама же 
форма жизни ни истинна, ни ложна, ни спра-
ведлива, ни несправедлива. В этом же духе 
рассуждает Ален Вуд (Allen Wood). Для него 
позиция Маркса исключает транс-эпохальную 
точку зрения, которая позволила бы судить 

об экономической системе как о справедли-
вой или несправедливой [22, 23].

Витгенштейновский по духу контекстуаль-
ный реализм в настоящее время развивается 
Жослином Бенуа [10, 20, 24–27]. Бенуа по-
казывает, что контекстуальность есть фун-
даментальное эпистемологическое свойство 
реальности. Именно в отсутствии иммунитета 
к контексту проявляется реальность реально-
го. При этом реальность становится опреде-
ленной лишь в результате конструирования 
в ней норм, позволяющих обращаться с ней 
и определять, что имеет значение, а что нет. 
Онтология контекстуальна [20, ch. I; 28].

В рамках контекстуального реализма вещи 
могут иметь моральное (социальное и др.) из-
мерение, которое, однако, зависит от контек-
ста. Отвергаются как редукционизм, согласно 
которому вещи вообще лишены морального 
измерения, так и метафизический реализм, 
согласно которому вещи имеют внутренне 
присущее им моральное измерение, которое 
не зависит от контекста [20, ch. X]. 

Именно контекстуальный реализм в смыс-
ле Бенуа позволяет понять позицию Маркса 
как позицию неметафизическую, реалистиче-
скую и этическую. 

В заключение отметим, что недавний Ма-
нифест Нового реализма Маурицио Ферра-
риса (Maurizio Ferraris) требует возврата к 
реализму, и это требование, как отмечает Бе-
нуа, имеет у него этическое и политическое 
(прогрессистское) измерения [29; 20, р. 342, 
сноска 1]. Философская позиция Маркса от-
вечает этому требованию.
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