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Введепие

Марксизм формировался как цельное r{ение в органическом единстве

всех его состав}IъD( частей. Философия марксизма выступает как нау"rrrый

метод познания у1 пробразованиrI мира. Сердцевину, сугь фигlософии

йразуют исследоваFмя KJIaccIдIecKtш философскID( воцросов,

концентрируIощихся вокруг отношенrдi человека к I\{иру, отношениЙ шодеЙ

между собой и природы (сущности) человека. Въцеляот два этапа развития

марксизма - ((ранний>> и <<позднIй>. Ддя (раннего> - характ€рны попытки

разработки целостного мировоззрения преимущественно средствапdи

философского анапиза. <<ГIоздний> - здесь вместо абстрактной конструкции

человека и его с)rпIностнъD( сип сложиJIась более конIФетн€!.я, основанная на

изуIении экономической и соци€л"пьной структуры общества.

Марксистская философия бьша создана совместно дву!ш немецкими

}чеными Карлом Марксом (181S - 188З) и ФридрlD(ом Энгельсом (1820 -
1895) во второй половине XIX в. и явJIяется составной частью более

широкого у{ениrt * марксизма9 который нарядr с философией вкJIючает в

себя экоЕомику (гrолитэкономшо) и сOциапьно-поJIитIдIескую проблематику

(науrньй коммунизм).

Философия маркск!ма дапа ответы на многие жгJцие воIIросы своего

времени. Она поJгrIила шмрокое распростраЕение (выlшlа за рамки



Германии, стала интерЕациональной) в мире и завоевала болъшryю

попуJuIрность в конце XIX - первой половине )О( вв.

В ряле стран (СССР, социЕtjlистические страны Восточной Европы,

Ьзпуl и Африки) марксистскtlя фпrrософия бьrла возведена в ранг

офиlцаапьной государственной идеологии и была цревращена в догму.

Акryаtrьной задачей дJIя сегодняшнего марксизма яышется

освобождение gT доrм и приспособление к современной эпохе, уsет

результатов нау{но-технической революции

постиндустри€tJIьЕого общества.

и реальности

Щель контрольной работы изучить историю возникновения

основЕые принципы марксистской философии.

Исходя из цели, необходимо выполнить ряд задач, а именно, изучить:

историю возникновения философии марксизма;

осЕовные идеи марксистской философии;

концепцию человека в марксистской философии.

t.Формщ)ование марксистскоЙ фптrософии
]

Марксизм в целом и марксистская Фигrософия как его составЕая часть

возникJIи в 40-х гг. 19 в., когда пролетариат высцlпип на историческую арену

как с€tмостоятелънаrl поjlитЕческЕtя сила. Разработка марксистской

философии была обусловлена на)лно-теоретической, социеlпьно-

экономической и непосредствеIIно поJIитиqеской необходlтмостью.

Возникновение марксизма бьшо на}п{ным ответом на вогIросы, вьцвиFIугые

всем ходом р€лзвитиrI общественной практики и логикой движениrI

человеческих знаний. Маркс и Энгелъс, подвергЕув глубокому и

всестороннему анапизу ссци{rпьную действителы{ость, на основе усвоения и

J



критическоЙ перерабожи всего положительного, что было создано до них в

области философии, общественньD( и естественных нау& созд€лли

качествеrrно новое мировоззрение - мировоззрение рабочего кпасса, ставшее

философской основой теории на)лного комLц/низма и практики

революционного рабочего движения. НегlосредствеЕными идейньпчги

источниками формирования марксизма бьrгlи главнейшие философские,

экономические и политические у{ения конца 18 и 1_й шоловиItы 19 вв. В

идеалистисIеской диапектике Гегеля Маркс и Энгельс всIФьши

ревоJIюционные момеЕты идею исторшIеского развития и пршщип

противоречшt как его движFщ/ю сшry. Важную роль в формировании

марксизма сыгр€lпо матери€rпЕстическое учение Фейербаса. Одrшм из

источников марксизма бьши идеи кJIассрtЕIескzlя буржуазн€lя политическая

экономии (А. Смит, Щ. Рикардо и др.), труды социrшистов-утоIIистов (К. А.

Сен-Симон, III. Фурье, Р. Оуэн и др.) и фрашryзских историков времён

Реставрации (Ж. Тьеррщ, Философия Гизо, Философия Мrшье).

Естественнона)Еными предпосьшк€lми фор*rрования марксистской

филоСофии явипись достшкениrt естествознztниrr кошIа 18 - 19 вв. (открытие

Закона сохранения и превраще$пя энергии, создаЕие теории кJIеточного

строениrI орг€lнизмов, эвоJIюционное у{ение Ч, ,Щарвина). Буду"lи

обобЩеНием ржвъtrия общественной практики и на)лного познания,

возникшаrt марксистск€и Фипософия представпяла величайшryю ревоJIюцию в

истории человеческой мысли. Сущность и осIlовные черты ревоJIюциоЕного

переворота, совершенного Марксом и Энгелъсом в Философия, закJIючаются

В соЗданиИ на)лного мировоззрениrI пролетариата, в распространении

маТери€rлизма на позЕаIIие общества и в материапистическом обосновании

РеШаЮЩеЙ роли общественноЙ практики в познании, в ос)дцествлении

еДинстВа теории и практики, в органшlеском соединении и творческой

разработке материализма и диa}пектики, что привело к создilrию

матери€tпистической диалектиIс4. ВеличайпIим завоеванием человеческой

мысли является разработка исторшIеского материаJIизма, в свете которого



ТОлЬко и окa}зzl"лось возможным на}чно поIuIть роль общественной практики в

ПОЗЕанИи и в р€}звитии сознания. Введение критериrI гIрактики в теорию

ПОЗЕаЕИЯ МОГлО быть осуществлено JIишь в связи с на}чным объяснением

ИСхОДньD( предпосьшок, основЕых объепстивньпr условий человеческой

ИСТОРИИ. Характеризуя качественное отличие Философия марксизма от

предшествовавIIIID( ей философскI,D( систем, Ленин пис€tп: <<Применение

МаТеРиzШиСтиЧескоЙ диалектики к переработке всеЙ политиЕIескоЙ экономии,

С осlIоВания ее, - к истории, к естествознанию, к флшософии, к политике и

ТаКТИКе Рабочего кJIасса, вот что более всего интересует Маркса и

энгельса, вот в чем они вносят наиболее с)дцественное и наиболее новое, вот

в чем их гениr}Jьньй шаг вперед в истории ревоJIюционной мыслиD.

В разработке положений марксистской Фкгlософум, в её пропаганде и

защите, в борьбе против бурхryазной идеологии ваJкную роль сыгр€rли труды

Г. В. Гhlеханова, А. Лабриолы, А. Грамши, А. Бебеля, Фr,шrософия Меринга,

П. Лафарга и др.[1; С.63]

НОвьЙ Этап творческого р€}звитиlI марксистской Философия связан с

имеЕем Ленrлrrа, разрабатывавшего диrrпектичесюй и исторшIеский

матери€}лизм на осЕове анапиза эпохи империЕtпизма и пролетарских

ревошоций и обобщения новейшшпс достrшсений естествознан:r.Lя. ленин

всесторОнне разВип теорИю познаниrI марксизма - выявил диапектический

xapalffep процесса позн€tЕия, разработап }чение о роjIи пр€жтики в познании,

теорию истины, в том числе диалектику абсо.гпотной и отЕосительной истиЕы

и т.ш. особое вЕимание Ленин уделип р€[звитию диалектики мк на}чного

МеТОДа ПОЗНаНИЯ И преобразования мцра. Он подверг всестороннеЙ критике

новейшме р€}зноВид{ости идеЕшIизма, агностицизма и метафизики, а также

РеВИЗиоНиЗма в отношеЕии марксизм1 разработав метод щ)именениrI

приI{ципа партиfoiости в оцеЕке философскID( воззрений. Защлта

МаРКСИСТСКОЙ Философия от ревизионизма и Еатиска буржуазной идеологиио

ТВОРЧеСКОе РаЗВИТИе Философия бьпгlи теснеЙшим образом связаны с



разработкой Ленинъrм теории соци€tJIистической ревоJIюции, уIения о

революционной партии, о союзе рабочего шЕсса и крестьянства, о

социЕtпистиtlеском государстве и строительстве социatпизма. Руководствуясь

леЕинскими заветами, придавая большое значение воспитаншо трудяIIцD(ся в

духе марксистско-ленинского мировоззренvIя, коммуяистической партии

разверЕули интенсивцlю деятелъность, направленЕую на пропаганщ/ и

дальнейшее творческое развитие диапектического и исторического

матери€lлизма. Проблемы марксистско-ленинской Философия полуrили

рzlзвитие в документах съездов КIIСС и lrпенумов LSt ШIСС и братскrоr

коммунистических и рабочих партий, в произведениrIх философов-

марксистов. Марксистско-ленинск€uI Философия cTzllra основой

формированиrI на}п{ного мировоззрения широчайших масс трудящихся.

Z. 0сповные философекие идеп шаркспзма

1. Идея практпкп

Переработка Марксом и Энгельсом идеапистиqеской диЕrпектики

Гегеля и основнъD( IIоложенlй материalпизма того времени осуществJIffIась

не через механическое lD( соединение, а сквозь призму цринципа

человеческоЙ деятельности. Это гrроблема конIФетизацип сущности

человека: иjIи он просто жtIвет в мире, созерцая его, wIп же изменяет

деЙствительностъ, делает её пригодrой дlя себя. Труд как деятельность по

измеЕению природы и общественнБD( отfiошений - это суtrЕIостный шараметр

бьlмя человека. Синониtчtом трудъ категорией, конrсретизирующей понятие

труда, у Маркса и ЭнгеJIъýа высчшает rrрактика. Под неЙ ош,r понимали

чувственно-предметнуIо, целенаправпеЕную деятельность человека,

ориентированную на освоение и преобразование условий его существования

и парzшIлельно с этим _ на совершенствование самого человека.



практика первична и определяет Духовный мир человека, его культуру.

Она имеет общественный характер, сJý/жит основой общения между людьми,

предпосылкой различных фор* общежития. 15; С. 15]

Практика исторична, её способы и формы измешпотся во времени,

СТаноВятся Все более утон.IенЕыми, способствуют проявлению самых

р€lзличных стороЕ человеческой сущпости, позвоJUIют открыть в

окружiлющем мире все новые стороны.

О необходимости введения в философию идеи практики, Маркс

ВПерВые говорит в работе "Тезисы о Фейербахе", где критикует материztлизм

Фейербаха за его созерцательньiй характер.

Практика - это предметная деятельЕость, имеющая следующую

СТРУКТУРУ: ПОТРебнОсть - цель - мотив - собственно целесообразная

деятельность - средства - результат.

хотя практика И противоположна теории, между ними существует

тесная взаимосвязь по следующим пунктам:

. Практика является источником теории, выступает в роли "заказчика"

ТеХ ИЛИ ИНЫХ РаЗработок. Вещи, не имеющие практического значения,

разрабатываются крайне редко.

. Практика является критерием истинности теории.

. Практика - цель любой теории.

. ПРаКТИКа как целостный процесс описывается с помощью категорий

опредмечивания и распредмечиваниjI.

ОПРеdмечuванtле- это процесс, в котором человеческие способности

переходят в предмет и воплощаются в нем, благодаря чему этот предмет

СТаНОВиТСя человеческим предметом. ,Щеятельностъ опредмечивается не

только во внешнем мире, но и в качествах самого человека.



Распреdмечuванл]е - это процесс, в котором свойства, сущность, логика

предмета стаЕовятся достоянием человека. Человек присваивает формы и

содержilIие предшествующей кульryры.

.ЩиалеIсика опредиечивания и распредмечиварIr4я в

марксизма наглядЕо демоЕстрирует струIсгуру практики,

механизмы преемственности в р€}звитии культуры.

2.Материалистическая диалектика

Маркс и Энгелъс использов€lли достижениrI

ди€Lпектического метода дJIя того, чтобы показать

Irрактической деятельности человека. Марксистскую философию часто

называют диаIIектическим и историческим материализмом,

её ядро cocTaBJuIeT метод матери€rлистической диалектики.

философии

покЕвывает

Гегеля в разработке
сущностъ и динамику

подчеркив€UI, что

угrотребляется в работах
" объективн€ш диа-ilектика"

и "субъективная диалектика".

Объекmuвнсlя duалекmuка - это сама жизнь, которuи представJutет собой

целостЕую систему, существуюIщrю и развиваюшц/юся согласно

диапектиrIеским законаh,I и принципЕlм.

Субъекmuвнсlя duалекmuка - это восrrроизведение объективной

ди€tпектики в р€tзличных формах деятельности человека, но, прежде всего, в

познании. Иногда, вместо выражеЕия "субъективная диалектика"
используется понятие "диалектического метода".

Разработка материаlrистической диЕlпектики как теории и метода

осуществлялась Марксом и Энгельсом в следующих работах: "Немецкая

идеология", "Святое семейство", "Капитал", "Тезисы о Фейербахе",

",Щиалектика природы", "Анти-Щюринг". [а ; С.97]

Марксистская ди€uIектика вкJIючает в себя:



a

a

a

Представление о мире как целостной системе.

Учение о связях и отношениях между частями мира как целого.

Проблему развития мира в целом и его частей.

Специальный познавателъный аппарат,

происходит познание мира. Он состоит из

помощью которого

категории и IIринципов,

образующие в совокупности диаJIектический метод познаниlt.

Главное в диutлектике - понимание мира как органической системы. Это
означает, что он состоит из множества разнообразных, но необходимым

образом связанных между собой элементов. И, - что самое гJIавное, - он
содержит причину своего рЕlзвития в самом себе. ,Щиа_ilектика имеет место

там, где развитие мира осуществляется за счет внутреннего противоречия.

Таким образом, ди€tлектика выступает в качестве у{ения о мире как

целостной системе, главным законом которой явJIяется закон

противоречивой, необходимой связи её элементов.

Под "связью" в ди€шектике понимается такое отношение между вещами

ипи процессами, когда изменение свойств или состояний в однlDь

автоматиttески вJIечет за собой изменение свойств иJм состояIrия в другIж.

Понятие р€Lзвития - центральное в ди€tлектике. Оно рассматривается как
саморазвитие. Процесс рzввитиrl Маркс и Энгельс подчиняют, вслед за

Гегелем, действию трех законов:

a

a

Закона единства и борьбы rтротивоtlоложностей.

перехода количественных качественньIхзакона взаимного

изменений.

Закона отрицания.

Каждый из этих законов выражает определенную сторону целостного
процесса развития: закон единства и борьбы противоположностей

характеризует источник развития; закон взаимного перехода количественньIх

и качественнъD( изменеЕий - механизм развитуIя) а закон отрицания _ цель

развитип.

Большинство критиков марксистской философии полагают, что

утверждения об объективном характере диrllrектики безосновательны. Если



диалектика и имеет право на существование _ то только в качестве одного из

методов позн€lния.

Представление о диалектике как системе методов познания

важное место в марксизме. В отличие от своих более rтоздних

Маркс и Энгельс счит€lпи диалектический метод всеобщим

познания.

.Щиалектический метод - это система методов и принциttов,

позволяюtцих воспроизвести в мысли объективную логику предмета или

явления.

Основные методологические принципы марксистской ди€rлектики

Принцип системности.

Принцип восхождениrI от абстрактного к конкретному.

ПРинцигl единства исторического и логиlIеского.

Категории марксистской ди€rлектики

Категориальный аппарат своей философии Маркс и Энгельс почти

полностью заимствов€lли у Гегеля. Категории высц)оены в систематиtIеское

единство, согласно логике движения мысли от наиболее общего и
абстрактного к конкретному. В начале стоит категориrI единичного, в конце -

категория действительности. Переход от одной категории к другой
осуществляется по законам ди€}JIектики.

Таким образом, диzllrектика, в качестве метода, представJuIет собой

систему взаимосвязаЕных и взаимозависимьIх законов, принципов и

категорий, IIредшисывающую строго оIIределенных IIорядок познаЕия и

a

a

a

преобразования действительности.

Заr(.IIючепие

Если бы не было марксизма, материализм трудно бьшо бы дахсе назвать

заЕимает

Iýритиков,

методом

философским направлением. Скорее это способ осмыслеЕиrI мира.



Хронологически этот способ прослеживается от античности до

современности и наблюдается rrрактически во все философские эпохи.

Его основные постулаты:

мир материztлен;

мир объективен и не зависит от сознания;

материrI первична, вечна, несотворенна;

сознание 
- 

свойство материи;

мир познаваем.

Что же касается марксизма, то новации, внесенные им в материсUIизм,

закJIючаются в применении матери€tлизованной гегелевской диалектики, в

тезисах о сознании как свойстве высокоорганизованной материи 
- 

мозга и о

практике как критерии истины, в матери€tлистической теории отражения

головах людей свойств объективного

матери€шистической теории познаниrI

истории. Главное (дости)кение>

материЕtпистической ди€lпектики как

нацеленной не на осмысление мира, а на его преобразование, причем

революционным гtутем.

Слабости марксизма достаточно известны и доказаньц особенно

практикоЙ ею воIIпощеЕия в нашеЙ стране. Тезис (fiрактика 
- 

rсритерий

преувелиtIении роли экономики и политики

настрое на ревоJIюционное изменение (при

мира) и создании на этой основе

и материапистиltеского понимания

марксизма 
_ 

в рассмоц)еЕии

критическои революционнои,

и недооценке дrховности,

очевидной закономерности



эвоjIюциоЕного рЕlзвитиJI IvIира), ишорировании человека как JIичности и

иIцивидуiлýьности.
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