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Введение 
 

В данной работе проводится исследование и изучение научного 

материала о философии марксизма. Актуальность этой темы обусловлена 

важностью изучения сущности философии Карла Маркса, виднейшего 

немецкого экономиста, социолога, философа и мыслителя, жившего в XIX 

веке, идеи которого оказали самое серьезное влияние на развитие, как нашей 

страны, так и на развитие философских, политических и экономических идей 

по всему миру. Также, актуальность обусловлена разработанностью этой 

темы в трудах научных исследователей.  

Цель работы – изучение научного материала о различных аспектах 

философии марксизма. 

Задачи работы: 

1. Изучить теоретические и социально-исторические предпосылки 

появления марксизма. 

2. Изучить концепцию отчуждения К. Маркса. 

3. Изучить основные принципы материалистического понимания 

истории. 

4. Изучить сущность теории познания марксизма и суть 

диалектического материализма. 

Объект изучения – философия марксизма, основателем которой 

является Карл Маркс. 

Предмет изучения – особенности, аспекты и предпосылки появления 

философии марксизма, концепция отчуждения, сущность и принципы 

материалистического понимания истории, сущность теории познания в 

рамках марксизма.  

При написании работы была использована современная научная 

литература. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованной литературы.  
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1. Теоретические и социально-исторические предпосылки появления 
марксизма 

 

Теоретическими предпосылками появления марксизма стали идеи 

немецких философов Гегеля и Фейербаха. Марксистская философия 

соединила в себе идеи материализма Фейербаха и диалектики Гегеля, 

распространив их на понимание природы и общества. У Гегеля Маркс 

позаимствовал диалектику – учение о всеобщей связи и развитии, но его 

критику вызвала идеалистическая позиция Гегеля. В философии Фейербаха 

Маркса привлек материализм, но критику вызвало абстрактное понимание 

человека, отсутствие ориентации на историю.1 

Такое философское течение, как марксизм во многом зародилось и 

развивалось на основе социальных идей К. Маркса. Оно стало новым 

взглядом как на философскую сферу, так и на общечеловеческие ценности и 

нормы жизни. К. Маркс, исходя из своей теории, полагал, что 

капиталистический строй не сможет существовать слишком долго. 

Эксплуатация собственниками рабочих, присваивание прибавочной 

стоимости, вытекающее из этого несправедливое неравенство, в конечном 

счете, приведут к социальной напряженности, к бунтам и к революции. 

Предпосылками формирования философского течения марксизма 

также стали: 

 предшествовавшая материалистическая философия, включая 

труды материалистов XVII в. Бэкона, Гоббса и Локка, философов 

эпохи Просвещения XVIII в. Вольтера и Ж.-Ж. Руссо, 

материалистическая философия Л. Фейербаха, 

 высокие темпы развития в научной и технической сфере в XIX 

столетии, что было связано с переходом от ручного труда к 

машинному, с экономическим подъемом ряда стран Европы из-за 

                                                           
1 Аблеев С. Р. История мировой философии. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. 
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активной колониальной политики, с появлением ряда открытий и 

изобретений,  

 наступило разочарование в идеалах времен Великой французской 

революции, таких как мечты о свободе, равенстве и братстве, что 

было связано с невозможностью их реализации на практике,  

 нарастали социальные противоречия, связанные с отношениями 

разных социальных классов, разрастались социальные 

конфликты, социальные группы выдвигали различные 

требования, касавшиеся повышения уровня жизни,  

 происходил кризис в классе буржуазии, буржуазия из 

революционной силы времен XVII-XVIII столетий превращалась 

в консервативную силу, не желавшую новых социальных 

изменений. 

На смену капиталистическому экономическому строю, по мнению 

Маркса, придет строй социалистический, в котором не будет такого понятия, 

как частная собственность, и не будет неравенства, а значит и нищеты. 

Главная социально-историческая предпосылка прихода к социализму – 

это накопление капитала собственниками. Капиталисты создают все больше 

своих производств, синдикатов, картелей и т. д., а пролетарии только лишь 

беднеют, что ведет к росту социальной напряженности. Таким образом, 

капитализм погибнет из-за собственных противоречий. 

Главный вывод Маркса из этой теории состоял в том, что невозможно 

примирить буржуазию и пролетариат в рамках существующей системы. 

Кроме того, К. Маркс полагал, что любое примирение пролетариев со своим 

положением временно и непостоянно, так как при накоплении капитала 

возрастает потребность в машинах и новых технологиях из-за высокой 

конкуренции, а также уменьшается потребность в человеческом труде.  

Такая ситуация приведет к еще большему обогащению буржуазных 

собственников и к еще большему обнищанию рабочего пролетариата, так 

как, по мнению Маркса, количество рабочих мест будет недостаточно. 
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К. Маркс, исходя из своей критики капитализма, в своих трудах много 

внимания уделил описанию более совершенного, на его взгляд, 

коммунистического строя. Он описал множество теоретических аспектов 

экономического функционирования коммунистического общества. 

Основа теории К. Маркса – теория прибавочной стоимости, которая 

также называется теорией классовой эксплуатации наемного труда. Данная 

теория рассматривается К. Марксом в четвертом томе «Капитала», который 

носит название «Теория прибавочной стоимости». В данном труде К. Маркс 

рассматривается историю экономических теорий, критикует различные 

конкретные экономические теории. Он описывает, каким образом 

развивается классическая буржуазная политэкономия.2 

Сущность теории прибавочной стоимости заключена в противоречии 

при установлении «естественной» цены на труд человека. Таким образом, 

капиталисты и получают огромные прибыли, присваивают их, а рабочие 

пролетарии получают небольшую компенсацию в виде зарплаты, которая не 

дает им финансовой возможности выбраться из своего эксплуатируемого 

положения. Пролетарий так и остается в зависимости до конца жизни. 

К. Маркс полагал, что рабочий продает не свой труд, а собственную 

рабочую силу, или способность к трудовой деятельности. Данная рабочая 

сила является товаром, и, соответственно товару, имеет такие свойства, как 

стоимость и потребительская стоимость.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Матвеев Ю. В., Палиенко М. А. Теоретические основы производительности труда на основе трудов Карла 

Маркса // Региональное развитие. — 2015. — №4 (8). — 14 с. 
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2. Концепция отчуждения К. Маркса 
 

Одним из открытий К. Маркса стал феномен отчуждения человека. Он 

писал, что человек – существо сознательное. Животное слито со своей 

жизнедеятельностью. Человек способен противопоставлять себя своей 

жизнедеятельности, и поэтому может изменять и совершенствовать ее. 

Поэтому человек является существом свободным. Однако сущность человека 

еще не обладает подлинной реальностью. Над человечеством господствует 

сила. Она называется отчуждением.3  

Отчуждение – это превращение человеческих сил и отношений в 

самостоятельную силу, господствующую над людьми. Можно выделить 

несколько видов отчуждения. К. Маркс исследует положение наемного 

рабочего, который вынужден работать на капиталиста. Рабочий трудится, 

воплощает свои человеческие сущностные силы в продукте труда. Но этот 

продукт ему не принадлежит. Это – собственность хозяина-капиталиста. 

Капиталист видит в рабочем не человека, а силу, создающую его капитал. От 

рабочего отчужден продукт его труда. 

Далее, сам труд выступает для рабочего как отчужденный труд – труд 

принудительный, вынужденный. Принуждение к труду может быть прямым, 

как при рабовладении и феодализме, и экономическим, как при капитализме. 

Рабочий воспринимает труд как бремя, которого желательно избежать. А по 

сути дела, труд есть положительная творческая деятельность, необходимая 

для полноценной человеческой жизни. Отчуждение труда отнимает у 

человека радость от трудовой деятельности. 

Еще один вид отчуждения – отчуждение человека от природы, когда 

она либо подавляет человека, либо рассматривается как чисто утилитарный 

объект. Так как один человек работает на другого между ними возникают 

враждебные отношения. Появляется отчуждение человека от человека, когда 

                                                           
3 Ахметзянова М. П. Анализ феномена отчуждения в творчестве К. Маркса // Вестник ЧелГУ. — 2018. — 

№5 (415). — 62 с. 
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другой рассматривается как враг или объект для использования, т. е. как 

вещь. Поэтому другой человек рассматривается как средство, а не как 

самоцель. Вещи ценятся больше людей.4 

Согласно материалистическому пониманию истории, процесс 

освобождения индивидов от давящих на них обстоятельств и условий жизни, 

а также от собственной ограниченности и несвободы осуществляется по 

объективным историческим законам. 

Социальное разделение труда капиталистического типа становится 

всемирным, пролетариат делается общемировым классом, а пролетарий – 

социальным типом мирового значения. Могущество промышленности и 

рынка устраняет замкнутость и ограниченность национальных производств, 

культур, цивилизаций. Люди, живущие в самых разных концах света, 

становятся социально однотипными, такими же пролетариями или буржуа, 

как и везде.  

В рамках этой фундаментальной для капитализма ограниченности 

происходит накопление результатов труда, предметов жизни и потребления, 

объективных возможностей для саморазвития личности.  

Это и есть то, что подразумевает смысл слова свобода. В данном типе 

устройства общества накопление возможностей свободы или благоприятных 

условий для саморазвития индивидов не касается всех членов общества 

одинаково.  

Это накопление осуществляется преимущественно на одном полюсе, в 

классе собственников. Они обладают привилегиями свободного 

саморазвития, что лишь иначе выражено на другом полюсе в виде отсутствия 

свободного саморазвития у пролетария.  

В той степени, в какой накопления условий свободы становятся 

большими, то есть чем более результативным становится производство 

человечества, чем эффективнее может быть борьба пролетариата за 

                                                           
4 Устинов О. А. Концепция человека в философии К. Маркса: опыт реконструкции // Вестник Пермского 

университета. Философия. Психология. Социология. — 2016. — №4 (28). — 15 с. 
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обретение свободы, за уничтожение основ данного типа общественного 

устройства, частной собственности и социального разделения труда.  

Маркс преобразует проблему освобождения человека в проблему 

исторического развития индивидов и общества по пути к созданию 

коммунизма. 

Проблема отчуждения человека в современной культуре стала 

основной. В наше время процессы развития научно-технической сферы стали 

максимально динамичными и стали нести главенствующее значение для 

культуры. Между новой, научной культурой, произошедшей от научно-

технического прогресса, и традиционной гуманитарной культурой 

европейских стран с каждым годом растет серьезный разрыв.   

Острее всего этот разрыв сказывался на культурном определении 

человеком самого себя. Техногенная цивилизация смогла реализовать свои 

возможности только через полное подчинение сил природы человеческому 

разуму. Такая форма взаимодействия привела к тому, что человек стал 

чувствовать собственное превосходство над природой и человек терял при 

этом возможность воспринимать смысл сосуществования с природой.  

Массовая культура подвластна процессам манипулирования, которые 

осуществляются государствами или теми, кто обладает властью над 

капиталом. Такие процессы манипулирования становятся возможными, 

потому что формируется массовая, суррогатная культура, заполонившая все 

европейское пространство в XX веке. 

Это происходит из-за того, что современной культуре характерно 

отчуждение. Это процесс превращения разных форм человеческой 

деятельности и ее результатов в самостоятельную силу, которая господствует 

над ним и враждебна ему. Из-за чего возникает бессилие человека перед 

внешними силами жизни, отрицание господствующей системы ценностей, 

представление об абсурдности существования, ощущение одиночества, 

отчужденности человека из общественных связей, утрата человеком 

собственного «я». 
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3. Материалистическое понимание истории: основные принципы 
 

Материалистическое понимание истории, или исторический 

материализм трактуется в марксистской литературе как распространение 

философского материализма на понимание общественной жизни. В качестве 

определяющих категорий Карл Маркс выделяет категории «общественно-

экономическая формация», «общественные отношения», «историческая 

закономерность». С помощью этих категорий он пытается проследить логику 

всемирной истории как последовательную смену определенных ступеней 

исторического развития. 

Согласно материалистическому пониманию истории определяющую 

основу общественного бытия составляет материальное производство, или 

производство материальных благ, которое каждое новое человеческое 

поколение получает как наследие от предшествующих поколений и которое 

оно развивает с тем, чтобы передать следующему поколению. 

В общественном производстве своей жизни люди вступают в 

необходимые, независящие от их воли отношения – производственные 

отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их 

материальных производительных сил. 

Исторический материализм впервые в истории общественной мысли 

связывает историю человечества с развитием общественного производства. 

Материальное производство в рамках материалистического понимания 

истории, в конечном счете, определяет все условия бытия людей 

В современной исторической науке выделяют два основных подхода к 

изучению истории. С середины XIX столетия актуальным становится 

формационный подход, а с начала XX столетия набирает популярность 

цивилизационный подход. 

Рассмотрим сущность формационного подхода. Само понятие 

«формация» с греческого можно перевести как «ступень», то есть, в данном 

случае, ступень развития общества. Приверженцами формационного подхода 
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были такие теоретики, как К. Маркс и Ф. Энгельс, затем формационный 

подход был актуален и в научной среде Советского Союза. 

Согласно формационному подходу, всю историю человеческого 

общества можно разделить на пять ступеней:  

 первобытнообщинная, 

 рабовладельческая,  

 феодальная,  

 капиталистическая,  

 коммунистическая.5 

На мой взгляд, данные ступени развития выделяются на основании 

главного способа производства материальных благ в обществе. Сначала, 

материальные блага «производились» путем охоты, собирательства и 

земледелия в рамках общины, затем производством благ занимались рабы, 

затем, в феодальном обществе, этим занимались прикрепленные к земле 

феодала крестьяне, затем производство формировалось с помощью капитала, 

и, наконец, в коммунистическом обществе материальные блага будут 

производиться каждым трудоспособным членом общества. 

На каждом этапе общество можно поделить на класс эксплуатируемых, 

то есть тех, кто создает блага, и класс эксплуататоров, то есть тех, кто эти 

блага потребляет. Двигатель прогресса при таком подходе – классовая 

борьба, а также развитие орудий труда.  

На мой взгляд, у формационного подхода есть ряд минусов. В 

частности, подход предлагал только один линейный вариант развития стран 

от первобытнообщинного к коммунистическому обществу. При этом, 

существовали страны, чья культура опиралась на духовные ценности 

гармоничного сосуществования с окружающей средой, и не укладывалась в 

рамки данного подхода. Также, практика показала утопичность 

представлений о коммунистическом обществе. 

                                                           
5 Гобозов И. А. Философия истории. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 58 с. 
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Таким образом, на каждом этапе общественного развития люди для 

обеспечения своей жизнедеятельности вступают в особые, объективные, не 

зависящие от их воли производственные отношения – продажа собственного 

труда, материальное производство, распределение. 

Производственные отношения, уровень производительных сил 

образуют экономическую систему, которая является базисом для институтов 

государства и общества, общественных отношений. 

Указанные государственные и общественные институты, 

общественные отношения выступают в качестве надстройки по отношению к 

экономическому базису. 

Базис и надстройка взаимно влияют друг на друга. В зависимости от 

уровня развития производительных сил и производственных отношений, 

определенного типа базиса и надстройки выделяются общественно-

экономические формации – первобытнообщинный строй, рабовладельческое 

общество, феодализм, капитализм, и социалистическое общество – общество 

будущего, основанное на свободном труде равных людей при 

государственной собственности. 

Рост уровня производственных сил приводит к изменению 

производственных отношений и смене общественно-экономических 

формаций и общественно-политического строя. 

Уровень экономики, материальное производство, производственные 

отношения определяют судьбу государства и общества, ход истории. 
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4. Теория познания марксизма и суть диалектического материализма 
 

Марксистская теория познания является материалистическим учением 

о том, как человек познает мир. С точки зрения марксизма процесс познания 

это процесс отражения сознанием реальности.  

При этом сознание понимается как функция мозга, выражающаяся в 

его способности отражать мир в идеальных образах. Карл Маркс указывал, 

что «идеальное» это по сути материальное, но только «пересаженное» в 

голову человека и преобразованное в ней. 

К. Маркс уделял большое внимание развитию диалектики субъекта и 

объекта в познавательной деятельности. Субъект и объект – это 

соотносительные категории. Субъект – познающее сознание, а объект – то, 

что противостоит субъекту, на что направлены сознание и действие.  

В процессе познания субъективное и объективное находятся в 

единстве, пронизывая все его проявления. Уже исходная форма чувственного 

познания представляет собой субъективный образ объективного мира, 

поскольку содержание образа определяется свойствами объекта, 

воспроизводит их, и, в то же время, этот образ принадлежит сознанию 

субъекта и несет отпечаток особенностей субъекта, состояния его органов 

чувств, имеющегося опыта познания. 

Рассматривая взаимодействие субъекта и объекта, К. Маркс вводит в 

теорию познания новую категорию – «практика».6 Образ рождается в 

сознании субъекта в процессе его активного, деятельного, «практического» 

взаимодействия с объектом. 

Практика, по Марксу, выполняет очень важную роль в процессе 

познания. Она является источником человеческого познания, его движущей 

силой и критерием истины. 

Важнейшей проблемой любой теории познания является вопрос об 

истинности наших знаний, вопрос о том, что такое истина. Маркс и Энгельс 

                                                           
6 Ветошкин А.П., Некрасов С.И., Некрасова Н.А. Философия: учебник. — М.: Проспект, 2016. — 178 с. 
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разрабатывают диалектико-материалистическое учение об объективной 

истине, взаимосвязи абсолютного и относительного в ней. 

Объективная истина – это такое знание, которое не зависит ни от 

человека, ни от человечества. Основанием объективной истины является 

существование объективной реальности, признаваемой диалектическим 

материализмом первоосновой человеческого познания. 

Под абсолютной истиной понимается абсолютно точное, полное, 

верное отражение действительности, а под относительной истиной – 

относительно полное, относительно точное, относительно верное 

воспроизведение действительности в сознании субъекта.  

Абсолютная истина — это такое знание, которое не может быть 

изменено в будущем. Это вечная истина. Истина нуждается в проверке. 

Маркс приходит к выводу, что достоверным критерием истины может быть 

только практика, понимаемая как предметная, преобразующая, материальная 

деятельность людей, развивающаяся в трех формах: материальное 

производство, общественно-исторические преобразования, научный 

эксперимент. 

На мой взгляд, практика является стороной и моментом всякого 

познания. Неразрывная связь практики и теории обеспечивает их взаимное 

обогащение и возможности плодотворного развития. Таким образом, 

практика является не только критерием истины, но и выступает основой и 

движущей силой развития человеческого познания.7 

В основу диалектического материализма Маркса и Энгельса была 

положена диалектика Гегеля, но на совершенно иных, материалистических, а 

не идеалистических, принципах.  

По выражению Энгельса, диалектика Гегеля была поставлена 

марксистами с «головы на ноги».  

Можно выделить следующие основные положения диалектического 

материализма: 

                                                           
7 Светлов В. А. История философии. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 133 с. 
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 основной вопрос философии решается в пользу бытия, то есть 

бытие определяет сознание, 

 сознание понимается не как самостоятельная сущность, а как 

свойство материи отражать саму себя, 

 материя находится в постоянном движении и развитии. 

По Марксу, Бога нет, он является идеальным образом, плодом 

человеческой фантазии для объяснения явлений, непонятных человечеству, и 

дает человечеству утешение и надежду. 

Бог не оказывает никакого влияния на окружающую действительность, 

материя вечна и бесконечна, периодически принимает новые формы своего 

существования.  

Важным фактором развития является практика – преобразование 

человеком окружающей действительности, развитие происходит по законам 

диалектики – единства и борьбы противоположностей, перехода количества в 

качество. 
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Заключение 
 

В данной работе проводится исследование и изучение научного 

материала о философии марксизма.  

Марксистская философия соединила в себе идеи материализма 

Фейербаха и диалектики Гегеля, распространив их на понимание природы и 

общества. На основе диалектического материализма была сформирована 

идея исторического материализма, суть которого заключается в понимании 

истории развитии общества на основе развития материального производства. 

В рамках исторического материализма бытие общества, то есть 

материальный быт человека, определяет сознание общества, то есть такие 

аспекты, как религию и политику.  

Маркс разработал так называемый формационный подход к 

пониманию истории. Согласно формационному подходу, всю историю 

человеческого общества можно разделить на пять этапов – 

первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, 

коммунистический. Данные ступени развития выделяются на основании 

главного способа производства материальных благ в обществе. 

К. Маркс, исходя из своей критики капитализма, в своих трудах много 

внимания уделил описанию более совершенного, на его взгляд, 

коммунистического строя. Он описал множество теоретических аспектов 

экономического функционирования коммунистического общества. 

В рамках теории познания в марксизме было введено понятие 

«практики». Процесс познания также стал восприниматься как социально и 

исторически обусловленный. Практика рассматривается как основа познания, 

цель познания, критерий истинности знания, средство познания. 

В философии марксизма человек рассматривается как результат 

усвоения им общественных норм, правил и ценностей. В рамках марксизма 

человек это в первую очередь существо общественное, и человек может стать 

человеком только в обществе. 
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