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МАРКС И МАРКСИЗМ: 
ВЗГлЯД ИЗ ХХI ВеКА
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Аннотация
В статье рассматривается актуальность вопроса об отношениях меж-

ду Марксом и марксизмом и три варианта ответа на этот вопрос, кото-
рые получили широкое распространение в современной марксистской 
и марксологической литературе. Подробно рассматривается принципи-
альная новизна подхода В.И. Ленина, когда он говорит о необходимо-
сти перевода материалистической теории истории Маркса на полити-
ческий уровень как о теоретической проблеме. Важным достижением 
последних десятилетий следует считать вклад в развитие политической 
теории марксизма китайских руководителей партии и государства, ко-
торый находится в неразрывной связи с решением практических задач, 
с тактикой строительства социализма с китайской спецификой. В за-
ключение говорится о том, что мировая история приобретает ныне все 
более сложный и неоднозначный характер и вопрос о том, окажутся ли 
способными философы-марксисты в этой ситуации найти пути реали-
зации 11-го тезиса Маркса о Фейербахе, остается открытым.
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Сегодня много говорят о возвращении к Марксу. Вновь издают-
ся труды Маркса и о Марксе, читаются спецкурсы для студентов 
во многих зарубежных вузах и гораздо меньше в отечественных. 
В современном российском обществе существует устойчивый 
интерес к учению Маркса, особенно в контексте обсуждения 
альтернатив современному капитализму, в частности, возмож-
ности выхода России с марксистской точки зрения за пределы 
нынешней капиталистической реальности и обретения ею своего 
национального пути развития в XXI в. Нетрудно, однако, заметить, 
что в центре внимания находится главным образом философское и 
политэкономическое наследие Маркса. В связи с этим и возникает 
вопрос о том, как понимать сегодня идею о возвращении к под-
линному Марксу. В мировой и отечественной мысли получили 
широкое распространение три варианта ответа на этот вопрос.

Первый вариант ответа: подлинный Маркс – это философ-
ское учение Маркса минус политическая теория марксизма.

Второй вариант ответа: подлинный Маркс – это философ-
ское учение Маркса плюс политическая теория марксизма, разра-
ботанная западной (западноевропейской) социал-демократией.

Третий вариант ответа: подлинный Маркс – это философ-
ское учение Маркса плюс политическая теория марксизма, раз-
работанная Лениным в процессе подготовки русской революции 
и в ходе поиска путей развития Советского государства в первые 
годы его существования. 

Главный критерий верности этих трех точек зрения Марксу 
состоит в том, какая из них удерживает в себе ту его осво-
бодительную миссию, о которой, если говорить кратко, идет 
речь в одиннадцатом тезисе Маркса о Фейербахе. Такой под-
ход дает нам возможность проводить различие между теми, 
кто сохраняет верность Марксу, и теми, кто является лишь 
исследователем его текстов (марксоведом) или независимым 
интерпретатором его учения. Для многих исследователей и 
разного рода интерпретаторов верность Марксу, революци-
онному духу его учения преднамеренно выносится за рамки 
обсуждения. Обычно такого рода ученых называют марксо-
логами, бóльшую и наиболее активную их часть составляют 
марксологи либеральной ориентации.

Кратко о первом ответе на интересующий нас вопрос. Либе-
ральные марксологи Запада не разделяют конечные цели, которые 
несет в себе учение Маркса. Они считают, что марксизм как по-
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ностями. Но есть другой путь – путь растущей самоорганизации 
граждан во всех сферах общественной жизни – культурной, 
политической, экономической, молодежной и т.д., противостоя-
щей всемогуществу капитала, своей деятельностью постепенно 
вытесняющей его и создающей снизу новую «параллельную ре-
альность» внутри буржуазного общества и рядом с ним. С таким 
«микрореволюционным» движением в порах общества бороться 
во много раз сложнее. Одним словом, историческое развитие при-
обретает все более сложный и неоднозначный характер. Поэтому 
вопрос о том, окажутся ли способными философы-марксисты в 
этой ситуации найти пути реализации 11-го тезиса Маркса о Фей-
ербахе и какими могут оказаться эти пути, остается открытым.

ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Позже Ф. Энгельс, вспоминая это высказывание Маркса, заме-

тит: «И весьма вероятно, что об этих господах он сказал бы то же, 
что Гейне говорил о своих подражателях: «Я сеял драконов, а пожал 
блох».

(2) Не потеряла своей актуальности давняя статья историка  
М.А. Гефтера «Россия и Маркс» [Гефтер 1991]. См. также: [Гефтер 2015]. 
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MARX AND MARXISM: A VIEW FROM THE 21ST CENTURY

V.N. SHEVCHENKO
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Summary
The paper looks at the issue of the relationship between Marx and Mar-

xism and discusses three approaches to the issue, widely used in contem-
porary Marxist literature and among marxologists. The author examines 
in detail the principal novelty of concepts of Lenin speaking of the need 
to translate Marx’s materialistic theory of history to the political level as 
a theoretical issue. The author also notes the contribution of the Chinese 
leaders into further development of the political theory of Marxism closely 
connected with the issues of strategy and tactics of building socialism with 
Chinese characteristics. In conclusion, the paper states that world history 
now becomes increasingly complex and mixed, and therefore, the question 
of whether Marxist philosophers in this situation will be able to find ways of 
realization of the 11th thesis of Marx оn Feuerbach remains open.
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