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Может ли Маркс помочь человечеству решить <<глобальные

проблемы современности)>, понrIтые как проблемы человеческого

<<бытия-в-мире>>? Обоснованием положительного ответа на этот вопрос и

определяется, главным образом, акту€tпьность диссертационной работы

П.Н. Кондрашова.

За полтора столетия после знаменитого пророчества Маркса (<<Бьет

час капит€IJIистической частной собственности)>, и т.д.) капитализм

совершил |рандиозную на}чно_техническую революцию, создав новые

производительные силы, какие и не снились автору <<Капитала). Никогда

прежде в своей истории человечество не зн€lJIо таких темпов соци€tльно-

экономического рЕlзвития. Несмотря на это, каждый новый кризис

капит€tIIистической системы зн€Iменуется очередным всплеском моды на

Маркса в мире и, парЕuIлельно, ростом всякого рода экзистенци€tльных

((антропологической катастрофъш (с. 3).

образец экзистенциыIьного перепрочтения Маркса, по крайней мере в

русскоязычной философской литературе. Уже по этой причине его

диссертационная работа заслуживает пристаJIьного внимания.



Я не станУ исследоВать этУ работу в историко-философском кJIюче,

вычисляя и взвешивая расхождения предлагаемой п.н. Кондрашовым

интерпретации Маркса с первоисточником. Щиссертация защищается - и,

антропологиrI>), а не по истории философии. Вряд ли возможно избежать

вопросов об аутентичности прочтеншI текстов Маркса, однако оценивать

диссертацию п.н. Кондрашова все-таки надлежит В предлагаемой им

пер спекmuв е р сtз вumuя марксистской теории средствами экзистенциальной

философии.

После <<Тезисов о Фейербахе>> философско-антропологическая
проблематика уступает место конщретным социаJIьно-экономическим

но при желании можно рассматривать <<капитал) и другие

работы зрелого Маркса как осуществление исходного rrроекта (целостного

человека) (ein totaler Mensch - выражение, однажды встречающееся у
Маркса, в Парижских рукOrтисях 1844 года, и занимающее центр€LJIьное

место в диссертации п.н. Кондрашова). Так и поступает автор

диссертации, руководствуясъ своим (континуЕUIьным методом анЕLлиза)

(с. 16).

у Маркса в любом периоде его творчества можно без особого труда

обнаружитъ [1] отношение к человеческой личности как высшей ценности
и самоцели исторического рЕввития, l27 иде€tл гармоничного,

всестороннего рЕtзвития каждого индивида (это и есть тот самый

<<целостный человею>), [3]требование революционного преобразованиrI

общества, конкретно-исторических условий человеческого бытия, Ради
осуществления этого идеала.

п.н. Кондрашов хорошо понимает эти ценностные установки и

совершенно справедливо выдвигает их на первый план. Тем самым он

примыкает к лrIшей, <<ryманистической>> традиции в марксизме. Правда,

ничего нового тут пока что нет.

исследованиям,
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Несколько более оригинЕtльный поворот исследованию придает

прилагателъное ((экзистенциаJIьный>>, которое П.Н. Кондрашов то и дело

прибавляет к описанноЙ выше ((аксиологии). Сам Маркс термина

(ЭкЗистенци€lJIьный>> не знал и навряд ли одобрил бы, учитывая тянущийся

За НИМ шлеЙф философиЙ радик€tльно субъективистского толка, даJIеких от

матери€tлизма как Луна. Философий, более родственных какому-нибудь

певцу <<Единственного) - Максу Штирнеру, нежели Карлу Марксу.

Нельзя сказатъ, что П.Н. Кондрашов не видит принциrтиальной

рЕlзницы между философиеЙ Маркса и экзистенциаJIизмом. На стр. 18

ПРяМым текстом говорится, что эта р€вница состоит в (изначальной

СОЦиальноЙ, деятельностноЙ, материЕtлистическоЙ, рационалистической,

ryМаНИСТическоЙ и революционноЙ (активистскоЙ) ориентации>. Более

подробно данная тема освещается в ý 2.I.2.

<Методологическая несовместимость)> философии Маркса с

экзистенциаJIизмом не мешает автору настаиватъ на ее ((экзистенциалъном

характере). Можно предположить, что у Маркса этой

неэкзuсmенцuсlлuсmскоu экзuсmенцuальносmu соответствует понятие

((человеческоЙ чувсmвенносmuD (die menschliche Sinnlichkeit). В пользу

ТаКОЙ догадки свидетепьствует определение ((экзистенциatльных

ОТНОШениЙ человека к миру) как отношениЙ ((эмоцион€UIьньж,

эМпатиIIеских и симпатиIIеских> (с. 22), или ((эмоционЕLпьной, внутренней,

душевной сферы человеческого существования) (с. 83).

Примерно таким же способом (редукции к Марксу> я пытыIся

расшифроватъ для себя и ряд других терминов, встретившихся по ходу

чтения диссертации. Не знаю, насколько удачно (я не знаток

экЗистенциЕUIизма и слабо владею его языком). Щля меня так и остаJIись

загадками ((трансцендирующий праксис), ((предтекание-к-действительной-

целостности)) и некоторые другие терминоJIогические коЕструкции.
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Опыты (экзистенци€tпизащип> Маркса осуществJuIлисъ и прежде -
уже Давно, но В рамк€tх оmечесmвенноzо Марксизма именно

П.Н. Кондрашов проделывает эту пластическую операцию, на мой взгляд,

наиболее решительно и ((тот€Ilrьно).

Языком дело не ограничивается. В концепцию П.Н. Кондрашова

смело ((инкорпорируются... элементы р€вличньIх исследовательских

подходов и парадигм>. Подобный синтез, по его мнению, отвечает духу

марксизма ((классиIIеского), отличавшегося от позднейших догматических
(МаРКСизмов) своеЙ открытостью (с. 4142). В большинстве своем эти

(инкорпорации>) представJUIют собой личный вкJIад диссертанта в

р€lзвитие марксистской теории.

Так, в первой главе понятие субъекта деятельности ограничивается

исклЮчительно uнduвudалtи (с оговоркой по учебнику Алексеева и Панина,

ЧтО и общество в некотором смысле тоже может ((считатъся субъектом>>).

Несколько осложIuIет дело известный матери€tлистический императив

Маркса: <При теоретическом методе субъекm, обtцесmво, должен

постоянно витать в нашем представлении как предпосылкa)) (Т. 4б. Ч. I.

С. 38). А в представлении диссертанта витает лишь субъекm-uнduвud. Как
быть?

Щабы избежать р€lзногласия с Марксом, П.Н. Кондрашов объявляет

ПоНятие (живого конщретного индивидa>) mоэюdесmвенньlfut понятию

общества ((в диапектическом смысле) (с. 131). Вместо доказательства

приводится ссылка на одну английскую книгу прошлого столетиrI.

Если понrIтиrI индивида и общества тождественны, отчего же

индивид признается субъектом деятельности, а общество - нет? (кроме как

в смысле учебника Алексеева - Панина).

Критерием субъектности П.Н. Кондрашов делает ((целеполагание>:

<любая деятельность неразрывно связана с целеполаганием, а последнее

может осуществJuIться mолько индивидуЕtгIьным сознанием) (с. 52). В

4



ТакоМ слrIае ни общество, ни классы подлинными субъектами деятельно-

сТи, Понятно, не являются, и о борьбе рабочего класса с буржуазией можно

говорить толъко метафорически. В реальности действуют, борются между

собой лишь (целеполагающие> субъекты-индивиды.

На вогIрос, явJuIется ли общество некой целостностью,

П.Н. Кондрашов отвечает утвердителъно (употребляя еще более сильный

термин - ((тоталъность), с отсылкой к Лукачу и lжеймисону). Понятие

целосmносmu / mоmальносmL!, не явlяюttlеitся субъекmо.м dеяmельносmll)

также следует расценить как новацию - по крайней мере, в марксистской

(парадигме).

Разработке понятия ((целостности человека) посвящен второй раздел

диссертационной работы П.Н. Кондрашова. Здесъ выделяются три

исторических типа целостности, характерные для трех общественных

формаций: [1] <синкретиЕIнЕuI тот€lJIъность человека и его бытил>,

[2] <разорванная>) и [3] <снятао тотаJIьность. П.Н. Кондрашов дает

подробную характеристику каждого типа - в авторской экзистенциалъной

аранжировке. Эта разработанная им типология также имеет явно

выраженные признаки новизны.

Сам П.Н. Кондрашов утверждает, что следует по стопам Фромма и

ряда других мыслителеЙ ХХ века, осуществивших (экспликацию

экзистенциыIьных мотивов Марксовой мысли) (с. 90). Тем не менее он

гIроводит эту стратегию достаточно разборчиво - отверг€uI то9 что, по его

мнению, не сочетается органически с уIением Маркса. Так, в ý З.1.1

арryментированно оспаривается и отклонrIется дистинкция (природы

человека) и (сущности чеJIовека), которую Фромм приписывал }иIарксу. В

итоге П.Н. Кондрашов приходит к справедливому выводу, что (выражения

Маркса суlцносmь человека и прuроdа человек4 выступают как cultoчuJwbl>>
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Суровой критике подвергЕуты и неудавшиеся попытки Хайдеггера

ОСМЫСЛИТЪ <<бытие-в-мире (in-der-Welt-Sein) вне субъект-объектной

парадигмы) (с.5а). Разъяснению отЛичиЙ понимания <бытия-в-мире) у
Хайдеггера и Маркса отведены ýý 4.2.|- 4.2.2. Надо ли говорить, что автор

диссертации солидаризируется с последним.

Вообще, когда речь заходит о VIарксе, критический настрой

П.Н. Кондрашова испаряется без следа. В работе не ставится под сомнение

ПРакТически ни одно положение философии Маркса, не вьшвлено ни одно

внутреннее противоречие, начисто игнорируются различия между

гегельянским и историко-материалистическим периодами развития

взглядов Маркса на природу человека и историю общества. Причем эта

неКритическая позиция возводится диссертантом в методологический

ПРИНциП - в ранг ((континуального метода анализа). Сто лет тому назад

еЩе Позволительно было думатъ, булто <философия марксизма вылита из

ОДНОГО кУска стztли> (Ленин); сегоднrI этот тезис вызывает по меньшей

МеРе УСМешкУ. <<Открытость) подлинного, недогматиIIеского марксизма,

КОТОРУЮ ТаК ХВЕlJIит П.Н. Кондрашов, не сводится к дозволению встраивать

в марксизм ((элементы различньж методологий и подходов)) (с. а1).

ОТКРЫтОсть обязывает марксизм к caJvtoKpumuKe - столь же глубокой и

честноЙ, как Марксова критика буржуазного мира. Меж тем, отношение

П.Н. КОНдрашова к наследию Маркса трудно назвать критическим; в этом

аспекте диссертация наследует не самые лучшие традиции советского

марксоведения.

ЧТО Же касается предлагаемых диссертантом экзистенциальных

((инкорпораций>>, полезны или вредны они для понимания Маркса и для

далънеЙшего р€ввития марксистскоЙ теории - вопрос дискуссионныЙ. В

ЧеМ П.Н. КОНдратттов безусловно прав, так это в том, что Маркс придавал

оГромное значение человеческой чувственности. Эту <экзистенциальную)

установку Маркс унаследовал от Эпикура и ФеЙербаха. Ну и, конечно,
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((ЭКЗисТеЕциЕtльным) - мыслителем. Не обязателъно tIосвящать столъко

усилий и места докЕвательству очевидного. Щаже марксисты-

структур€Lписты никогда не отрицапи за Марксом подобного рода

отмеченного неуемной критической страстью)> (Альтюссер, <<За Маркса>>),

РаВнО как и чрезвычайно ((эмоционалъного, эмпатического и

симпатического) отношения IVIapKca к рабочему классу и ко всем

трудящимся ((индивидам>) вообще.

ТеОРеТиIIеские достоинства диссертационной работы. Представленн€uI в

ней коЕцепция логически последовательна

П.Н. Кондрашов является сложившимся и

Отмеченные недостатки никоим образом не моryт перечеркнуть

и достаточно оригинЕLльна.

весъма авторитетным ис-

следователем, одним из ведущих специаJIистов по Марксу в нашей стране.

Нельзя не отметить также прекрасное знание им отечественной

марксистской литературы и хорошее знакомство с литераryрой

ИНОСТранноЙ. Ббльшая часть указанньIх в библиографии источников (а их

беЗ малого IuIтъ сотен) ре€шIьно использовапась при написаниидиссертации.

Впечатляет также объем и число собственных гryбликаций

П.Н. КОндрашова, в которьtх излагаются основные положениjI его

диссертационноЙ работы, - в том числе 5 монографиЙ и 19 публикациЙ в

изданиrIх из списка ВАК, включая наши главные профильные журнаJIы -
кВопросы философии>>, <<Логос>>, <<История философии>>, <Философские

науки), <<Свободная мысJIь).

На основании всего вышеск€ванного я, как официальный оппонент,

полагаю, что диссертационнЕи работа П.н. Кондрашова выполнена на

высоком теоретическом уровне, обладает выраженными признаками

ноВизны и может быть практически использована для разработки курсов
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СТепень достоверности полученньIх результатов не вызывает

сомнениЙ. Положения автореферата соответствуют тексту и структуре

работы, а укЕванные в нем публикации П.Н. Кондрашова полностью

отражают содержание работы. ,.Щиссертация <<Феномен целостности

ЧеЛОВека и его бытия-в-мире: Экзистенци€tlrьно-антропологическая

интерпретация в контексте философии Карла Маркса>> отвечает

квалификационным требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским

диссертациям. Автор исследования, Кондрашов Петр Николаевич,

заслуживает присуждениrI искомой 1^rеной степени доктора философских

наУК по специальности 09.00.13 - философская антропология, философия

культурьi (философские науки).
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