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Аннотация
В предлагаемых двух статьях рассмотрены разные варианты поис-

ка Марксом и Энгельсом начала материалистической теории истории и 
раскрыта методология выявления Марксом и Энгельсом начала теории. 
Автор предлагает взять в качестве начала материалистической теории 
истории категорию человеческие отношения к миру. Выявляется общая 
методология определения Марксом и Энгельсом трех исходных посы-
лок действительности, трех исходных сторон социальной деятельности, 
трехсторонние, исходные определения содержания понятий производ-
ство, общение-передвижение (Verkehr) и общество, а также трехсторон-
ние, исходные определения производительных сил, которые мало или 
вовсе не использовались в официальном, догматическом историческом 
материализме, частью в силу ошибок переводов, частью по идеологи-
ческим соображениям. В ракурсе определений Марксом и Энгельсом 
содержания разбираемых в статье категорий, обеспечивающих целост-
ность материалистической теории истории, в статье ставится вопрос  
«А была ли в СССР первая стадия коммунизма?»
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Развертывание исходных определений
человеческих отношений к миру. 

Отношения людей к природе и отношения людей к людям
Развертывание определений человеческих отношений с миром 

Маркс и Энгельс осуществляют методом расчленения исходного 
* Статью I см. ФН-1/2018. 
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отношения, во-первых, через раздвоение мира. Расчлененный мир 
предстает как мир природы (natürliche Welt) и как мир человека 
(человечества) (Menschenwelt) [Маркс, Энгельс 1980, 18]. Мир 
природы это и та природа, в которую человечество еще не успело 
вмешаться своими отношениями, и та которую человечество уже 
охватило своими отношениями и которая, притом, находится и 
внутри и снаружи человека (человечества).

Одной из сторон человеческих отношений к миру соответствен-
но является отношение людей к природе, представляющее собой 
«действительную основу истории» [Маркс, Энгельс 1980, 34]. 
Другой стороной человеческих отношений к миру, является от-
ношение людей к людям [Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 42, 151]. 

Следующим шагом анализа – определением взаимодействия 
отношений людей к природе и людей к людям как сторон, взаимно 
обусловливающих друг друга, – является выявление того, что от-
ношения людей к природе определяют отношения людей к людям 
и наоборот: отношения людей к людям определяют отношения 
людей к природе [Маркс, Энгельс 1980, 22]. 

Определяя эти две стороны человеческих отношений к миру, 
Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» затем анализируют 
каждую сторону в отдельности и обозначают присущие каждой 
стороне противоречия: это противоречия между людьми и при-
родой (внутри и вне себя, добавим мы сегодня) и противоречия 
отношений людей к людям (к самому себе и к другим людям, 
добавим мы сегодня). Эти противоречия в самом общем виде 
прослеживаются Марксом и Энгельсом на различных ступенях 
истории человечества. 

Первоначально природа господствовала над людьми в такой 
мере, что люди могли выжить в борьбе с природой, только уста-
новив между собой отношения, основанные на совместном дей-
ствии (Zusammenwirken) против сил природы. Этот период Маркс 
и Энгельс обозначают как «варварство». Затем, по мере развития 
деятельности людей, направленной на природу, осуществляется 
выход человечества из-под доминирующей власти природы, 
начинается период цивилизации (рабовладение, феодализм, 
капитализм). Но, освобождаясь от полного господства природы, 
люди устанавливают теперь господство людей над людьми, при-
водящее к подчинению одних людей другим, что превращает их 
совместное действие (Zusammenwirken) в его противоположность –  
в противодействие (Gegeneinanderwirken) людей против людей. 
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В частности это касается конкретно-исторических определе-
ний Марксом и Энгельсом исторической роли войн и революций.  
Войны в ХIХ в. еще не носили мирового характера, хотя уже и 
расползались по всему миру. Но уничтожить человечество они 
еще не  могли. Не было у человечества в то время оружия массо-
вого уничтожения, сегодня исправно обновляемого и совершен-
ствуемого военно-промышленными комплексами и способного 
вообще уничтожить жизнь на земле.

При жизни Маркса и Энгельса революции с вооруженными  вос-
станиями и гражданской войной тоже были ограничены временем 
и пространством, хотя тоже расползались отдельными кострами 
по миру. Но не было в ХIХ в. у человечества атомных электро-
станций и газотрубопроводов, взрывы которых в гражданской 
войне сегодня грозят человечеству мировыми экологическими  
катастрофами. Не было в ХIХ в. тех глобальных проблем чело-
вечества, существующих сегодня в мировом масштабе. А потому 
вовсе не на все вопросы нашего времени мы можем найти ответ у 
Маркса и Энгельса, и не все, что делал Маркс в свое время, при-
годно для нашего века. 

Тем не менее методологию целостного анализа  истории чело-
вечества Маркс и Энгельс нам оставили. Законы человеческой 
истории Маркс и Энгельс открыли. Что мы на самом деле сделаем 
с этим великим наследством, зависит от нас.
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IN SEARCH OF THE BEGINNING
OF MARX MATERIALISTIC THEORY OF HISTORY

Article II

W.F. SCHÄLIKE
Moscow, Russia

Summary
These two papers deal with different ways Marx and Engels searched for 

the origin of the materialistic historical theory; they show the methodology 
used by Marx and Engels to find out the origin of the theory. It is proposed to 
consider the category of human relations to the world to be the origin of the 
materialistic historical theory. The paper shows up the general methodology 
used by Marx and Engels to determine three origin premises of the reality, 
three origin aspects of the social activity, trilateral first definitions for the 
terms production, communication (Verkehr) and society, as well as trilateral 
first definitions for the term productive forces, that were used little, if at 
all, in the official dogmatic historical materialism – partly for ideological 
reasons, partly as a result of translation errors. Based on the way Marx 
and Engels defined the categories, discussed in the paper and providing for 
the integrity of the materialistic historical theory, the paper deals with the 
question: Was there the first stage of the communism in the USSR?

Keywords: Marx, Engels, categories of Marxism, human relations to 
the world, premises of the reality, three constituents of social activity, real 
revolution, production, communication, society, communism, humane 
society, USSR.
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