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Известно, что оригинальная философская концепция, разработанная русским филосо-

фом Александром Александровичем Богдановым (1873−1928) носит название «эмпириомониз-
ма». Однако по сложившейся в отечественной научной литературе традиции (еще со времен 
выхода в свет известной работы В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм») А.А. Богда-
нова и еще некоторых ученых и мыслителей очень часто именуют «русскими эмпириокритика-
ми», хотя сами они напрямую связывали свою деятельность с творческим развитием целого 
ряда идей марксизма. 

В связи с этим представляется весьма интересным не только обозначить основные мо-
менты монистической теории опыта Богданова, но и рассмотреть их в связи со взглядами осно-
вателей европейской эмпириокритической философии Э. Маха и Р. Авенариуса.  

Итак, рассмотрим принципы философской программы Богданова по пунктам. 
1.  Общий анализ опыта – разложение его на элементы и понимание различий физиче-

ского и психического «ряда явлений».  
Известно, что разложение опыта на элементы в существенных чертах заимствовано эмпи-

риокритиками у сенсуалистов, главным образом у Юма, но с тем отличием, что для тех все эле-
менты были «ощущениями» и весь опыт «индивидуально-психическим», тогда как здесь ощуще-
ния и психика составляют только одну сторону «опыта», «среда» или «физическое» – другую сто-
рону; элементы же и там и тут одинаковы. По мнению Богданова, это указанное единство элемен-
тов представляет «большой шаг вперед» по сравнению со «старой» философией, которая посто-
янно разделяла «духовное» и «телесное» по самому своему материалу. Однако в то же время он 
называет элементы Маха-Авенариуса «недостаточными для выражения действительности» или 
не соответствующими действительному опыту. Дело в том, что опыт, и в этом Богданов абсолютно 
прав, прежде всего, есть движение, «поток явлений», а элементы «красного», «твердого», «холод-
ного» и т.п. у эмпириокритиков отличаются «статичностью», неподвижностью. На наш взгляд, 
здесь в качестве примера можно представить себе современную игру из «пазлов» − маленьких 
частей. Из них можно составить большую, сложную многообразную картинку, но сами по себе они 
неизменны, а значит, неизменна и картинка, то есть опыт. 

Богданов пишет: «…если в опыте все течет, все изменяется, то его элементы должны 
быть… не чувственно-созерцательного характера, а чувственно-активного» [1, с. 155]. И далее: 
«… (элементы) в данном их виде представляют слишком мертвый материал, чтобы их них мож-
но было образовать живую ткань опыта» [2].  

2.  В тесной взаимосвязи с вопросом об элементах опыта находится проблема объектив-
ности знания, которую Богданов решает весьма простым и оригинальным способом.  



Свои рассуждения он начинает с различий физических и психических явлений. По его 
мнению, эмпириокритики «не сумели дать точного и удовлетворительного выяснения связи 
элементов в том и другом случае», и вообще сделать это невозможно, находясь в рамках лич-
ного, индивидуального опыта, в рамках «обособленного познающего я». Поэтому Богданов и 
выдвигает теорию «социально организованного опыта», согласно которой критерием объектив-
ности является признак общественной значимости или «социальной организованности». Други-
ми словами, объективный физический опыт – это опыт «социально-согласованный» или «соци-
ально-организованный», что одно и то же. В то время как опыт психический – это опыт субъек-
тивный, «организованный индивидуально», то есть ограниченный одной личностью, не выхо-
дящий за рамки жизни отдельного индивида. 

Кроме того, автор делает оговорку, что термины «социально-организованный», «индиви-
дуально-организованный» означают именно «способ организации», они не являются синони-
мами понятий «социальный опыт», «индивидуальный опыт», выражающими «принадлежность» 
опыта коллективу или личности, а не способы организации.  

Таким образом, с одной стороны, Богданов преодолевает субъективизм Маха и Авенари-
уса, вводя критерий объективной общезначимости; с другой − он, констатируя тот факт, что 
«все существует для нас лишь относительно, а не абсолютно» [3, с. 225], продолжает линию, 
намеченную в исследованиях Маркса, на подчеркивание не абсолютного, а «социально-
практического» значения объективности. 

3.  Методы исследования. 
Как мы знаем, эмпириокритики заявляли себя сторонниками теории «чистого описания», 

отвергая какое бы то ни было «объяснение», призывая только «описывать» факты и их связь. 
Богданов же в своих работах убедительно доказывает, что именно объяснение, а не точное 
описание является высшей задачей научной деятельности. Любой абстрактный научный закон 
в результате своем имеет объяснение явления или факта. 

Богданов пишет: «Идея чистого описания оказывается… утопией», и далее: «В утопии этой 
существенно то, что она выражает пассивное, созерцательное… отношение к опыту» [4, с. 150]. 
То есть автор здесь продолжает критику статичности, пассивности эмпириокритицизма. По его 
мнению, не «ориентировка» в системе опыта, а «организация» опыта является истинной задачей 
познавательной деятельности, так как научная мысль, в частности, очень часто связывает такие 
факты и вещи, которые первоначально были, как нельзя более разделены в опыте. 

Что интересно, те же аргументы Богданов использует и в критическом анализе самого 
понимания опыта, его общей схемы, которую Авенариус называет «понятием о мире». Если мы 
вспомним логику рассуждений Авенариуса, то увидим, что содержание опыта «дано» познаю-
щему, человек первоначально «находит» себя в определенной среде, состоящей из различных 
частей и т.д. Очевидно, что речь опять идет о простой ориентировке, описании, и, с другой сто-
роны, можно ли считать такое понятие о мире «первоначальным»? По мнению Богданова, такая 
формулировка предполагает уже выработанным понятие «я» в противопоставлении к другим 
людям. Однако первобытный человек вовсе не выделяет себя как самостоятельную жизненную 
единицу, как особое «я» из тесной родовой группы, к которой он принадлежит. «Группа живет, 
как единый организм, – пишет Богданов, – и членам ее так же мало приходит в голову отделять 
себя от ее целого, в качестве познающего индивидуума, как отделять в подобном же смысле 
голову или руку от тела» [5, с. 153]. 

В такой же мере, как и принцип «чистого описания», является, по Богданову, мнимым отри-
цание категории причинности у Маха и эмпириокритиков. Напомним, что причинность они пыта-
ются заменить так называемой «функциональной зависимостью», но Богданов доказывает мни-
мость этих попыток, указывая на различия лишь в терминологии. Он пишет так: «…является 
мнимым отрицание причинности у Маха и эмпириокритиков. Их опровержение относится только к 
одной из исторически-возникавших форм причинной связи – к авторитарной форме… причин-
ность же во всем ее историческом развитии… оно не захватывает. Более того: на деле они… 
только обозначают ее другим именем» [6, с. 148−149]. И еще: «…функциональная связь обуслов-
ленности есть именно абстрактная причинность, лишь в смягченной формулировке» [7, с. 150]. 

Таким образом, по мнению автора, вопреки стремлениям второй волны позитивизма 
устранить из познания всякое объяснение фактов и отбросить идею причинности, ни то, ни дру-
гое не выполняется до конца, и более того, на деле реально невыполнимо в принципе.  

Взамен Богданов выдвигает теорию «всеобщей подстановки». Этот метод может приме-
няться неограниченно широко как в науке, так и в повседневной жизни. В науке, по словам Бог-
данова, общая тенденция подстановки направлена к замене меньшего и «более организован-
ного» материала опыта более богатым и «слабее организованным», то есть, дающим большую 



сумму комбинаций и легче поддающимся обработке. Можно сделать вывод, что имеются в виду 
разного рода объяснительные теории в науке. 

4.  Монистическая картина мира 
В соответствии с мыслью автора, предложенная им философская программа впервые 

позволяет выработать стройную, непрерывно-целостную картину мира, свободную от познава-
тельных скачков и противоречий. В «Философии живого опыта» Богданов пишет: «Эта картина 
представляет нам вселенную, как непрерывную цепь развития форм, переходящих путем борь-
бы и взаимодействия от низших ступеней организованности к высшим. Идеальным началом 
этой мировой цепи прогресса была бы полная неорганизованность, чистый хаос элементов 
вселенной, которого, однако, реально мыслить невозможно. Высшая до сих пор достигнутая 
ступень – человеческий коллектив с его объективно-закономерной организацией опыта, кото-
рую он вырабатывает в своем труде – миростроительстве» [8, с. 243]. Очевидно, что во время 
разработки эмпириомонизма Богданов уже хорошо представлял и понимал важнейшие специ-
фические особенности той системно-тектологической или «всеорганизационной» методологи-
ческой концепции, которая станет одним из важных научных и философских достижений           
не только лично Богданова, но и всей русской философии в целом. 
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