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Отношение материализма к категории истины наиболее полно представлено марксист-
ским учением. Эта доктрина старается преодолеть "пороки" агностицизма, чрезмерного
субъективизма и узких рамок догматизма; покоясь на диалектическом единстве относи-
тельной и абсолютной истин [1, с. 137], а равно утверждая принципиальную возможность
человеческого разума познать явления окружающей действительности и сам мир во всей
его широте и глубине, марксизм заявляет - неизвестное будет познано, открыв дорогу к
другому неизвестному, и так до бесконечности. Этому же нас учит еще Гегель: «Истина
есть движение истины в самой себе»[2, с. 30], то есть познание как таковое следует мыс-
лить как действительность жизни истины, как процесс постоянного изменения содержания
последней и насыщения ее новым материалом.

Наиболее любопытна судьба марксистской методологии в рамках ее столкновения [3,
с. 156], идеологического и академического противостояния [4, с. 200] с чуждыми и проти-
воположными взглядами идеализма, представленными в буржуазной философии и науке
[5, с. 240]. Марксизм в этой связи занимает категоричную позицию - защищаемые бур-
жуазным идеализмом идеалы и ценности в действительности же сковывают движение "к
высшим формам гуманности"[3, с. 158], скрывают классовую природу государства, права
и социальных противоречий, классовую борьбу и действительные законы общественного
развития. Итог как минимум таков, что марксистская доктрина существенным образом
"расшатала" авторитет буржуазного идеализма, указав на непримиримость, например, ка-
тегорического императива с реальным человеческим опытом и на необходимость дать себе
отчет в действительной природе актуальных социальных противоречий своего времени и
"неиллюзорных" способах их преодоления[6, с. 95].
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