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Переводы и комментарии
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Аннотация: Текст представляет собой предисловие переводчика к переводу работы  
Дьёрдя  Лукача  “Тезисы  Блюма”.  В  предисловии  обосновывается  актуальность  идей  Д.  
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Актуальность некоторых идей Дьёрдя Лукача – самого крупного марксистского фило-
софа прошлого столетия – становится особенно заметной в контексте нынешних дискуссий о 
дефицитах демократии в условиях глобального капитализма. 

Во-первых, сама глобализация делает необходимым взгляд на капитализм как на целое; 
во-вторых, остается крайне актуальной мысль известного сочинения Д. Лукача «Истории и 
классового сознания» (1923) о том, что парламентская демократия сама по себе не может га-
рантировать человеку свободу от овеществляющего воздействия капиталистического меха-
низма, от политического отчуждения. А это значит, что и сегодня есть основания задуматься 
о демократических альтернативах господствующей модели демократии. Сам Лукач оказался 
перед необходимостью подобных размышлений не только в своей критике сталинской моде-
ли социализма,  но также еще раньше, когда в 1928 году он разрабатывал программу дей-
ствий коммунистической партии Венгрии. Интересны в этой связи содержащие указанную 
программу «Тезисы Блюма», перевод фрагментов которых мы предлагаем читателям нашего 
журнала.

«Тезисы Блюма» –  это условное название  политических тезисов, подготовленных Д. 
Лукачем (имя «Блюм» было тогда его партийной кличкой) в 1928 году ко II съезду Венгер-
ской компартии, по поручению ее ЦК. Здесь не место обсуждать роль этих тезисов в эволю-
ции философских и политических воззрений венгерского коммуниста. Об этом он сам до-
вольно ясно высказался в Предисловии 1967 года к новому изданию «Истории и классового 
сознания». Заметим только, что теоретическое содержание «Тезисов Блюма» Лукач впослед-
ствии назвал скрытым terminus ad quem своего последующего развития, хотя в 1928-м этот 
документ был принят в штыки руководством партии, а его автор обвинен в «правом ревизио-
низме». Философ сделал вид, что раскаивается, написал «самокритику», чтобы не оказаться 
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вне политической поддержки в период  наступавшего  фашизма,  но  для  себя  сделал  один 
принципиальный вывод: «Если я столь очевидно был прав, как я был прав с этими тезисами, 
и, тем не менее, должен был потерпеть такое явное политическое поражение, тогда мои прак-
тические способности как политика должны вызывать большие сомнения. Осознав это, я мог 
теперь со спокойной совестью сойти с политической сцены и вновь сконцентрироваться на 
теоретической работе. Впоследствии я никогда не пожалел об этом решении»1. 

Наверняка, такое решение покажется актуальным и для многих современных «интел-
лектуалов во власти». Однако актуальным представляется и само содержание «Тезисов Блю-
ма», а именно, в контексте нынешних дискуссий о проблемах глобального капитализма.

Крушение здания Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке наглядно показало всему 
миру, что пресловутый тезис о конце истории является не более чем философской сказкой. 
Во всяком случае, система миропорядка, сложившаяся после второй мировой войны, ныне 
окончательно  разрушена,  однако  это  не  сделало  мир  ни  безопаснее,  ни  демократичнее. 
Напротив, борьба с новым врагом – «международным терроризмом» – грозит сузить сегодня 
пространство демократии. Оказывается, что «для государства неконтролируемый терроризм 
есть идеальный враг, который все оправдывает: от арестов, обысков, контроля, цензуры в 
СМИ до военизированных формирований в метро. Против людей, которые стоят вне челове-
чества, оправданы любые средства. Раз врагу свойственно быть везде и нигде, значит, атако-
вать его можно в любом месте»2.  Не менее опасными для демократии могут оказаться  и 
внешнеполитические последствия «борьбы с терроризмом». Они выражаются  в ускоренном 
построении нового мирового порядка,  при котором ограничение прав и свобод не только 
отдельных граждан, но и целых государств может осуществляться под предлогом борьбы с 
«террористическими режимами», «государствами-негодяями» и т.п. 

Заметный рост авантюризма и агрессивности во внешней и внутренней политике совре-
менных государств провоцирует на исторические параллели с фашизмом. В левой политиче-
ской литературе можно прочесть о «демофашизме» или «неолиберальном фашизме», однако 
зачастую эти слова используются как бранные метафоры, не более. В отличие от этого, «Те-
зисы Блюма» содержат определенную концепцию «демократического фашизма» или «демо-
кратической  формы  фашизации».  Под  этими  терминами  венгерский  марксист  понимал  в 
условиях хортистской Венгрии (но и не только в ней) «демократическую ликвидацию всей 
буржуазной демократии и всех буржуазно-демократических реформ», «осуществление фа-
шизма в рамках демократии», что предполагало фактическое выключение всех (формально 
сохраняемых) демократических прав и свобод посредством специальных постановлений и 
мероприятий правительства. В таком политическом режиме Лукач уже во второй половине 
20-х годов прошлого века видел специфически американский (альтернативный итальянскому 
фашизму) вариант буржуазного тоталитарного порядка и пророчил ему большое будущее в 
среде «западных демократий». 

Сегодня эти идеи венгерского коммуниста оказываются востребованными в контексте 
левой критики капитализма, причем как глобального, так и отечественного. В этой критике 
речь тоже идет о феномене «нового авторитаризма», когда национальные и международные 
демократические институты превращаются в символический фасад, прикрывающий автори-
тарную практику «глобальных игроков». Левые утверждают: лицемерно борясь за права че-
ловека, неолиберальный капитализм нередко сам провоцирует рост (или оказывается полити-
ческим сообщником) различных идеологий неравенства – расизма, фашизма, религиозного 
фундаментализма. 

Сошлемся в этой связи на книгу Ноама Хомского «Прибыль на людях. Неолиберализм 
и глобальный порядок», в которой дается критика тоталитарных моментов неолиберальной 
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идеологии  глобализации.  В своей  книге  Хомский  анализирует  одно из  фундаментальных 
представлений американской демократии, состоящее в том, что «большая бестия» (как выра-
жался А. Гамильтон), т.е. малоимущее гражданское большинство, не должно становиться по-
перек дороги «богатому меньшинству». Для этого надо систематически (прежде всего, про-
пагандой,  т.е.  «муштрой  общественного  мнения»)  формировать  мнение  большинства  в 
пользу  меньшинства.  В  этом  своеобразном  «демократическом»  тоталитаризме  Хомский 
усматривает параллель между «прогрессивной теорией демократии и марксизмом-лениниз-
мом»3, отмечая, что особая гениальность этого порядка состоит именно в том, чтобы люди 
еще и платили за свою «привилегию» быть обманутыми посредством идеологических мани-
пуляций. 

Конечно,  мысль  о  своеобразной  «тоталитарности» рыночного  либерализма,  амери-
канского  «образа жизни» и т.п.  высказывалась и до Хомского, и она вовсе необязательно 
была связана с «классовым подходом» в смысле Маркса или Лукача. Достаточно вспомнить, 
к примеру, об анализе  «культуриндустрии» в  «Диалектике Просвещения» Т.Адорно и  М.-
Хоркхаймера  или  о  тезисе  австрийского  философа  Х.-Д.Кляйна  о  глубинном  «национал-
социалистическом» укладе всей современной мировой политики, когда сохранение социаль-
ного мира внутри развитых государств достигается за счет крайне агрессивной, эксплуата-
торской внешней политики4. Однако нынешняя актуальность понятия «демократического фа-
шизма» из «Тезисов Блюма» состоит именно в том, что оно имеет конкретный политический 
смысл. Ведь Лукач осмысливает исторически парадоксальное и для коммунистов необычное 
положение, когда в условиях фашизации внутриполитической жизни они были вынуждены 
становиться передовыми борцами за буржуазную демократию, – ту самую демократию, кото-
рую они подвергали резкой критике с «классовых позиций» пролетариата.

Нынешние левые критики капитализма находятся в сходной ситуации: в условиях им-
перской глобализации, когда смысл и суть демократии подвергаются беспрецедентному вы-
холащиванию, становится очевидным, что «демократия» отнюдь не является исключительно 
буржуазным состоянием, к которому коммунисты могут стремиться только из тактических 
соображений; как раз наоборот, «демократия может оказаться идеей глубоко антикапитали-
стической и революционной»5. Впрочем, мысль о том, что коммунизм есть лишь попытка по-
следовательно  провести  в  жизнь  собственные  идеалы  буржуазии  – свободу,  равенство  и 
братство – встречается уже в трудах классиков марксизма. 

* * *

Перевод  «Тезисов  Блюма»  осуществлен  с  немецкого  издания:  Georg Lukács Werke. 
Frühschriften II.  Bd. 2.  Hermann Luchterhand Verlag:  Neuwied und Berlin, 1968. –  S. 697-722.  
Данный  текст,  в свою очередь,  представляет собой перевод венгерского источника: 
Részeletek  a  «Tézistervezet  a  magyar  politikai  és  gazdasági  helyzetröl  és  a  KMP feladatairól» 
(Blum-Tézisek) c. dokumentumból // Párttörténeti Közlemények, 2. Jg.,  Heft 3 (1956), – S. 75-94 
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