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Аннотация:  В статье критически анализируются основные идеи и жизненный путь  
одного из ведущих представителей неомарксизма Дьёрдя Лукача. Автор признаёт, что Д.  
Лукач был выдающимся толкователем работ К. Маркса, создавшим и реконструировавшим  
категориальный аппарат, оказавший огромное влияние на современные формы марксизма.  
Однако,  по  мнению  автора,  марксизм  самого  Д.  Лукача  антирационален  и  антинаучен,  
поскольку,  в соответствии с принципом единства теории и практики, обуславливающим  
примат  политического  участия  над  познавательными  ценностями,  представляет  собой  
отказ от интеллектуальных, логических и эмпирических критериев истины. Как следствие,  
полагает  автор,  марксизм  Д.  Лукача  есть  поиск  собственной  интеллектуальной  
безопасности, результатом которого становится партийный догматизм. 

Ключевые  слова: неомарксизм,  Д.  Лукач,  история  коммунистического  движения,  
теоретический догматизм.  

Рассеянное перелистывание

Фигура Георга Лукача меня интересовала в 1960-80 годы. Не сама по себе, а как один 
из разделов моей первой исследовательской программы. В этой программе я пытался соеди-
нить жизненный опыт с интересом к книгам вообще, а к социальной философии – в особен-
ности. 

В школьных советских учебниках общество, которое было создано в СССР, называлось 
«социализмом». Мой отец был рабкором, писал в газеты. В том числе о несправедливости 
существующих расценок за труд. За это его обвинили в клевете, исключили из КПСС. Поэто-
му со школьной скамьи меня занимал вопрос: почему при социализме разнообразное началь-
ство является господином, а человек труда низведен к роли холуя? 

В связи с болезнью и смертью отца я вынужден был бросить десятый класс дневной 
школы, работать, одновременно учиться в вечерней школе. Горжусь, что в 18 лет был брига-
диром грузчиков. По действующему в 1960-е годы Кодексу законов о труде начальство ком-
бината хлебопродуктов имело право принудить нас в течение года к 120 часам (если не за-
был…) сверхурочной работы в год. Норма погрузки-выгрузки на человека за восемь часов 
была такая - 28 тонн. Мы грузили по 35-45 тонн (пусть читатели попробуют представить эту 
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работу). Постоянно перевыполняли норму. Но к концу работы (когда все были измочалены) 
почти всегда ставили под погрузку еще два вагона. Это 120 тонн. На их погрузку требова-
лось не менее четырех-пяти часов интенсивной работы бригады из шести человек. Так что 
вместо законных 8 часов мы нередко работали по 12. А вместо законных 120 часов сверх-
урочных у нас фактически  было до 300 часов в год. Правда, получали в месяц от 120 до 150 
рублей в месяц. В начале 1960-х гг. это был большой заработок. Но я тогда начал задумы-
ваться: а сколько это в долларовом эквиваленте и действительно ли наш заработок выше за-
работка какого-нибудь докера из Марселя или Гамбурга? Ведь мы гегемоны, как трубила то-
гда советская пресса… 

Короче говоря, превращение в раба мне вскоре надоело. Я начал размышлять: разве в 
СССР нет эксплуатации человека человеком? Обсуждать эту тему со старшими товарищами 
по бригаде. И говорить им, что надо требовать соблюдения КЗОТа. Если начальство его не 
соблюдает, надо организованно вместе бросить работу. Из школьных учебников я знал, что 
именно так поступали настоящие пролетарии. Умудренные советской жизнью трудяги эту 
тему поддерживали,  но едва появлялся  директор  с очередным требованием приступить  к 
сверхурочной работе - безропотно продолжали ищачить. Правда, давали по стакану водки и 
хорошую закуску - для поднятия тонуса и появления второго рабского дыхания. Директор 
назвал меня «подрывником»… Так на практике я убеждался, что у советского рабочего клас-
са никакой солидарности нет – продадут в любой момент. Это способствовало выработке 
критического отношения не только к власти, но и к рабочему классу, который считался «ге-
гемоном» в соответствии с идеологическим шаблоном.           

Для ответа на поставленный вопрос я решил создать теорию бюрократии. Эта тема в 
советском обществоведении была неизученной. Но в газетах постоянно публиковались ста-
тьи о фактах бюрократизма. После фиксации диссонанса между марксистской теорией и со-
ветской  практикой  я  сформулировал  вполне  «идеологически  выдержанные»  задачи  (если 
перейти на советский партийный жаргон): проанализировать взгляды Карла Маркса и Фри-
дриха Энгельса на проблему бюрократии на всем протяжении их теоретической и политиче-
ской деятельности; изучить под таким же углом зрения все наследство В.И.Ленина; освоить 
социологию Макса Вебера,  особенно его теорию бюрократии;  сравнить подходы Маркса, 
Энгельса, Ленина и Вебера к проблеме бюрократии; применить выводы этих исследований 
для описания политической истории СССР1. 

Учеба на философском факультете частично объяснила природу интеллигентской бояз-
ни изучать поставленный вопрос: Троцкий еще в 1920-е годы констатировал бюрократиче-
ское перерождение советской власти. Если добавить к этому тезису констатацию: сама рево-
люция увеличивает число государственных должностей, особенно идеологических чиновни-
ков, - то Лев Давыдович был прав. Это добавило в мою программу существенный пункт: изу-
чать проблему бюрократии во взаимосвязи с анализом процессов догматизации марксизма, 
причем не только не только в трудах теоретиков Второго Интернационала (об этом можно 
было прочесть в советских учебниках по истории КПСС), но и Коммунистического Интерна-
ционала, а также в деятельности политических партий и государств, превративших марксизм 
в официальную идеологию. В контексте этой программы меня интересовал и Георг Лукач, 
наряду с другими фигурантами теории и практики марксизма. Ему посвящена глава в одной 
из моих книг2. 

В процессе написания этой книги и несколько лет после ее издания я читал курс по ис-
тории и теории марксизма для студентов философского, затем политологического отделения 
Ростовского университета. Этот курс частично переплетался с исследовательскими целями, 

1  Краткое изложение результатов выполненной программы см.: Макаренко В.П. Цикл работ 1985-2000 гг. 
по  фундаментальным  проблемам  политической  науки  [Электронный  ресурс]  –   URL: 
http://lib.sibnet.ru/book/2544

2 См.: Макаренко В.П. Марксизм: идея и власть. – Ростов-на-Дону, изд.РГУ, 1992
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хотя скорее был следствием моего книжного любопытства. Второе советское собрание сочи-
нений Маркса и Энгельса (50 томов) я прочел полностью, полное (пятое) собрание сочине-
ний Ленина (55 томов) даже дважды. На это ушло десять лет. Соседи по коммунальной квар-
тире надо мной смеялись. Однако это чтение имело и позитивные следствия: оно привело 
меня к стойкому отвращению ко всем вариантам советских учебников по философии и про-
чим общественным наукам, а значит - ко всей идеологическо-пропагандистской машине со-
ветского государства. 

Потом мне надоела история и теория марксизма.  Однако проблемы бюрократизации 
политики и государства, догматизации идеологий (всех, а не только марксизма) меня интере-
суют до сих пор. Нынешняя публикация работы Георга Лукача в переводе С.П.Поцелуева - 
хороший повод повторить пройденное. 

Прежде всего скажу о впечатлении читателя. Со времени первого чтения книг Лукача я 
считаю их невыносимо скучными. В процессе подготовки этой публикации рассеянно пере-
листал те книги Лукача, которые есть в моей домашней библиотеке. Чуть челюсть не свих-
нул от скуки. Ни Гегеля, ни гегельянцев давно терпеть не могу. Мой жизненный опыт ко вре-
мени поступления на философский факультет сложился так, что я скептически относился к 
спекулятивному способу мысли. Его можно обозначить иным русским словом. 

Я  поступал  на  философский  факультет,  одновременно  работая  грузчиком  на  Ро-
стовской реалбазе хлебопродуктов. Долгое время стеснялся сказать товарищам по работе, 
куда я поступил3. Все же пришлось открыться. Коллега по бригаде тут же отреагировал: «А-
а-а, так ты будешь мозгоебателем!?». 

Прошло более сорока лет. А вопросы остаются: относится ли эта квалификация ко всей 
философии вообще или к ее советскому варианту или же только к гегельянской ветви марк-
сизма? относится ли эта характеристика ко всему сообществу философов или к советской его 
форме или же только к отдельным индивидам? 

На эти вопросы я ответил в книге «Марксизм: идея и власть». После чтения «Тезисов 
Блюма» возник другой вопрос: не устарела ли глава, которая специально посвящена Лукачу? 
На протяжении последних двух месяцев прочел несколько свежих работ о Лукаче и совет-
ской философии4. В процессе чтения вспомнил, что Н.Н.Козлова в своей книге построила 
ментальную карту типов советских людей. Среди них был тип осведомителя НКВД, который 
обычно носил подмышкой «Диалектику природы» Фридриха Энгельса и «Капитал» Карла 
Маркса, чтобы производить впечатление на окружающих5. Случайно ли такое совпадение?

Монстр советской философии

«Интеллектуально-идеологический монстр советской философии» (метафора принадле-
жит Г.С.Батыгину и И.Ф.Девятко) начал складываться после революции. Первое поколение 
советских философов раскололось на «диалектиков» и «механистов». С.Н.Корсаков считает, 

3 О природе стеснения или чувства неловкости, возникающего, когда приходится называть себя философом, 
можно написать особое исследование. 

4 См.: Земляной С. История, сознание, диалектика.  Философско-политическая мысль молодого Лукача в 
контекстах ХХ1 века //  Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике.  
Пер. с нем. / Перевод, предисловие С.Н.Земляного. – М., Логос-Альтера, 2003. – С. 7-69; Дмитриев А.Н. Марк-
сизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа 1920-1930-е гг. – СПб, Изд. Европ. ун-та в 
Санкт-Петербурге; – М., Летний сад, 2004, особенно сс.111, 139, 148, 212, 452, 482, 492; Корсаков С.Н. Станов-
ление Института философии и судьбы философов при сталинском режиме // Наш философский дом. К 80-ле-
тию Института философии РАН. Ред. Гусейнов А.А. и др. – М., Прогресс-Традиция, 2009. – С. 95-195, особенно 
с. 98,107, 112-113; Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Трудные послевоенные годы // Там же, с.196-241, особенно с. 
196, 199, 207, 210, 213, 222, 228, 231

5 См.: Макаренко В.П. «Пуганый народ» и проблема восстановления памятника Ломоносову // Политическая 
концептология. – 2009. – № 1 http://politconcept.sfedu.ru/2009.1/19.pdf
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что вождь «диалектиков» А.М.Деборин правильно понимал материалистическую диалектику 
и потребности ее развития как метода; что он был прав, квалифицируя взгляды «механистов» 
как позитивистские, немарксистские. С.Н.Корсаков проводит аналогию между задачами, ко-
торые ставил перед марксистами А.М.Деборин в 1920-е гг.,  и исследованием диалектики 
«Капитала» в 1960-е гг., которое связано с именами А.А.Зиновьева, Э.В.Ильенкова, В.А.Ва-
зюлина и др.: «Исследования диалектики «Капитала» 1950-1960-х годов были наиболее яр-
ким проявлением трудного возрождения  творческой философской мысли и стали своеоб-
разным советским вариантом неомарксизма. Во многом они были новаторскими по сравне-
нию с западными аналогами. Но документы показывают, что ренессанс творческого диалек-
тического марксизма мог состояться на отечественной почве значительно раньше. Соратники 
А.М.Деборина  были  людьми  убежденными,  теоретически  подготовленными  и  та-
лантливыми. Все это могло бы состояться, если бы процесс не был насильственно прерван, а 
философы физически уничтожены»6.

Итак, ренессанс советского творческого марксизма, с одной стороны, восходит к дея-
тельности группы «диалектиков» 1920-х годов, с другой стороны, является разновидностью 
западного неомарксизма. Попутно С.Н.Корсаков описал прежде неизвестный в истории фи-
лософии  предмет  -  обзоры  философских  дискуссий  для  ЦК  ВКП(б).  Эти  обзоры  были 
инструментом философской борьбы в СССР. К их составлению приложили руку «диалекти-
ки». Существует сходство между интересами политического руководства СССР и интереса-
ми группы «диалектиков»: те и другие стремилась к полному идеологическому контролю за 
философской издательской продукцией; на «диалектиков» возлагалась обязанность отслежи-
вать «идеологические диверсии». Группа Деборина боролась не только против идеалистов, 
но и против тех, кто иначе, чем они, понимали марксизм. В обзорах философских дискуссий 
можно было представить своих философских противников-марксистов как ревизионистов, 
которые должны быть разгромлены идейно и организационно. По форме то была информа-
ция, а по сути - использованием политических рычагов в борьбе с оппонентами. В советской 
философии «…форма сольется с сутью и журнальную статью, докладную записку и донос в 
НКВД будет уже невозможно отличить друг от друга»7. Стало быть, тип осведомителя НКВД 
и формы советской философской продукции могут рассматриваться как взаимосвязанные яв-
ления.  

Г.С.Батыгин и И.Ф.Девятко показали,  что основным вопросом советской философии 
был вопрос о власти. Отделение философии Академии наук СССР воспринималось как по-
литотдел и вызывало опасения у специалистов. В советской философии под дискуссиями по-
нимался обмен обвинениями, отражающий столкновение борющихся группировок. В итоге 
философского  погрома  1930  г.  и  послевоенных дискуссий  определился  исход  конфликта 
между «умниками» и «идеологами» в философском сообществе: победила глупость: «Умни-
ки» как будто существуют только для того, чтобы быть битыми. Может быть, в этом прояв-
ляется русская самобытность?..»8. 

Все пишущие о Лукаче единогласно зачисляют его в разряд «умников». С.Земляной 
огорчен тем, что советский марксизм игнорировал интеллектуальные достижения неомарк-
сизма (западного марксизма). По мнению С.Земляного, Лукач был неомарксистом. С.Земля-
ной считает, что Э.Ильенков и М.Мамардашвили в своих трудах воспроизвели точки зрения 
Лукача и Корша. В этом смысле в СССР/России возник неомарксизм. Сегодня труды нео-
марксистов притягательны, поскольку в российской политике нет левого измерения. Но уже 
более сотни лет в марксизме существует противоречие между сущим и должным, политикой 
и этикой. Лукач в своих трудах создал образец разрешения данного противоречия – таков 
вердикт С.Земляного. 

6 Корсаков С.Н. Указ.соч., с.107
7 Там же, с.113
8 Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Указ.соч., с. 231.
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А.Н.Дмитриев  показал,  что  неомарксизм  –  это  круг  интеллектуалов  от  Г.Лукача  и 
К.Корша до создателей «критической теории» (от  М.Хоркхаймера до В.Беньямина).  Нео-
марксизм – это специфический личностный социокультурный феномен, в состав которого 
входят:  культурный радикализм Лукача -  «сумасшедшего гегельянца» и гейдельбергского 
мыслителя одновременно,  который отрекся от собственной художественной утонченности 
ради  эстетического  «спасения  в  миру»;  сектантский  ригоризм ортодокса,  непримиримого 
борца  с  любым оппортунизмом  ради  чистоты  новообретенной  коммунистической  идеи  в 
виде ленинизма. Есть основания считать, что Лукач был связан с советской разведкой (по ли-
нии Коминтерна), выполняя роль «ловца душ», а не разведчика или агента. А.Н.Дмитриев от-
мечает, что Лукач пришел к постепенному «примирению с действительностью» сталинского 
социализма в одной стране. Но этот аспект Дмитриев не обсуждает (хотя ссылочный аппарат 
его книги свидетельствует,  что ему известны работы этого круга). Дмитриев считает пер-
спективным соотнесение философско-социологической концепции Лукача с теоретическими 
представлениями молодого Маркса 1840-х гг. Лукач – это переплетение «философского и 
критического анализа высочайшего типа – особенно в истории диалектики – с грубейшим 
преклонением перед меняющимися распоряжениями ЦК. Лукач возвел на высочайший уро-
вень теорию всемогущего ЦК». Ситуация последних лет свидетельствует о возрастающем 
спросе на марксизм в пределах отечественного интеллектуального рынка.

Попутные замечания

Теперь сделаю несколько замечаний. Мне кажется,  значительно интереснее было бы 
изучить творчество Лукача не для реанимации неомарксизма, а в контексте истории совет-
ского шпионажа – внутреннего (тип осведомителя НКВД, который использовал произведе-
ния классиков марксизма для приманки) и внешнего, в котором фигуры типа Лукача выпол-
няли  роль  «ловца  душ».  К.Шлегель  показал,  что  коммунистический  агент  был  новым 
культурным типом. Белые и красные генералы верили в победу оружия. «Советские агенты 
мыслили в категориях массового просвещения, пропаганды и манипуляции общественными 
настроениями. Они знали, что разоблачениями и листовками в охваченных брожением мас-
сах можно добиться большего, нежели бюрократическими процедурами, коварством и ин-
тригами. И в области дипломатии, театра и искусства, и в сфере подпольной борьбы совет-
ский агент оказывался современнее своего анахроничного противника»9. Можно ли рассмат-
ривать интерес Лукача к искусству и философии как средство разведывательной деятельно-
сти, порожденной эпохой революции? Эту проблема требует детального обсуждения. 

Во-вторых, я специально занимался сравнением взглядов Гегеля и молодого Маркса на 
проблему государства и бюрократии и показал, что уже ко времени написания «Манифеста 
Коммунистической  партии»  Маркс  радикально  разошелся  с  Гегелем  по  этим вопросам10. 
Специфика бюрократических структур объясняет природу лукачевского переплетения пиете-
та перед диалектикой с преклонением перед «всемогущим ЦК». Поэтому призыв А.Н.Дмит-
риева заставил меня ухмыльнуться – пусть молодые порезвятся...   

В-третьих, на протяжении 1990-2000 гг. в отечественной философии сложилась вполне 
определенная тенденция реабилитации Лукача для пропаганды неомарксизма в теоретиче-
ских и политических целях. Я думаю, этот путь ведет в никуда. Даже чтение нескольких не-
давно опубликованных книг и статей о Лукаче позволяет сформулировать вопрос, на кото-
рый в них ответа нет.  Поэтому благодарю С.П.Поцелуева за то,  что после прочтения его 
перевода статьи Лукача у меня возникла идея републиковать свой текст о Лукаче более чем 

9 См.: Шлегель К. Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1919-
1945). – М.: Новое литературное обозрение, 2004, Там же, с.412

10 См.: Макаренко В.П. Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах Карла 
Маркса. – Ростов-на-Дону: изд. Рост.ут-та, 1985.
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двадцатилетней давности. Все прочитанные мной свежие работы о Лукаче свидетельствуют, 
что моя книга еще не прочитана. Буду рад убедиться в ошибке, если читатели журнала на нее 
укажут.   

* * *
Фигура Лукача в истории марксизма остается предметом спора. Большинство считает 

его самым выдающимся философом во времена сталинской ортодоксии. Он умел излагать 
главные положения ленинизма на языке немецкой классической философии. И выработал 
стиль, удобный для части западноевропейской левой интеллигенции XX в. Остальные марк-
систы не это не были способны. Часть из них считает Лукача троянским конем официальной 
советской  идеологии,  который  под  вывеской  сталинизма  разрабатывал  «аутентичный 
марксизм». Другая часть считает Лукача сталинским философом. Кто же более убедителен?

Труды и дни

Лукач вступил в коммунистическую партию в возрасте тридцати трех лет. К тому вре-
мени он уже создал труды, не имеющие отношения к марксизму. На протяжении оставшейся 
жизни он был связан с ленинско-сталинским марксизмом. Принимал участие в его политико-
идеологических трансформациях. Сталинские ортодоксы неоднократно осуждали Лукача. Он 
подчинялся партийной дисциплине и отказывался от собственных взглядов. А едва менялась 
конъюнктура - отказывался от прежних покаяний. Сочинял предисловия и послесловия к но-
вым изданиям своих работ. Уточнял, как следует понимать ранее опубликованные сочине-
ния. 

После вступления в коммунистическую партию Лукач постоянно клялся в верности ле-
нинизму. Поэтому ответ на частный вопрос: был ли Лукач сталинским философом? - зависит 
от ответа на общий вопрос: каково отношение между ленинизмом и сталинизмом? Цитаты из 
работ Сталина, панегирики ему в работах Лукача встречаются реже, чем в обычной совет-
ской идеологической продукции. Но является ли частота цитирования решающим аргумен-
том для решения поставленных вопросов? Славословия «мудрому вождю и учителю наро-
дов» украшали все советские тексты. Включая учебники по физике и книги о вкусной и здо-
ровой пище. Однако сталинскую физику, математику и диетологию создать не удалось.

Лукач после смерти Сталина писал, что постоянно критиковал сталинизм, но подчинял-
ся ему по тактическим соображениям. Эти суждения тоже нельзя принять безоговорочно. На 
мой взгляд, решающим критерием для ответа на поставленный вопрос является философско-
политическое содержание и смысл работ Лукача, созданных в разные периоды его жизни.

Лукач написал немало трудов по эстетике и литературной критике. Но его нельзя счи-
тать «прежде всего» эстетиком и литературным критиком, затем философом. В соответствии 
с собственным пониманием марксизма Лукач подчинял все проблемы категории «тотально-
сти». Он понимал тотальность как целостность социальных процессов в единстве прошлой и 
будущей истории человечества. По его мнению, именно такой подход отличает марксизм и 
гегельянство от всех прочих философских ориентаций. Лукач был философом при анализе 
всех вопросов, которыми он занимался.

Обычно творчество Лукача рассматривают в контексте мирового марксизма и немец-
кой классической философии. Пишут также о значении венгерской культурной традиции в 
его творчестве. Однако большинство работ Лукач писал на немецком языке и посвящал исто-
рии  немецкой  культуры.  Он  знал  язык,  литературу  и  философию  Германии  лучше,  чем 
культуру любой другой страны. За исключением родной Венгрии,  в которой прошли его 
юность и старость.

Георг Лукач родился в Будапеште в еврейской буржуазной семье. Его отец был банки-
ром. В годы учебы в гимназии и университете принимал участие в социалистических круж-
ках, патроном которых был Э. Сабо - венгерский левый социал-демократ. Сабо был теорети-
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ком анархо-синдикализма, а не ортодоксальным марксистом. Под его влиянием  Лукач неко-
торое время   увлекался   идеями  Сореля. На его развитие повлияла также модернистская,  
антипозитивистская культура рубежа XIX-XX вв. Лукач стремился найти всеохватывающее 
мировоззрение, противостоящее позитивистской и эмпирической умеренности в частных де-
лах и политике. В то же время он противостоял консервативной христианской и национали-
стической традиции. Подобно множеству ровесников в разных странах Европы, он искал но-
вую метафизику. В этом духе участвовал в работе театрального общества, которое стреми-
лось найти сценическое воплощение философских драм Ибсена, Гауптмана, Стриндберга.

Несколько лет Лукач провел в Берлине, слушал лекции Зиммеля. В немецких универси-
тетах тогда господствовало неокантианство, молодые философы попадали под его влияние. 
Лукачу нравились те версии неокантианства, которые концентрировались на вопросах фило-
софии истории и методологии социальных наук и стремились выйти за рамки критического 
подхода в кантовом смысле слова11. С 1913 г. Лукач продолжал учебу в Гейдельберге, слу-
шал лекции Риккерта и Виндельбанда, познакомился с М.Вебером и Э. Блохом. С 1906 г. он 
писал статьи для литературных журналов. Часть из них составили его первую книгу «Душа и 
формы», изданную в 1910 г.

Эта  книга  -  разновидность  философского  эссе  на  литературные  темы.  Л.  Гольдман 
усматривает в ней трагическое кантианство с феноменологической окраской, поскольку по-
нятие формы у Лукача соответствует понятию значимой структуры у феноменологов. Но 
структурализм Лукача оставался статичным. При поиске смысла художественного произве-
дения отодвигался в сторону вопрос о его историческом генезисе и модификациях. Лукач 
рассматривал художественное произведение как способ оформления человеческого чувства 
жизни или «души». Стремление найти форму для души естественно и неизбежно, хотя такая 
форма является одновременно отказом от содержания. Желание подчинить душу форме от-
ражает специфику искусства. В нем фиксируется неспособность человеческого духа создать 
синтез внутреннего и внешнего, субъективности и ее выражения. Лукач полемизирует с ме-
тодами, которые описывают лишь случайности жизни и отвергают поиск сущности. По его 
мнению, натурализм и импрессионизм не соответствуют смыслу искусства.

Стремление обнаружить сущность  и смысл художественного произведения отражает 
трагизм жизни. Судьба индивида зависит от невидимых и непонятных сил, которых выража-
ются в неразрешимых конфликтах. Лукач критикует эстетизм - веру в автономию формы по 
отношению  к  генезису  художественного  произведения.  Форма  есть  способ  организации 
единства мира. Если духовная жизнь сама по себе является нищенской и хаотичной, то со-
вершенство формы не может придать ей ценность. С точки зрения Лукача, современная ху-
дожественная культура сводится к поискам абстрактных форм (наследованию совершенства 
старых форм, в которых не помещается новое содержание) или к попытке отбросить форму 
вообще. Оба стремления выражают не кризис формы, а кризис жизни, которая отражается в 
искусстве.

В 1916 г. Лукач опубликовал работу «Теория романа». В 1950-е гг. он признал этот 
труд реакционным, идеалистическим, мистическим. Сегодня «Теория романа» считается од-
ним  из  важнейших  достижений  Лукача,  поскольку  тот  серьезно  изучал  Достоевского  и 
Кьеркегора. Под влиянием этих мыслителей он пришел к выводу: роман как литературный 
жанр есть выражение мира, в котором человеческие отношения опосредованы отчужденны-
ми социальными формами и институтами. Существование романа - свидетельство болезни 
культуры, неспособности людей к непосредственной коммуникации. Величие Достоевского 
в том, что он показал отношения между людьми, свободные от социальных или классовых 
обстоятельств. Поэтому его произведения не являются романами в собственном смысле сло-
ва.

11 Кант полагал, что теория познания логически должна предшествовать любой метафизике, в результате 
чего метафизические вопросы оказывались неразрешимыми или плохо сформулированными.
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Проблематика «утопии» Достоевского предвосхищает вопрос, который занимал Лукача 
после того, как он стал марксистом: возможно ли общество, в котором будут сняты социаль-
ные и институциональные перегородки между людьми и они будут общаться как индивиды, 
а не как представители анонимных сил? Однако при написании «Теории романа» Лукач на-
ходился под влиянием Дильтея и Гегеля. Рассматривал литературные формы как выражение 
исторических целостностей, которые ищут в искусстве самосознания. Искусство есть сфера 
объективации духа эпохи, а ее смысл не сводится к форме. Искусство самостоятельно, его 
нельзя подвести под философское или научное творчество. Поэтому ошибочны как рациона-
листическая  интерпретация  художественного  творчества,  так  и  романтическая  вера  в 
привилегированное положение искусства.

Важное место в ранних работах Лукача занимают проблемы этики. Он фиксирует про-
тиворечие между намерениями и результатами действий индивидов; потребностью самовы-
ражения и функцией экспрессии; потребностью непосредственной коммуникации и социаль-
ными формами, которые ее исключают. В годы первой мировой войны он пишет работу о 
Кьеркегоре как критике Гегеля. Некоторые исследователи творчества Лукача (например, Л. 
Конгдон) считают, что его переход к марксизму объясняется ситуацией, которую он толко-
вал как кьеркегоровское «или — или»: невозможность синтеза различных ценностей и необ-
ходимость принудительного выбора в условиях борьбы.

Лукач вернулся в Будапешт в 1915 г. Стал одним из инициаторов философских круж-
ков и свободных школ, в которых интеллигенция выражала свои  страхи  и  надежды на фоне 
войны. В этих кружках участвовали К. Маннгейм, А. Гаузнер, Б. Барток, М. Поланьи, 3. Ко-
дали. Со временем они приобрели известность в разных сферах культуры. В политической 
борьбе кружки занимали левую, но не большевистскую позицию. Поэтому для товарищей и 
коллег было неожиданностью вступление Лукача в компартию Венгрии сразу после ее осно-
вания в 1918 г. За несколько дней до этого он опубликовал статью, в которой резко критико-
вал большевизм. По мнению Лукача, будущее бесконфликтное общество может возникнуть 
лишь как продукт диктатуры и террора. В то же время он был убежден, что большевизм 
остается единственной возможностью для интеллигенции, которая не хочет ни активно, ни 
пассивно принимать мир, породивший жестокости войны и угрожающий разрушением всей 
цивилизации.

С этого момента Лукач принял марксизм как единственно верное моральное, интеллек-
туальное и политическое решение. До конца жизни он целиком принадлежал коммунистиче-
скому движению. Поверил,  что марксизм есть окончательное решение загадок истории,  а 
коммунизм гарантирует человеку освобождение всех возможностей и синтез всех сил, разре-
шение конфликтов между индивидом и обществом, индивидом и индивидом, случайностью 
и  сущностью человеческого  существования,  моралью и правом.  У интеллигента  остается 
единственный  выбор  -  присоединиться  к  исторической  волне,  которая  обещает  будущий 
окончательный синтез.

Некоторое время надежды Лукача на европейскую революцию подтверждались. В Вен-
грии возникла советская  республика.  Она просуществовала с конца марта до конца июля 
1919 г. Руководил венгерскими коммунистами Бэла Кун - будущая жертва советского терро-
ра. В его правительстве Лукач занимал пост заместителя наркома просвещения. После паде-
ния Венгерской советской республики начались  кровавые репрессии.  Большинство ее во-
ждей сбежало за границу. Лукач несколько недель скрывался, затем сбежал в Вену. Тут его 
арестовали. Если бы Австрия экстрадировала его на родину, там его наверняка бы повесили. 
Несмотря на протест группы писателей.

Начинается жизнь в изгнании. Она заполнена теоретической и пропагандистской рабо-
той. А также типичными для эмиграции спорами и склоками. Эти споры не влияли на ситуа-
цию на родине. Зато разжигали нетерпение изгнанников, составляющих планы будущей ре-
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волюции. Лукач состоял в руководстве Венгерской компартии, редактировал журнал «Ком-
мунизм». Однажды удостоился критики Ленина за антипарламентские взгляды.

В 1923 г. Лукач издал книгу «История и классовое сознание». Она считается его глав-
ным произведением. Этот труд породил бесконечные дискуссии в истории марксизма и ком-
мунистического движения XX в. Лукач доказывал большое значение Гегеля для марксизма. 
Разработал свою интерпретацию наследия Маркса, приняв исходным пунктом категорию то-
тальности. По мнению Лукача, философские дискуссии в период II Интернационала не име-
ли ничего общего с идеями Маркса. Участвующие в них «марксисты» и «ортодоксы» не учли 
значение материалистической диалектики. Прежде всего - теорию взаимодействия субъекта 
и объекта истории в их движении к единству. 

Книга  Лукача  направлена  против  эволюционистских  и  позитивистских  толкований 
марксизма. Автор стремился создать философские основы революционной ленинской теории 
социализма и партии. Но в двух пунктах Лукач отошел от ленинизма: он считал, что диалек-
тика природы противоречит сути Марксовой диалектики; подвергал критике ленинское по-
ложение об отражении как критерии марксизма в теории познания.

Книга Лукача вышла в период прогрессирующей догматизации марксизма. Главные чи-
новники Октябрьской революции набросились  на  Лукача.  На  V Конгрессе  Коминтерна  в 
1924 г. Г.Зиновьев объявил книгу вредной и ревизионистской нападкой на марксизм. Попало 
и  другим  марксистам  (А.  Грациадеи,  К.  Коршу),  которые  по-своему  толковали  наследие 
Маркса.  Н.Бухарин  поддержал  Зиновьева.  Правда,  критика  Лукача  со  стороны  будущих 
«уклонистов» была весьма общей. Остается неясно, читали ли они книгу. Философские при-
хлебатели (А. Деборин, Н. Луппол, Л. Рудас) читали. И присоединились к нападкам вождей 
на автора. Лукач долго молчал, не отвечая на критику. Но в 1933 г. объявил «Историю и 
классовое сознание» вредной и реакционной книгой. Едва попав в анналы марксизма, книгу 
забыли на двадцать лет. И заново открыли после смерти Сталина. В настоящее время книга 
Лукача записана в главные теоретические труды марксизма XX в.

В 1920-е гг. Лукач написал работы о Лассале, Гессе, Ленине. Развивал идеи «Истории и 
классового  сознания»,  критиковал  учебник  Бухарина  по  историческому  материализму.  В 
1928 г. написал «Тезисы Блюма». Они были подвергнуты критике главарем венгерских ком-
мунистов Бела Куном и руководством Коминтерна. В открытой печати «Тезисы Блюма» по-
явились впервые в 1956 г. Они считаются главным доказательством того, что в период стали-
низма  Лукач  был врагом сектантства.  И предлагал  нечто  вроде тактики  единого  фронта. 
Коминтерн сделал эту тактику официальной после поражений первой половины 1930-х гг. 
На деле различие между позицией Лукача и Бела Куна уловить трудно.

Лукач не предлагал, чтобы коммунисты вместе с социал-демократами выступили про-
тив тогдашнего режима в Венгрии. Он утверждал, что социал-демократия «врастает в фа-
шизм» и не может рассматриваться как демократическая оппозиция фашизму. Значит, он со-
глашался со сталинским лозунгом «социал-фашизма» – одним из самых ярких проявлений 
советской  паранойи на  рубеже 1920—30-х гг.  Лукач  полагал,  что  действительный фронт 
борьбы пролегает не между демократией и фашизмом, а между классами. Яблоком раздора с 
руководством Коминтерна стал лозунг «демократической диктатуры». По мнению Лукача, 
пролетариат должен осуществлять ее вместе с крестьянством. Такая диктатура - переходный 
этап к диктатуре пролетариата. Одновременно он предостерегал, что не может быть речи о 
сотрудничестве с буржуазией и с социал-демократией, поскольку она есть «базис» фашизма. 
Таким образом, Лукач предлагал перенести на венгерскую почву лозунги Ленина, сформули-
рованные в период марта-сентября 1917 г. 

Руководство Коминтерна считало главной задачей непосредственный переход к дикта-
туре пролетариата, т.е. монопольной власти коммунистов. И осудило «Тезисы Блюма» как 
«ликвидаторские». Этот спор не имел значения для тогдашней и последующей истории Вен-
грии. Мало ли какой план выдумает кучка бессильных эмигрантов… Но после тезисов Лука-
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ча хотели исключить из партии. Он отказался от своих взглядов, отошел от политики, сосре-
доточился на научной работе.

На протяжении 1930-х гг. и до конца второй мировой войны он много писал, но мало 
публиковал. Работал в Институте Маркса-Энгельса-Ленина, затем в Институте философии 
АН СССР. После войны опубликовал книги «Молодой Гегель», «Гете и его время», «Статьи 
о реализме», «Русский реализм в мировой литературе», «Томас Манн», «Немецкие реалисты 
XIX века», «Бальзак и французский реализм», «Разрушение разума», «Исторический роман». 
Такая продуктивность восхищает. Но положение Лукача как марксиста и коммунистического 
идеолога оставалось неясным. Он состоял в партии, «колебался вместе с линией» - каждым 
новым этапом идеологической борьбы. После 1949 г. сталинизм впал в «политическое око-
стенение». Начались репресси во всех странах народной демократии. Лукач опять попал под 
огонь критики - и снова признал свои ошибки. Его книги выходили без задержек. Но в пар-
тийных кругах они приобрели репутацию подозрительных,  не вполне марксистских, слиш-
ком либеральных.

После ХХ съезда КПСС начался новый период в жизни Лукача. Он активно участвует в 
критике «ошибок и извращений» сталинизма, становится одним из основателей Клуба Пете-
фи, сыгравшего немалую роль в подготовке венгерской революции. В правительстве Имре 
Надя Лукач был кооптирован в ЦК партии и назначен министром культуры. Правда, эти 
функции он выполнял несколько дней.  В Венгрию вторглись советские войска.  Вместе  с 
остальными членами правительства Лукача вывезли в Румынию. Там советские власти почти 
всех расстреляли. Лукач и еще кое-кто уцелел. Началась новая волна критики, в которой шел 
впереди его ученик Й. Сигети. Спустя некоторое время Лукач опять захотел вступить в пар-
тию. Но в качестве условий приема ему вновь предложили отказаться  от своих взглядов. На 
этот раз он не покаялся, но в 1967 г. был принят в партию.

До конца жизни Лукач верил, что социализм (строительство которого началось в СССР 
и продолжилось в странах Восточной Европы) сможет освободиться от сталинских «ошибок 
и извращений», вернется на путь «истинного» марксизма-ленинизма. В одном из интервью 
он сказал, что самый худший социализм все же лучше самого лучшего капитализма. В 1960-е 
гг. поддерживал советскую политику «мирного сосуществования» государств с различным 
социальным строем, выступал против китайского «догматизма». Работал над капитальным 
трудом «Специфика эстетического», опубликованном в 1963 г. В 1965 г. в Западной Герма-
нии вышла книга статей, посвященная его 80-летию.

На склоне лет Лукач начал писать фундаментальный труд. Однако закончить его не 
успел.  «Онтология общественного бытия» вышла посмертно12.  В 1960-е гг.  интерес  к его 
творчеству возрастал. Критика со стороны сталинских догматиков практически завершилась. 
Зато возросло число работ, в которых Лукач был квалифицирован как сталинский писатель и 
философ. Больший интерес вызвали его статьи о Солженицыне - он приветствовал появление 
нового писателя, связывая с ним надежды на возрождение социалистического реализма.

В Венгрии Лукач оставил большое число учеников. В Западной Европе наиболее актив-
ным пропагандистом его философии был Л. Гольдман и философы Франкфуртской школы.

Целое и часть, 
или как быть ортодоксальным марксистом?

В работах 1920-х гг. Лукач поставил вопрос: что такое ортодоксальный марксизм? По 
его мнению, частные результаты Марксового анализа не входят в состав данного понятия. 
Ортодоксальный марксист не обязан хранить верность всем взглядам и оценкам классика. 

12 «Онтология» разочаровала тех, кто ожидал получить новую концепцию толкования марксизма. В ней со-
держится традиционное изложение исторического материализма с присущими Лукачу нападками на эмпиризм 
и позитивизм.
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Ортодоксальный марксист может критиковать Маркса до тех пор, пока остается верен марк-
систскому методу—диалектике. Диалектический метод есть сущность марксизма. Метод не 
тождествен совокупности правил логики, которым должны соответствовать все интеллекту-
альные процедуры.  Метод –  это  определенный способ мышления.  Метод  есть  не  только 
мышление, но и форма практического участия в изменении мира. Диалектика Маркса не яв-
ляется ни формой восприятия общественного бытия, ни его описанием, ни правилами, кото-
рым должно подчиниться это описание. Она есть пружина социальной революции и не суще-
ствует вне революционного процесса.

Метод есть восприятие и понимание общественного бытия как тотальности. Лукач счи-
тал это понятие ключевым для марксизма. И не менял точку зрения с 1919 г. до конца жизни. 
Любил цитировать введение Маркса к «Экономическим рукописям 1857-1859 гг.». В этом 
труде Маркс излагает свой взгляд на примат абстрактного над конкретным. По Лукачу, глав-
ным в  марксизме  является  тезис:  социальное  целое  невозможно  реконструировать  путем 
умножения фактов. Их нельзя понять сами по себе. Их смысл можно понять лишь путем от-
несения к целому. Оно логически первично в отношении фактов. Существует в сознании до 
познания действительности.

С этой точки зрения Маркс есть продолжатель Гегеля: «Отсюда становится понятным 
следующее  фундаментальное  утверждение  диалектического  метода  — гегелевская  теория 
конкретного понятия. Эта теория, говоря кратко, гласит, что целое первично по отношению к 
частям и части необходимо объяснять на основе целого, а не целое на основе частей»13. Не 
следует противопоставлять конкретное явлениям, которые можно воспринять только с помо-
щью сознания. Для Маркса и Гегеля именно конкретное может быть воспринято разумом как 
«момент» целого: «Безусловный примат целого и его тотальности над абстрактной изоляци-
ей частей, - вот что образует сущность понимания общества Марксом или диалектический 
метод»14.

Марксова теория революции и социализма базируется на тотальном понимании обще-
ства.  Частный анализ фактов этого дать не может.  Оппортунисты и ревизионисты всегда 
ссылаются на факты. Они знают, что не существует логического перехода от фактов к рево-
люционному изменению общества. Поэтому эмпиризм - идеологическое основание ревизио-
низма и реформизма в рабочем движении: «И каждый ортодоксальный марксист, понявший, 
что наступил момент, в котором капитал лишь мешает производству, что наступил момент 
экспроприации экспроприаторов, ответит словами Фихте, одного из величайших в классиче-
ской немецкой философии, когда вульгарные марксисты будут ему указывать на «факты», 
противостоящие этому процессу: „Тем хуже для фактов"»15.

После 1919 г. Лукач при критике эмпиризма уже не повторял слова Фихте, однако свою 
позицию не изменил. В «Истории и классовом сознании» он подчеркивал, что наука непо-
средственно  регистрирует  факты  и  вполне  соответствует  капиталистическому  обществу. 
Чтобы  понять  смысл  фактов,  необходимо  поместить  их  в  «конкретную  целостность». 
Открыть «опосредования» между ними и данной целостностью. Она никогда не дана непо-
средственно. Истина части в целом. Если присмотреться к части, она содержит в себе целое. 
Тотальность есть носитель революционного принципа в общественной практике и в теории. 
Существует одна-единственная наука, охватывающая человеческую историю   в   целом (эко-
номику,   право,   политику,   религию,   искусство, философию, идеологию). Только эта нау-
ка придает смысл каждому конкретному факту и явлению. Разве не писал Маркс, что пря-
дильная машина сама по себе есть только прядильная машина и только при определенных 
социальных условиях становится капиталом? Непосредственное восприятие машины не в со-

13 Lukacs G. Taktik und Ethik // Archiv fur Geschichte des Sozialismus und der Arbeitbewegung. – 1919. – № 32. – 
S.25

14 Lukacs G. Op.cit., – S.27
15 Ibid., s.30
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стоянии увидеть ее функцию как капитала. Надо поместить машину в тотальность социаль-
ного процесса. Факты – это искусственные изолированные моменты целого, а не «оконча-
тельная действительность». Глобальная эволюционная тенденция истории реальнее фактов и 
опыта.

Но тотальность не является состоянием вещей, охватывающим все моменты действи-
тельности в данный момент, - таков следующий фундаментальный тезис диалектики. Тоталь-
ность надо рассматривать как динамическую действительность, которая включает движение, 
его направление и результаты. Тотальность – это прошлая, настоящая и будущая история. Ее 
можно «предвидеть» не по аналогии с фактами природы, а тождественно ее творчеству. В 
антиципирующей тотальности данные в каждый конкретный момент факты можно понять 
только  через  их  отнесение  к  будущему.  Это  важно  для  различия  революционных  и 
реформистских  тенденций  в  социалистическом  движении.  Для  реформистов  смысл 
социальной и политической борьбы рабочего класса исчерпывается ее непосредственными 
результатами.  Для  Маркса  смысл  каждого  фрагмента  борьбы  (включая  экономическую 
борьбу рабочих) может быть понят как составная часть революционной перспективы.

По мнению Лукача, в этом заключается диалектическое и революционное мышление и 
действие вождей типа В.Ленина и Р. Люксембург. Лукач ставит превыше всего их умение 
«глобального» анализа. Роза умела анализировать накопление капитала не как изолирован-
ное явление. А как часть процесса, неизбежно ведущего к пролетарской революции. Потому 
смогла доказать: накопление не может продолжаться неограниченное время, а ведет к паде-
нию капитализма. Оппортунисты типа О. Бауэра не в состоянии оперировать целостностями 
исторического процесса.  Они капитулируют перед капитализмом. Сводят революционную 
борьбу к устранению «плохих сторон» с помощью этических средств.  Но если отбросить 
глобальную точку зрения, капитализм непобедим. Специфические законы капиталистическо-
го производства в этом случае воспринимаются как простые факты. Они приобретают статус 
неизменности подобно законам природы, которые можно использовать, а не отменять. А гло-
бальный подход обнаруживает исторический и преходящий характер капитализма, поэтому 
является носителем революционного сознания.

Принцип  тотальности  служит  Лукачу  главным  критерием  оправдания  ленинской 
доктрины  и  политической  тактики.  Ленин  –  это  единственный  гений.  За  отдельными 
событиями и фактами он увидел революционную тенденцию эпохи. Все текущие вопросы 
связывал с великой социалистической  перспективой. Знал, что глобальный процесс реальнее 
фактов. И вопреки всем понял, что социалистическая революция стоит в порядке дня исто-
рии именно сейчас. С экономической точки зрения Ленин по сравнению с Гильфердингом не 
внес ничего нового в теорию империализма. Зато связал экономическую теорию с актуаль-
ными политическими задачами.

Понятие тотальности связано с понятием медиации (опосредования). Эти понятия Лу-
кач применял во всех сферах исследования. Под медиацией он понимал разнообразные це-
лостности, подчиненные тотальности. В них надо включать изучаемые факты и явления до 
того, пока они не включены в универсальную тотальность - глобальный исторический про-
цесс, охватывающий прошлое, настоящее, будущее. Нередко под медиацией он имеет в виду 
мыслительную процедуру, связанную с отнесением частей к целому. Неспособность мыслить 
тотальностями вынуждает людей подчиняться наличным ситуациям. И делает невозможным 
выход за пределы существующего общества.  Это качество в социалистическом движении 
выражается в реформизме и ревизионизме. Неспособность к медиации порождает стремле-
ния уравнять все явления в одну целостность. Без учета специфики различных сфер жизни и 
культуры.

Нацизм – показательный пример идеологии, знающей тотальность и исключающей ме-
диацию. Почти все стили и направления в искусстве недостаточно тотальны или недостаточ-
но медиативны. Натурализм не может выйти за пределы описания и подняться к целостной 
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критике общества. Символизм создает субъективные целостности. Декадентские направле-
ния поднимают частный опыт до ранга метафизических истин и тоже не знают тотальности. 

В социалистическом движении недостаток медиации проявляется как сектантство - не-
способность увидеть специфику опосредующих звеньев общества.  Стремление ограничить 
задачи искусства агитацией и пропагандой отличается недостатком медиации, художествен-
ные критерии остаются в стороне. По этому шаблону Лукач критиковал сталинизм за недо-
статок медиации – недостаточный учет множества стимулов и движущих сил, которые надо 
применить  в  строительстве  социализма,  сведение  задач  науки  и  искусства  к  чисто 
политическим.

Различные редукционистские схемы - частный случай непонимания отношения между 
тотальностью и медиацией в марксизме. Такие схемы сводят детерминацию исторических 
тотальностей к действию одних элементов. Тотальность первична по отношению к частям. 
Детерминация частей целым фундаментальнее противоположной детерминации. Тезис «об-
щественное бытие определяет сознание» не имеет ничего общего с экономизмом. Этот тезис 
не связывает весь мир форм и содержаний сознания прямо с экономической структурой на 
основании непосредственного отношения производства, но связывает его с целостностью об-
щественного бытия. Поэтому определение сознания общественным бытием имеет исключи-
тельно общий характер. Только вульгарный марксизм (со времени II Интернационала вплоть 
до сталинской эпохи и ее последствий) сделал из него однозначно непосредственную при-
чинную связь между экономикой или ее отдельными моментами и идеологией. 

Итак, главной в общественном бытии является не зависимость между базисом и над-
стройкой, а между тотальностью общественного бытия и отдельными элементами тотально-
сти.

Субъект и объект истории

Диалектика – это не обычный научный метод. Ее нельзя переносить на любые объекты 
независимо от познающего субъекта. Диалектика в понимании Гегеля и Маркса – это актив-
ный элемент социальной действительности, а не форма ее наблюдения. Диалектика – это вы-
ражение истории, созревающей для окончательного переворота. Это теоретическое сознание 
социального субъекта - пролетариата, который доведет переворот до конца. Поэтому далеко 
не всякий человек может усвоить диалектический метод и использовать его при изучении 
объектов. Диалектику может усвоить только революционер. Диалектика не существует вне 
процесса революционной борьбы пролетариата. Она - самосознание и элемент данного про-
цесса.

Диалектика  предполагает  понимание  общества  как  тотальности.  Только социальный 
субъект,  сам по себе являющийся тотальностью (пролетариат как всеобщий класс) может 
открыть тотальность в изолированных фактах и явлениях. Истина есть субъект.  Ее может 
открыть только пролетариат. Этот класс отличается революционной инициативой. Готов ра-
дикально преобразовать всю общественную жизнь, истребить классовое общество. Теорети-
ки II Интернационала утверждают, что марксизм - научное описание действительности. Что 
его может признать каждый, кто согласен с правилами логики. Это не так. Марксизм - теоре-
тическое сознание рабочего класса, созревающего для революции. Классовое сознание про-
летариата не просто отражает исторический процесс, существующий независимо от этого со-
знания. Оно само есть движущая сила процесса. Субъекты всех предшествующих революций 
не осознавали смысла собственных действий. И пали жертвой иллюзии. Пролетарская рево-
люция победит лишь в том случае, если ее субъект-пролетариат будет обладать полным и не-
мистифицированным самосознанием своего положения в обществе и исторического призва-
ния.
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Пролетариат  находится  в  исторически  привилегированном  положении.  Он  осуще-
ствляет радикальный переворот, который ликвидирует раз и навсегда классовое деление, со-
циальные конфликты, эксплуатацию, раздвоение человеческого бытия на индивидуальное и 
общественное, отчуждение, ложное сознание, зависимость людей от анонимных сил. Проле-
тариат не может осуществить свою историческую миссию без тотального знания об обще-
стве и истории. Поэтому с эпистемологической точки зрения пролетариат находится в приви-
легированном положении.  Только он может знать  социально-историческую тотальность,  - 
ведь в его действиях она реализуется как революционное движение. Пролетарское самосо-
знание  и  знание  социально-исторической  тотальности  совпадают.  Тем  самым  снимается 
древнее  различие  между  теорией  и  практикой.  Они  совпадают,  поскольку  пролетариат 
преобразует мир в процессе созревания для понимания мира. Понимание и изменение дей-
ствительности – это не два процесса, а явления одного порядка.

Неокантианцы и эволюционисты в марксистском движении проводили различие между 
чистой наукой об истории и социалистическим идеалом. Идеал – это разновидность мораль-
ного императива, вытекающего из произвольно установленных ценностей. Однако в обще-
ствознании субъект и объект совпадают. Марксизм как наука есть самосознание общества. А 
как самосознание есть элемент конкретной социальной ситуации, относится ко всем фазам 
человеческой истории. Пролетарское самосознание совпадает с революционным движением. 
Нет смысла разделять идеал и процесс его воплощения. Социализм – это будущее состояние 
общества, он определяется мощью действия законов истории. Социализм – это не моральный 
долг. Он выступает как актуальное самосознание и момент фактической борьбы пролетариа-
та.

Вот как ортодоксальный марксизм решает дилемму сущего и должного, которую не ре-
шили теоретики и вожди II Интернационала. Они полагали, что теория Маркса есть описание 
«необходимых исторических законов». И как научная теория не содержит никаких норма-
тивных элементов. Из такой посылки неокантианцы выводили, что марксизм надо дополнить 
нормативными элементами или идеалами, которые можно почерпнуть в моральной филосо-
фии Канта. Эволюционисты, напротив, утверждали, что марксизм как наука должен ограни-
читься описанием истории и общества. А тезис о социализме как исторической необходимо-
сти и ценности не может быть обоснован и не нуждается в этом. 

Лукач считал, что те и другие обсуждали проблему с немарксистских позиций. Вслед за 
Кантом они полагали, что дуализм сущего и должного универсален. Но Гегель и Маркс его 
преодолели.

Марксизм - не описание мира, а выражение социального процесса и самосознания, ре-
волюционизирующего мир. Пролетариат - субъект данного самосознания. Он воспринимает 
и понимает мир во множестве актов его преобразования. Разделение общественной жизни на 
«объективные» процессы,  не подчиняющиеся человеческому контролю, и бессильное,  на-
блюдающее и морализирующее сознание, - характерная черта всех классов, противополож-
ных пролетариату. В свое время они представляли универсальный прогресс. Но не были уни-
версальными классами подобно пролетариату. Не могли подняться до понимания историче-
ской тотальности. Погрязли в частных интересах. Частный интерес пролетариата совпадает с 
общечеловеческими интересами тактически и принципиально. Поэтому пролетариат реали-
зует истинное единство субъекта и объекта истории. В его революционном действии история 
обретает самосознание, историческая необходимость проявляется как свободное осознанное 
действие. «Объективный» процесс и его сознание, общественное бытие, теоретическое и мо-
ральное сознание пролетариата как носителя данного процесса совпадают. Субъект и объект, 
свобода и необходимость, сущее и должное не противостоят друг другу, а выступают «сторо-
нами» одной действительности. Поэтому в марксизме снимаются кантовские и сциентист-
ские дилеммы (как обосновать «должное» с опорой на факты?).
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Тем самым отпадает  древняя дилемма волюнтаризма  и  детерминизма,  человеческой 
воли и научного предвидения. Знание социально-исторической тотальности – не информа-
ция, которую может усвоить каждый. Это самосознание реальной революционной практики. 
Марксизм не является «объективным» предвидением будущей эволюции на основе истори-
ческих законов. Акт предвидения и акт его воплощения совпадают. Пролетариат познает бу-
дущее в акте  созидания и творчества.  А не на основе объективной информации подобно 
прогнозу погоды (она меняется независимо от предсказания).

Лукач полагал, что единство субъекта и объекта истории, познавательных и норматив-
ных элементов сознания – самое ценное наследство, заимствованное марксизмом у Гегеля. 
Но не буквально. Гегель не смог увидеть тождество субъекта и объекта в истории.  Во время 
его  деятельности тождество еще не существовало.  Поэтому Гегель  перенес  тождество во 
внеисторическое  царство  разума.  Приписал  духу  роль  демиурга  в  истории.  Гегель  не 
преодолел дуализм субъекта и объекта. Это удалось сделать только Марксу. Следовательно, 
не может быть «теоретических марксистов», которые признают верность социальной теории 
и исторических прогнозов Маркса, а сами не участвуют в их воплощении в жизнь. Марксист 
– это тот, кто практически участвует в движении и воплощает теорию в жизнь. Эта теория 
есть самосознание данного движения.

С этой точки зрения Лукач критикует разные направления в марксизме и немарксист-
ском социализме. Объектами его критики стали ортодоксы и неокантианцы среди теоретиков 
II Интернационала, предшественники и современники Маркса16. Правда, отрицание Гегелем 
любых рассуждений о будущем тоже было реакционным. Но с «методологической точки зре-
ния» в его отрицании проявился реализм: Гегель отбросил утопическое мышление; понимал 
философию как эпоху, схваченную в мысли, а не как разум, который извне приходит в исто-
рию. Маркс преодолел созерцательность предшествующей философии не потому, что хотел 
дополнить  историческое  знание  произвольным  нормотворчеством  или  конструированием 
утопии. А потому, что открыл ростки будущего в настоящем движении как его реальную и 
уже существующую тенденцию.

Овеществление и отчуждение

Диалектика есть способ взаимодействия исторического субъекта и объекта па пути к 
единству. Тогда как замысел диалектики природы реализовать невозможно. Лукач обвинял 
Энгельса за утрату духа марксистской диалектики. Если сводить диалектику к законам, су-
ществующим в природе до человека, то невозможно преодолеть фатализм действительности 
и созерцательный подход к человеческому познанию. Законы диалектики оказываются не-
преодолимым  свойством  природы,  которое  можно  только  познавать  и  использовать.  Но 
внешнее  познание и технологическое использование природы не имеют ничего  общего с 
диалектикой в понимании Гегеля и Маркса. При таком подходе диалектика теряет революци-
онный характер.  Единство теории и практики становится  созерцательным,  буржуазным и 
овеществленным, поскольку речь идет о технической эксплуатации существующего мира, а 
не о революционном преобразовании совокупным субъектом.

Однако исторический материализм показал, что мир в целом есть продукт человече-
ской деятельности. Люди до сих пор рассматривали мир как нечто чуждое. И не могли по-

16 Лассаль не был марксистом, потому что стремился дополнить созерцательную теорию истории Гегеля во-
люнтаристским и моральным активизмом Фихте. Вместо преодоления Гегеля Лассаль скатился на позиции до-
гегелевской философии. Философия действия Цешковского и Гесса тоже не преодолела дуализм теории и прак-
тики, а увековечила его в виде дуализма социалистического движения и его философского сознания. Эта фило-
софия  выступает не  продуктом  и  самосознанием классового движения, а беспартийной мудростью, которую 
должно усвоить движение. Гесс оказался представителем моральной утопии, которая под лозунгом критики 
«созерцательности» гегелевской философии отбросила те пункты, которые были близки марксизму. В первую 
очередь убеждение: философия есть выражение своей эпохи и не может выйти за ее рамки.
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нять, что являются его творцами. Дуализм познания и практики связан с восприятием мира 
как совокупности «данных», а практики — как этических требований и техники. В классовом 
сознании пролетариата  самосознание  субъекта  и  знание  о  тотальности  совпадают.  Обще-
ственное  бытие воспринимается  как продукт человеческой деятельности,  подчиняющийся 
сознательному контролю общества. Дуализм теряет смысл, дилемма эмпиризма и утопизма 
разрешена17. 

При созерцательном понимании мира невозможно единство теории и практики и твор-
ческая роль субъекта. Лукач связывал такое понимание с овеществлением или реификацией 
– свойством мистифицированного сознания капиталистического общества. У Маркса нет по-
нятия реификации, его пустил в оборот Лукач. Но сама идея марксистская, поскольку анализ 
товарного фетишизма в первом томе «Капитала» есть анализ реифицированного сознания. 
Сознание буржуазии из-за ее социального положения полностью мистифицировано. Ее ин-
тересам противоречит понимание природы кризисов и преходящего характера социального 
строя, в котором она играет главную роль. В капиталистическом обществе производство под-
чинено  умножению  меновых  стоимостей.  Отношения  между  людьми  кристаллизованы  в 
стоимостях товаров. Поэтому приобретают вещественную форму. Индивиды тоже становят-
ся вещами. Человек не является конкретным индивидом, а только частью системы произ-
водства и обмена. Его личные качества мешают униформизации и рационализации произ-
водственного механизма. Индивид есть рабочая сила - товар, обмениваемый и продаваемый 
по законам рынка.

Разрушение традиций, рационализация права, сведение индивида к юридическому лицу 
– это следствие всевластия меновой стоимости. Технология и организация труда тоже рацио-
нализируются.  Увеличивают  специализацию  и  дробление  производственных  функций. 
Производство калечит человека.  Навязывает ему выполнение однообразных операций. Ча-
стичные действия приобретают самостоятельность. Поэтому социальная тотальность все бо-
лее непостижима. Буржуазная философия закрепляет процессы овеществления. Не может и 
не хочет понять тотальность. Знает только эмпирию, которая не в состоянии произвести ни-
какой тотальности. А также нормативную этику и утопии, которые не имеют никакой связи с 
фактами.

Буржуазный разум ставит математическое знание выше любого другого. Интересуется 
только тем, что можно калькулировать, предвидеть, использовать в технике и технологии. 
Все остальное знание,  символизирующее тотальность,  становится непознаваемой вещью в 
себе. Выталкивается из процесса научного познания. Противоречие между иррационализмом 
фактов и стремлением постичь тотальность породило идеалистическую диалектику. Она пы-
тается возродить единство субъекта и объекта посредством ликвидации объективности. Эта 
диалектика  не  понимает  революционную  практику.  Ограничивает  творчество  моральной, 
внутренней формой.

17 Энгельс понимал практику как технику и эксперимент. Такая практика не преобразует человека в созна-
тельного творца действительности, а только усиливает его господство над средой. Сам по себе технический 
прогресс не выходит за рамки буржуазного порядка. Если человек только использует познанные законы приро-
ды,  он  остается  историческим  объектом.  Действительным  субъектом  он  становится  только  тогда,  когда 
присваивает объект и отождествляется с ним. Когда преодолевает реальность как вечно «данную», а процесс 
познания — как чистое созерцание. Единство субъекта и объекта нельзя сохранить, если диалектика относится  
к внешней природе. По этой же причине нельзя рассматривать познание как «отражение» вещей. Лукач не на-
зывает Ленина по имени, хотя его критика направлена против идей «Материализма и эмпириокритицизма». Ле-
нин рассматривал познание как процесс «отражения» мира в ощущениях. Если согласиться с Лениным, то не-
возможно преодолеть дуализм мышления и бытия. Процесс познания есть усвоение мира человеком в процессе 
его революционного преобразования. Понимание и изменение мира в разуме пролетариата идентичны. Поэтому 
нет смысла говорить о познании как процессе, в котором существующий и независимый от человека мир про-
сто удваивается в пассивном сознании. Процесс мышления не может быть диалектическим, если не является ча-
стью исторического процесса преобразования своего предмета.
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Реификацию невозможно преодолеть в рамках буржуазного сознания. Только пролета-
риат осознает свою роль товара в капиталистическом обществе и понимает целостность об-
щественного механизма. В пролетариате овеществление и замена человека вещью достигает 
крайних форм. Осознавая собственное положение, пролетариат постигает овеществленный 
характер  всех  форм  общественной  жизни.  В  акте  постижения  он  выступает  против 
существующей действительности. Его осознанная субъективность становится актом освобо-
ждения всего человечества из-под гнета вещественных форм. Его самосознание есть истори-
ческое движение эмансипации, а не созерцание мира самого по себе. Поэтому проблема от-
ражения в пролетарском сознании вообще не может возникнуть.

Следует ли отсюда, что в освобожденном сознании пролетариата проблема истины в 
традиционном смысле слова (как способности суждения о действительности) вообще не по-
является или же истина релятивизируется к особому общественному классу или человече-
скому роду? На этот вопрос Лукач не дал определенного ответа. Он высказывался против ан-
тропологического и прагматического понимания истины. Прагматизм делает человека мерой 
всех вещей, но не может диалектически преобразовать человека. Антропологизм поднимает 
человека до ранга божества,  но не может понять субъект во взаимодействии с объектом. 
Марксизм не провозглашает индивидуальный и родовой релятивизм истины. А утверждает, 
что смысл различных истин раскрывается только в историческом процессе. Мысль есть эле-
мент исторического движения, а история — развитие форм объективности.

Но если истина доступна только партикулярной или классовой точке зрения, то остает-
ся нерешенной проблема: является ли эта истина истиной самой по себе, т. е. суждением, 
описывающим состояние вещей в том виде, в котором оно существует независимо от того, 
представляет оно или нет предмет восприятия? В концепции Лукача такой вопрос вообще не 
стоит, поскольку он возникает лишь на базе созерцательного и овеществленного сознания. 
Но тогда неясно, как избежать вывода: истина открывается только тогда, когда индивид за-
нимает классовую точку зрения; никаких истин вне классового сознания (тождественного ре-
волюционному движению) не существует. Тем самым пропадает всякое различие между уча-
стием в революционном движении и обладанием истиной. 

Неизвестно, как можно признать посылки Лукача, не соглашаясь с выводами: истина 
всегда соотнесена с определенным классом; любое положение не является истиной без до-
полнения - «для рабочего класса»; это значит: «для будущего человечества, свободного от 
ложного сознания». Тем самым мы остаемся в рамках классового или родового релятивизма. 
Вопрос об истине в традиционном значении не имеет смысла. У молодого Маркса можно 
найти аргументы для доказательства этого утверждения. Но они не выходят за рамки обыч-
ного родового (общечеловеческого) релятивизма.

Лукач тоже говорит о единстве субъекта и объекта, теории и практики в процессе по-
знания и революционного преобразования мира. Он имеет в виду человека как социальное 
существо и его историю. То-есть, обычный предмет гуманитарного знания. Лукач был уче-
ником Гегеля,  Дильтея,  Виндельбанда.  Поэтому сохранял принцип фундаментального  от-
личия гуманитарного знания от остального знания. При познании истории и общества субъ-
ект существует и ведет себя иначе, чем при познании природы. Поскольку сам акт познания 
есть элемент и агент изменения познаваемой действительности.  При этом субъект всегда 
остается совокупным субъектом или общественным классом. Но исходные понятия остаются 
неясными. Обычную логику Лукач отвергал. Вследствие этого его формулы приобретают та-
кой смысл, будто объектом, стремящимся к единству с субъектом, является весь мир в це-
лом,  включая  природу  вне  человека.  На  деле  Лукач  заинтересован  в  разделении,  а  не  в 
единстве природы и человека. Если рассматривать человеческое поведение и исторические 
процессы в той же степени объективными и изначально данными, как камни и звезды, это 
означает овеществление сознания.
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Для сознания пролетариата нет социальной действительности самой по себе. Которую 
надо прежде всего познать по правилам познания других вещей. Затем применить к ней тех-
нические операции и процедуры. Их цель устанавливается иррациональными императивами 
морали. При технологическом отношении к социальным явлениям и процессам они выступа-
ют как чистый объект политической инженерии. Субъект становится чистой субъективно-
стью, инспирированной моральными указаниями и запретами. Но все это - буржуазные ил-
люзии.  Их не преодолел и Энгельс.  Он распространил законы диалектики на природу.  И 
утверждал, что законы общества объективны в той же степени, как законы образования гео-
логических эпох. Но пролетариат осознал свое место в процессе производства и роль в исто-
рической  тотальности.  С  этого  момента  законы  истории  переплетаются  с  человеческой 
волей. Историческая необходимость и свободное действие - один и тот же процесс.

По этим же причинам Лукач отождествлял буржуазную и марксистскую социологию. 
Всякая социология есть часть буржуазной идеологии. Задача социологии – объективное по-
знание общественных явлений и процессов. При таком способе познания они оказываются 
чистым объектом. Он доступен исследователю независимо от его участия в данных явлениях 
и  процессах.  А разделение  субъекта  и  объекта  есть  принцип существования  социологии. 
Поэтому марксистская  социология  для Лукача  — внутренне  противоречивое  понятие.  На 
этом основании он критиковал Бухарина. Тот считал исторический материализм марксист-
ской социологией. Повторял стереотипы механистического материализма: социальные про-
цессы тождественны естественным; естествознание - модель всякого знания. А по мнению 
Лукача, надо подвергнуть критике само естествознание как продукт буржуазного мистифи-
цированного сознания. Бухарин отбрасывает исторический материализм в пользу созерца-
тельной эпистемологии. Пытается обнаружить в самой технике объективную историческую 
силу. На деле техника не является самостоятельной исторической силой. Она только элемент 
общественных отношений.

Критика Лукача была направлена прямо против Энгельса, а скрыто и против Ленина. 
Идеологические чиновники русской революции возмутились. Деборин обозвал Лукача идеа-
листом в понимании природы и общества. Что касается различий между Марксом и Энгель-
сом, то коронным аргументом Деборина в защиту полной идентичности их взглядов было 
предисловие ко второму изданию «Анти-Дюринга» 1885 г. В нем Энгельс писал о том, что 
«сам Маркс» читал и одобрил его произведение еще до публикации. Что касается тождества 
субъекта и объекта, то разве Ленин не доказал, что сознание отражает бытие? Поэтому Дебо-
рин утверждал: Лукач впадает в чистейший   идеализм, повторяет бессмыслицы Маха и Аве-
нариуса.

Критика Деборина была примитивной. Но Лукач был вынужден признать свои ошибки. 
В статье «Мой путь к Марксу», опубликованной в 1933 г., он отказался от критики теории 
отражения и диалектики природы, однако в общих выражениях, не анализируя суть дела. 
Зато  в  следующем  году  в  статье  «Значение  «Материализма  и  эмпириокритицизма»  для 
большевизации коммунистических партий» Лукач впал в сокрушение и покаяние - объяснял 
свой «уклон» непреодоленным влиянием синдикализма и идеализма. Оказалось, что «Исто-
рия и классовое сознание» - идеалистическая книга, а идеализм - союзник фашизма и его со-
циал-демократических помощников. Моя ошибка, - бил себя в грудь Лукач, - была опасна не 
только  теоретически,  но  и  практически.  К  счастью,  большевистская  партия  под  руко-
водством товарища Сталина непреклонно борется за чистоту марксизма-ленинизма, исполь-
зуя произведения Ленина как безошибочный компас в философской борьбе…

Еще не раз Лукач отрекался от идей книги «История и классовое сознание». Сваливая 
вину то на свое гегельянское и синдикалистское прошлое, то на «революционное нетерпе-
ние». Но трудно понять, какова причинная связь между революционным нетерпением и от-
рицанием диалектики природы.
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После смерти Сталина Лукач смягчил самокритику. В 1967 г. он снабдил новым преди-
словием новое издание «Истории и классового сознания». Теперь он усматривал источник 
своих ошибок уже в недостаточном учете Марксового различия между объективизацией и 
отчуждением, из-за чего теория идентичности субъекта и объекта была доведена до крайних 
выводов: в пролетарском сознании исчезал не только отчужденный объект, но и всякая субъ-
ективность. Но процесс труда неизбежно связан с объективизацией. Поэтому нельзя пола-
гать, что всякая объективность пропадает в революционном процессе, и отбрасывать акт от-
ражения в познавательном процессе.

В конечном счете Лукачу так и не определил однозначно идеи «Истории и классового 
сознания». Он никогда не отказался от теории тотальности и медиации, от критики овеще-
ствления, от убеждения в фундаментальном различии гуманитарного и естественно-научного 
знания.  Он  по-прежнему  считал  своей  заслугой  указание  на  гегелевский  источник  и 
гегелевские аспекты теории Маркса. Его окончательный вывод звучит так: в революционном 
движении субъект и объект совпадают частично, а не целиком и полностью; процесс позна-
ния социальной действительности составляет часть этой действительности, а пролетарское 
сознание революционизирует мир в акте его понимания; марксизм окончательно преодолел 
дилеммы свободы и необходимости, фактов и ценностей, воли и предвидения. Но данный 
вывод нельзя понимать в том смысле, что после такого «преодоления» не остается вообще 
никакой предметности или объективности.

Означает ли это, что Лукач хотел предотвратить один из возможных выводов из его 
теории: вся действительность, включая природу и объективизированные материальные про-
дукты человеческого труда, в революционном процессе была поглощена сознательной прак-
тикой, и потому идею тождества субъекта и объекта он хотел ограничить социальными про-
цессами и не распространять ее на мир вне человека? Если это так, то отказ Лукача от своих 
убеждений был риторическим, а не содержательным. «История и классовое сознание» вызы-
вает впечатление, что автор говорит об объективности в целом, а не только в исторических 
процессах. Видимо, такое впечатление есть следствие недостаточной логической дисципли-
ны Лукача, а не его теории.

Классовое сознание и диктатура партии

Может показаться, что Лукач имел в виду действительный рабочий класс, а не партию 
как его «организованную» часть. Что ему ближе теория революции Розы Люксембург, а не 
Ленина. На деле он был сторонником ленинской концепции партии. Его теория классового 
сознания была обоснованием данной концепции.

«Классовое сознание» в понимании Лукача не является: сознанием реальных людей, 
эмпирически существующих рабочих; «усредненным» сознанием, добытым из эмпирическо-
го сознания индивидов; суммой индивидуальных сознаний. Между эмпирическим сознанием 
рабочих и «истинным» классовым сознанием пролетариата всегда должна существовать ди-
станция. Эмпирическое сознание  никогда  не дорастает до «истинного». Мотором истории 
служит «истинное» сознание. Носителем такого сознания может быть только партия - особая 
форма общественной жизни или медиация между стихийным движением рабочих и тоталь-
ностью исторического процесса. Что думают отдельные рабочие, большинство рабочих или 
даже все? - этот вопрос не имеет смысла при определении пролетарского сознания. Оно во-
площается в партии. Стихийное движение рабочих не может самостоятельно понять тоталь-
ность. На это способна только партия. Единство теории и практики, свободы и необходимо-
сти может воплотиться лишь в революционной воле партии. 

В «Истории и классовом сознании» Лукач доказал, что ленинская теория партии не свя-
зана логически с философией Ленина, зато согласуется с марксовским гуманистическим ре-
лятивизмом и теорией всеохватывающей практики, которая делает второстепенными любые 
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эпистемологические и метафизические проблемы. В книге о Ленине и других работах Лукач 
повторял и конкретизировал свою концепцию. 

Партия есть: очевидное воплощение классового сознания; единственная гарантия пра-
вильной политической ориентации пролетариата; единственное выражение его «истинной» 
воли. Это не значит, что партия может все сделать без пролетариата и его поддержки. Просто 
«действительный»  интерес,  воля,  стремления,  желания  и  теоретическое  сознание 
пролетариата не зависит от того, что эмпирический пролетариат думает, чувствует, желает и 
знает.

Иначе говоря, для Лукача (и других гегельянски ориентированных философов) критика 
эмпиризма имеет политический смысл. На почве эмпиризма нельзя знать о пролетариате ни-
чего иного по сравнению с тем, что вытекает из наблюдения за поведением реальных ра-
бочих. Нельзя «дорасти» до понимания исторической тотальности, в которой каждое кон-
кретное состояние эмпирического сознания людей может быть только показателем их незре-
лости. Более того, идея единства теории и практики Лукача лучше согласуется с ленинской 
теорией партии, нежели философия самого Ленина. С точки зрения теории отражения трудно 
обосновать утверждение: партия, которая воплощает истинное сознание пролетариата, все-
гда права, независимо от того, что эмпирические факты не согласуются с ее доктриной. Но 
его легко обосновать с точки зрения теории тотальности и ее следствий, особенно лозунга 
«Тем хуже для фактов».

Тотальность охватывает все. Сводит в «диалектическое единство» волю и знание, сво-
боду и необходимость, факты и ценности. Воплощенный в партии пролетариат теоретически 
всегда прав на основании своего социального положения и исторической миссии. Его теоре-
тическая правота тождественна его «прогрессивной» функции. Все остальные критерии ста-
новятся излишними. Подобная концепция политически еще более выгодна и удобна, чем ле-
нинская. Если партия - единственный обладатель теоретико-практической тотальности, то не 
нужны никакие другие обоснования. Пролетариат есть класс, привилегированный в познава-
тельном смысле на основании своего социального положения. Генезис пролетарского созна-
ния является решающим критерием  истинности,  правильности и немистифицированности 
сознания, воплощенного в партии. Отсюда вытекает: партия всегда права.

Правда, Лукач не говорит об этом прямо. Однако Ленин и Сталин тоже так не говори-
ли. Но именно эта сентенция была основанием идеологического воспитания коммунистов 
три четверти  столетия.  Она принималась  без  сопротивления  большинством марксистских 
философов, писателей, художников, интеллигенцией в целом. В реальной действительности 
эпистемологически  привилегированное  положение пролетариата  совпало с  утверждением: 
товарищ Сталин (или всякий очередной генсек) никогда не ошибается. Поэтому Лукач сде-
лал для теоретического обоснования веры в безошибочность партии больше, чем сам Ленин.

Уже в статье «Тактика и этика» он утверждал: «Великим действием русского больше-
визма было то, что сознание пролетариата и его всемирно-историческое самосознание вопло-
тились в большевизме впервые со времени Парижской Коммуны»518. Значит, большевизм по 
природе вещей есть абсолютная «истина» эпохи. Лукач никогда не отказался от данного вы-
вода. Даже если задним числом оказывалось, что партия и ее вожди совершали ошибки, это 
не отменяло принципа: в «диалектическом смысле» партия права и тогда, когда ошибается. 
Поэтому моральная и интеллектуальная обязанность любого марксиста - стоять на стороне 
партии даже в ее ошибках. Только вслед за новыми руководителями партии Лукач заметил 
«ошибки» сталинизма. Но продолжал утверждать, что был прав и тогда, когда их поддержи-
вал.

Такая  ситуация  была типичной  для большинства  советских  идеологов,  называющих 
себя «марксистами-ленинцами». Лукач занимался философским оправданием их политиче-

18 Lukacs G. Taktik und Ethik. – S. 36
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ского и познавательного холуйства. Партия может ошибаться только в «формальном», а не 
«диалектическом» смысле. Поэтому сопротивление политике и идеологии партии всегда и 
независимо от обстоятельств оказывается политической  и  познавательной  ошибкой.  Ведь 
в  партии  воплощено историческое сознание, в котором исторический процесс и его осозна-
ние приходят к «диалектическому единству».

Лукач не сомневался и в том, что диктатура пролетариата реализуется как диктатура 
партии. В книге о Ленине он осудил «ультралевых» («рабочую оппозицию» в большевист-
ской партии), которые считали, что советы рабочих депутатов есть постоянная форма классо-
вой организации, и хотели поставить ее на место партии и профсоюзов. По мнению Лукача, 
только до революции советы «по природе вещей» должны играть роль противовеса буржуаз-
ному  правительству.  Те,  кто  хочет  отдать  власть  советам  после  революции,  просто  не 
понимают различия между революционной и нереволюционной ситуацией. Поэтому мыслят 
«недиалектически».  Роль  партии  после революции должна не  уменьшаться,  а  возрастать. 
Потому что после взятия власти классовая борьба неизбежно обостряется, а не затухает.

Такое понимание роли советов отличается от взгляда Лукача, изложенного в «Истории 
и классовом сознании»: советы призваны ликвидировать буржуазное разделение законода-
тельной, исполнительной и судебной властей; быть средством «медиации» между непосред-
ственными и конечными интересами пролетариата. Может показаться, что Лукач приписы-
вал советам функции, которые в соответствии с ленинской концепцией принадлежат исклю-
чительно партии, хотя замечания Лукача о роли партии не допускают такого вывода. В книге 
о Ленине он исправляет «ультралевую» ошибку и доказывает, что после революции советы 
вообще не нужны. 

Таким образом, уже в 1924 г. Лукач окончательно преодолел реликты синдикализма в 
своем мировоззрении. Преодоление буржуазного разделения властей должно быть исключи-
тельно делом партии. Она устанавливает законы, управляет и выносит судебные приговоры 
без каких бы то ни было органов контроля.

Итак, в своем главном произведении Лукач снабдил ленинизм еще более эффективным 
философским средством идеологического господства партии над обществом, чем Ленин. В 
этом  смысле  он  действительно  был  непоследовательным  ленинцем,  обладающим  всеми 
недостатками интеллигента. Лукач безоговорочно принимал политику большевизма. Но во-
ображал, что в качестве философа он может быть лучшим большевиком, чем вожди партии. 
И может изложить ее теоретические основы последовательнее и убедительнее!

Разрушение разума

Другие работы Лукача показывают, в чем должна состоять действительная верность ле-
нинизму-сталинизму: не в самостоятельном поиске философских обоснований для очеред-
ных постановлений и решений партии,  а  в их воплощении в жизнь.  Философские труды 
1930-40-х гг. свидетельствуют о полной ассимиляции сталинизма Лукачем. Конечно, он был 
более умен и образован, чем остальные сталинские идеологи. Писал о Гегеле, Гете, Дильтее. 
Всегда прекрасно знал предмет, в отличие от государственных философов-невежд. После вы-
хода очередной работы Лукача они всегда раздражались. Ему удалось сохранить свой стиль 
философского письма. Даже это в период сталинизма было подозрительным. Все философы 
писали одинаково. На основе их текстов невозможно установить авторство. Штампованные 
и монотонные формулы, убогие слова и выражения повторялись неизменно в философских 
трудах. При таких условиях индивидуальный стиль был идеологическим уклоном. С этой 
точки зрения Лукач не стал идеальным сталинистом. Зато достиг иного совершенства.

Важный документ данного периода - труд «Разрушение разума». Т. Адорно назвал его 
«разрушением разума Лукача». В этой пухлом опусе рассказывается об истории иррациона-
листической философии в Германии, начиная с Шеллинга и романтиков и кончая Хайдегге-
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ром и экзистенциалистами. Главная идея книги - рассмотреть всю историю с точки зрения 
идейных источников гитлеризма.

Шеллинг, Шопенгауэр и Кьеркегор - глашатаи первого периода иррационализма, кото-
рый продлился до 1848 г. Шеллинг заменил рациональную диалектику некоммуникативной 
интуицией. Шопенгауэр показал абсурдность человека и истории, но подчинил мир власти 
неразумной воли. Кьеркегор поставил иррациональную веру выше разума. 

После 1848 г. классовая борьба пролетариата становится главным определителем обще-
ственной  жизни.  Герольдом  иррационализма  становится  Ницше.  Его  отрицание  истории, 
презрение к народу и бессовестный прагматизм служат буржуазии, которую он рассматрива-
ет как расу господ.

В период империализма (начиная с последнего десятилетия XIX в.) иррационалистиче-
ские тенденции достигают апогея. Неокантианский формализм и агностицизм уступают ме-
сто попыткам охватить мир в целом. Но тотальность мира постижима только с помощью ин-
туиции и не поддается рациональному анализу. Само научное знание с объективными ре-
зультатами поставлено под вопрос.  Признано продуктом иррациональных исторических и 
инстинктивных сил. Дильтей как творец философии жизни открывает данный период, непо-
средственно подготавливающий идеологию нацизма. Философия жизни критикует позити-
визм. Однако делает это с позиций иррациональности истории и субъективности культуры. 
Философия критикует капитализм. Но эта критика восходит к истокам реакционного роман-
тизма. Предметом критики становится демократия, а предметом поиска - новое органическое 
единство. Оно обретает реальную форму в фашистском государстве.

По замыслу и содержанию «Разрушение разума» - безукоризненно сталинское фило-
софское произведение. Не потому, что Лукач ищет в немецкой философии идейные источни-
ки нацизма. Так строили свои работы многие историки и писатели, включая Томаса Манна. 
Типично  сталинской  оказывается  главная  посылка  произведения:  реакционно  и  иррацио-
нально все, что с момента зарождения марксизма возникло вне марксизма. Вся философская 
культура Германии становится предметом огульного осуждения как совокупность духовных 
орудий, подготавливающих взятие власти Гитлером в 1933 г. Так или иначе все помогали на-
цистам!

В результате лукачевское понятие иррационализма становится туманным, неопределен-
ным и широким. Превращается в абсолютную противоположность того, что обычно понима-
ют под  иррационализмом.  Иррационалистическими  принято  называть  доктрины,  которые 
гласят: наиболее совершенные способы познания — это такие, содержание которых нельзя 
передать с помощью языка и речи, а только посредством особых некоммуникативных актов. 
Некоторые из перечисленных Лукачем философов подпадают под понятие иррационалистов. 
Но отсюда не следует, что они «пролагали путь» гитлеризму. Лукач считал иррационалиста-
ми всех, кто не был ортодоксальным марксистом19.

Иррационалистами или союзниками Гитлера оказываются все, кто не согласен с «диа-
лектическим разумом», который Лукач заимствовал у Гегеля. Только этот разум может по-
нять и принять тотальность истории и человеческого мира. Включая его коммунистическое 
будущее, придающее смысл настоящему. Все философы - иррационалисты, если не призна-
ют сталинский коммунизм. И потому «объективные» нацисты. Вся история европейской ин-
теллектуальной культуры (включая Кроче, Виндельбанда, Бергсона, аналитическую филосо-

19 Например, Макс Вебер занимался анализом харизматического типа господства. Уже этот факт - блестящее 
доказательство, что именно этого от него ожидала эпоха, породившая харизматического фюрера. Если аналити-
ческая философия принципиально не согласна с тем, что можно схватить смысл «мира в целом», и останавлива-
ется на исследовании его фрагментов, то она склоняется к иррационализму. Если Маннгейм подчеркивает роль 
внепознавательных факторов при создании социальных теорий, то он тоже иррационалист. Иррационалистами 
являются все те, кто: считает, что элементы или стороны бытия недоступны дискурсивному познанию; изучает  
иррациональные обстоятельства человеческого поведения; не верит в исторические закономерности; признает 
субъективный идеализм; верит, что с помощью науки можно определить смысл исторической тотальности.
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фию) имманентно направлена на победу Гитлера. А «разум» Лукача тождествен убеждению: 
историческая  тотальность  охватывает  будущее;  марксизм обеспечивает  доступ  к ней,  по-
скольку предсказывает экспроприацию буржуазии и диктатуру коммунистической партии во 
всем мире! Значит, философия Лукача – самый показательный пример антирационализма. 
Это философия слепой веры. В ней ничего не доказывается, но все авторитарно утверждает-
ся. Все, что не соответствует раз и навсегда принятым схемам Маркса, отбрасывается как ре-
акционный мусор.

С этой точки зрения книга «Экзистенциализм или марксизм?» ничем не отличается от 
«Разрушения разума». В ней повторяются все пункты катехизиса Ленина, Сталина, Жданова. 
В философии есть материализм и идеализм, «третьего пути» нет. Субъективный идеализм 
ведет к солипсизму - философии сумасшедших. Объективный идеализм выдумывает несуще-
ствующий дух или правящие миром идеи. Первичен дух или материя. Только шарлатаны или 
одураченные могут утверждать, что они поднялись над противоположностью материализма 
и идеализма. Выдающийся труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» содержит все 
аргументы против идеалистов. Тех, с которыми он боролся непосредственно, и тех, что воз-
никли позже, - экзистенциалистов. Они тоже ставят на первое место чистое сознание. А из 
него конструируют бытие. Однако наука давно отвергла такую бессмыслицу. Хотя некото-
рые ученые-естественники не имеют надлежащей марксистской подготовки. И не удосужи-
лись осознать, что все результаты науки направлены на подтверждение и победу диамата.

Книга об экзистенциализме - самый яркий симптом интеллектуальной деградации Лу-
кача. По содержанию и стилю она есть стандартный продукт советской философии. Включая 
советы по адресу физики, о которой Лукач не имел никакого понятия. И Лукач не отказался 
от этих книг. «Разрушение разума» было опубликовано заново уже после смерти Сталина в 
прежнем виде.

Целостность, медиация и мимесис

Лукач создал основы марксистской эстетики. Его работы относятся к теории литерату-
ры, литературной критике, общей эстетике. Он стремился сконструировать общие категории 
эстетики, применимые ко всем сферам искусства. Но оперировал главным образом материа-
лом истории литературы. Поэтому неясно, как его эстетическую доктрину можно использо-
вать в других сферах искусства. За исключением ранних работ творчество Лукача в области 
эстетики можно представить как одно целое. Его основания остаются неизменными, начиная 
с публикаций 1920-х гг. и до последних работ.

Общие положения Лукача о природе искусства не имеют специфически марксистского 
содержания. Он утверждает, что в отличие от научного знания искусство всегда антрополо-
гично и направлено на общественные отношения. Искусство по природе вещей враждебно 
религии,  если даже обслуживает  религиозный культ или веру.  Независимо от  намерений 
творца произведения искусства всегда обретаются «на этом свете». Источником искусства 
является магия. Но главная цель искусства - вызывать определенные чувства и отношения. В 
магии они остаются побочной целью. Искусство обеспечивает человека образами действи-
тельности, которые содержат эмоциональную составляющую. Она предполагает активное от-
ношение к изображаемой действительности. В искусстве всегда есть познавательные ценно-
сти. Оно сообщает человеку знание о нем самом, расширяет его самосознание и знание о 
мире. Посредством искусства люди выходят за горизонт непосредственной практики, пони-
мают содержание и смысл мира.  Искусство не может рассматриваться  как разновидность 
игры или развлечения. Оно играет большую роль в процессе духовной эволюции человека, 
помогает ему осознать свою родовую сущность, представляет собой часть самосозидания че-
ловека.
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Искусство не сводится к познавательной функции. В отличие от науки оно показывает 
мир в форме образов. Способ такого показа включает акт оценки. Поэтому искусство есть от-
ражение действительности, особая форма подражания, или мимесиса. Художественное под-
ражание – это не пассивное копирование действительности, а определенный отбор и универ-
сализация. С помощью художественных образов искусство создает и передает человеку об-
щее представление о действительности. В произведении индивидуальное и общее выступают 
в единстве.

Развиваемая Лукачем концепция искусства давно критикуется за то, что понятие миме-
сиса нельзя признать универсальным при обсуждении природы искусства. Например, роман, 
драму, живопись можно рассматривать как подражание. А как «отражает» действительность 
музыка, архитектура, орнамент? Лукач убежден, что категория мимесиса является универ-
сальной  при  изучении  художественных  явлений.  Музыка  передает  человеческие  эмоции, 
возникающие в общественных отношениях. И тоже «отражает» исторические связи людей. 
Архитектура  выражает человеческую потребность  в  организации пространства.  Орнамент 
подражает природным линиям и фигурам и передает их в форме, включающей человеческие 
отношения.

Такие объяснения искусственны. Если музыкальные произведения «подражают» миру 
таким способом, что «выражают» эмоции, которые должны находиться в определенной связи 
с общественной жизнью, то возникает вопрос: не «отражает» ли искусство действительность 
в том смысле, что просто возникает под влиянием общественных явлений и связей? Катего-
рия мимесиса настолько общая, что лишена конкретного содержания и потому обычно не 
оспаривается. Но при анализе литературных произведений Лукач стремится дать такую де-
финицию мимесиса, которая позволяет утверждать: произведения искусства содержат кон-
кретный образ действительности, благодаря чему реципиент может узнать в нем нечто суще-
ственное - «структуры» или конфликты. 

Другими словами, согласно Лукачу, дефиниция искусства должна быть такой, чтобы 
затем доказать, что только «реалистическое» искусство заслуживает этого имени. Критика 
Лукачем «декадентского» искусства базируется именно на такой дефиниции. Но остается во-
прос: если мимесис означает любую форму зависимости произведений искусства от обще-
ственных явлений,  то любое произведение искусства  является  подражанием,  в  том числе 
«реалистическим». Тем самым понятия мимесиса и реализма теряют смысл.

Главным предметом исследований Лукача были роман и драма - жанры искусства, к ко-
торым более применимо его определение. Однако и в этом случае термин «мимесис» может 
быть разделен на описательный и нормативный смысл. В описательном смысле любой роман 
и драма отражают мир, социальные отношения и борьбу. Каждое произведение вовлечено в 
общественную жизнь, занимает определенную сторону в конфликтах эпохи. Независимо от 
того, осознает ли автор свое участие в борьбе и способен ли понять смысл собственного 
творчества. В нормативном смысле мимесис есть свойство произведений искусства, которые 
«верно» подражают действительности – т.е. описывают проблемы своего времени так, как 
они реально существуют. Автор таких произведений занимает «правильную», т. е. прогрес-
сивную позицию в конфликтах. Лукач предпочитал нормативное понимание мимесиса опи-
сательному.

Любое литературное произведение отражает «тотальность» общественной жизни. Каж-
дый человек принадлежит к тотальности, независимо от его отношения к миру, позиции в 
конфликте и воли. Все человеческие дела и поступки взаимосвязаны. Участвуя в единичном 
конфликте, мы участвуем и в конфликте глобальном. Понятие тотальности Лукач тоже ис-
пользует в нормативном смысле. Подлинные произведения искусства отражают обществен-
ную жизнь в целом. Задача критика или идеолога – влиять на развитие искусства. Таким об-
разом, чтобы тотальность выступала в искусстве как действительная система оценок. Она 
придает смысл всем элементам и художественному замыслу произведения. Понятие тоталь-
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ности – программный лозунг социалистического искусства, а не нейтральная категория ли-
тературы в целом. Но Лукач не проводит строгое различие между описательными и норма-
тивными смыслами мимесиса и тотальности.

Лозунг «Искусство должно отражать тотальность общественной жизни» он направлял 
прежде всего против натурализма. Недостаточно просто описывать действительность такой, 
какой она дана восприятию художника. Если литература останавливается на этом, она не 
постигает смысл событий. Этот смысл можно установить только через отношение к тоталь-
ности. Ее невозможно понять посредством наблюдения, а только разумом.

Капитализм как социальная тотальность существует на самом деле. Эту тотальность не-
возможно увидеть невооруженным глазом. Но именно она определяет все явления. Правдиво 
отражает действительность только тот, кто умеет соотнести с тотальностью все частные во-
просы и мелкие события повседневной индивидуальной и коллективной жизни. Он реали-
зует мимесис в нормативном смысле слова. Всестороннее восприятие достижимо лишь на 
основе понимания общества. Такое понимание дает только марксизм. Поэтому из эстетики 
Лукача вытекает: в современную эпоху лишь марксист в литературе может подняться до над-
лежащего уровня обобщения и универсализации. И только марксист (не простого, а лукачев-
ского толка)  может быть хорошим писателем!

Но отсюда не вытекает, что для создания хороших романов, драм, повестей, фельето-
нов достаточно овладеть категорией тотальности. Искусство не ограничивается отнесением 
вещей и процессов к целому. Надо также уметь выражать целое в индивидуализированных 
образах. По мнению Лукача, понятие особенного – центральная категория эстетического ана-
лиза. Она конкретизирует категорию медиации по отношению к искусству. Исходный пункт 
искусства - индивидуальный опыт. Он стремится в единичном увидеть типичное. Искусство 
соединяет единичное и всеобщее и подпадает под понятие особенного. Особенное — это 
процесс, в ходе которого писатель преобразует и типизирует индивидуальный опыт в уни-
версальные образы. Поднимает его до ранга медиума, посредством которого социальная то-
тальность предстает перед читателем. Особенное означает, что искусство находится между 
универсальностью науки и непосредственным повседневным опытом.  Искусство передает 
всеобщее в единичных образах. В них всеобщее и единичное выступают в «единстве», а не в 
отдельности. Искусство «снимает» в гегелевском смысле слова индивидуальность и универ-
сальность. Они становятся сторонами одного явления. Пропорции всеобщего и единичного 
зависят от видов, жанров, стилей, направлений. Драма универсальнее романа. Натурализм 
тяготеет к единичному, аллегорическое искусство - ко всеобщему.

Мысль о типическом отражении действительности в произведениях искусства не яв-
ляется специфически марксистской. Она высказывалась задолго до Маркса и независимо от 
него. Категория типического означает характерные особенности эпохи, индивида или фраг-
мента действительности. Поэтому мысли Лукача о типическом – это суждения здравого рас-
судка. Но при определенном условии: свойства типизации не распространяются на все виды 
искусства; из типизации не вытекает нормативное правило: если искусство не обнаруживает 
стремления к «типизации», то оно не является искусством в «положительном» смысле слова. 
Однако эстетика Лукача такому условию не удовлетворяет. Значит, под видом марксизма в 
ней излагаются трюизмы здравого рассудка. Специфически марксистской остается програм-
ма отнесения всех видов и жанров искусства к тотальности, понятой как социальная система, 
которая может быть капиталистической или социалистической.

Но категория тотальности в эстетике Лукача используется и в других контекстах. Ис-
кусство высвечивает социальную тотальность. С помощью искусства человек стремится об-
рести тотальность как модус собственного бытия. Стремится стать цельным, гармоничным, 
разносторонним человеком, не искалеченным односторонними занятиями. Искусство разви-
вает в людях такое желание и сознание. Оно становится поистине гуманистическим - при 
условии, что стремится выйти за рамки своего времени. Задача искусства - не только описы-
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вать, но и предвидеть действительность20. Писатели способны быть пророками лишь тогда, 
когда заблаговременно и правильно замечают тенденции общественного развития и умеют 
предвидеть их результаты. 

Если соотнести указанное положение с реальной историей литературы,  станет неяс-
ным, чем отличалось искусство социалистического реализма сталинского периода от творче-
ства Бальзака и Горького? Ведь это искусство изображало действительность не такой, какая 
она есть, а такой, какой она должна быть исходя из единственно верных предсказаний «нау-
ки марксизма-ленинизма». Значит, оно воплощало в жизнь требование Лукача - предвидело 
будущее на основе научного анализа.

Критический и социалистический реализм

Лукач проводил различие между критическим и социалистическим реализмом. Великие 
писатели прошлого Бальзак, Вальтер Скотт, Толстой по политическим взглядам были реак-
ционерами. Но обладали реалистическим художественным талантом и создали великие худо-
жественные произведения. Согласно Лукачу, у них было противоречие между мировоззрени-
ем и талантом. Неясно, в чем же оно выражалось. Например, легитимизм и аристократизм 
Бальзака прекрасно согласуются с его критикой послереволюционного общества во Фран-
ции. Религиозные воззрения Толстого соответствуют   его   критике   официальной   церкви 
и   привилегированных классов. Значит, «противоречие» существует только между мировоз-
зрением данных писателей и марксистской доктриной. Хотя Лукач об этом прямо не пишет, 
копируя Ленина в подходе к проблеме.

Критические реалисты не доросли до коммунистического  мировоззрения,  но все же 
правдиво отражали конфликты эпохи, не ограничиваясь описанием единичных событий. В 
их творчестве через индивидуальные человеческие судьбы говорит великая история. Такие 
писатели не являются натуралистами, аллегористами, метафизиками. Они не бегут от мира в 
изолированную человеческую душу и не стремятся поднять ее переживания до ранга вневре-
менных, вечных, непреодолимых свойств человеческой природы. Бальзак, Толстой, Франс, 
Роллан, Шоу, Фейхтвангер, Томас Манн – самые яркие писатели из галереи критических реа-
листов.

Лукач отмечает, что реализм существует только в высокоразвитых странах или в стра-
нах, переживающих период бурного социально-экономического развития. Если эта схема  не 
работает в отношении конкретных художников, то Лукач утверждает обратное: нередко от-
сталые страны порождают передовую литературу именно вследствие отсталости,  которую 
стремятся преодолеть художественными средствами. Если «передовые» страны (например, 
Франция XVIII в.) производят «передовую» литературу, то этот факт блестяще подтверждает 
справедливость исторического материализма. Если отсталые страны (к примеру, Россия XIX 
в.) все же производят литературу «передовую», это тоже подтверждает истинность историче-
ского материализма, поскольку в таком случае идеология стремится преодолеть недостатки 
«базиса».

Все модернистское искусство (авангардизм, натурализм, экспрессионизм, сюрреализм) 
противоположно реализму. Произведения Кафки, Джойса, Музиля, Бекетта – это декадент-
ское искусство. Оно неизбежно потерпит поражение. Художники-модернисты не способны 
ни воспринять тотальность, ни осуществить акт медиации21. Модернизм лишен исторической 

20 Лукач ссылается на мнение Маркса о Бальзаке как о писателе, обладающем способностями пророка. Баль-
зак создавал художественные типы людей, которые во время его жизни находились еще в зачаточном, эмбрио-
нальном состоянии и развились позже. Подобным образом, считает Лукач, и Горький работал как пророк, когда 
писал свои ранние рассказы. Он предвидел человеческие типы, которых еще не существовало.

21 Конечно, нельзя упрекать писателя в изображении одиночества. Но его надо изобразить так, чтобы каждо-
му стало ясно: одиночество – это неизбежное следствие капитализма. А Кафка изображает «онтологическое 
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перспективы. Привязывает человека к ситуациям, которые не являются исторически и соци-
ально определенными. Модернизм превращает такие ситуации в трансцендентальные каче-
ства22. Великие образы великой литературы — Ахилл и Вертер, Эдип и Анна Каренина. Все 
они  существа  социальные.  Ведь  уже  Аристотель  говорил,  что  человек  есть  существо 
политическое.  А  герои  модернистской  литературы  вырваны  из  связей  с  обществом  и 
историей.  Повествование  становится  чисто  «субъективным».  Животное  в  человеке 
противопоставляется  социальному.  Это  соответствует  хайдеггеровскому  отрицанию  и 
осуждению общества  как  чего-то безличного.  Неизбежно ведет к  нацистскому расизму  в 
версии Розенберга. Модернизм – это отрицание, а не обогащение искусства.

Зато социалистический реализм – высшая ступень развития литературы: «Перспекти-
вой социалистического реализма является, конечно, борьба за социализм. Социалистический 
реализм отличается от критического реализма не только тем, что базируется на конкретной 
социалистической перспективе, но и тем, что использует эту перспективу для описания изну-
три сил, которые работают в пользу социализма»23. Критические реалисты уже не раз изоб-
ражали героев современной политической борьбы - социалистов и коммунистов. Но только 
социалистические реалисты описывают их изнутри, отождествляя их с силами прогресса. Ве-
личие социалистического реализма состоит в том, что направленная на коммунизм историче-
ская тотальность становится ясной как божий день в любом фрагменте данного произведе-
ния. К созданиям социалистического реализма относятся рассказы, повести и романы Горь-
кого, «Тихий Дон» Шолохова, сочинения Алексея Толстого, Антона Макаренко и Арнольда 
Цвейга.

Лукач был выдающимся знатоком великой европейской литературы. Мог отличить ху-
дожественные достижения от потока серой литературы. Его неприятие модернистской ли-
тературы вполне объяснимо без ссылок на идеологию. Большинство людей с трудом усваи-
вают литературу, отличающуюся от той, на которой они воспитывались в юности. Но обос-
нование данного неприятия у него нередко становится примитивным. Из литературы социа-
листического реализма он всегда цитировал для подтверждения своих мыслей действительно 
выдающиеся произведения. Никогда не ссылался на типичных писателей сталинского социа-
листического реализма. В его сочинениях трудно найти примеры литературы социалистиче-
ского реализма 1930-50-х гг. Зато есть множество общих фраз о том, что под руководством 
Сталина литература в СССР постоянно расцветает.

Как хорошо известно, в 1930-е гг. литература была почти целиком уничтожена. Многие 
выдающиеся писатели сгинули в концлагерях. Печатались бесталанные произведения и сер-
вилистские панегирики, прославляющие величие вождя народов. А Лукач после всего этого 
так объяснял отсутствие модернизма в СССР: «Чем более укреплялось господство пролета-
риата, чем более глубоко и всесторонне социализм проникал в экономику Советского Союза, 
чем шире и глубже культурная революция охватывала трудящиеся массы, - тем сильнее и 
тем безнадежнее «авангардистское» искусство выталкивалось все более сознательным реа-
лизмом. Упадок экспрессионизма, в конечном счете, есть следствие зрелости революцион-

одиночество» как постоянное положение и универсальную ценность человека. Кафка описал явление, данное 
непосредственно. Он не поднялся к тотальности, которая может раскрыть смысл одиночества. Следовательно, 
Кафка подобен натуралистам. Можно реалистично изобразить хаос, смятение, страх современного мира и чело-
века. Но для этого писатель должен показать, что все эти явления порождены капитализмом. А Джойс изобра-
жает духовный мир и ощущение времени человека в состоянии абсолютного распада. И не утруждается поис-
ком причин и перспектив выхода. Поэтому Джойс писатель дает ложный образ мира. Его произведения являют-
ся незрелыми.

22 Лукач использует термины «трансцендентальный» или «мистический» совершенно произвольно, как не-
кие отрицательные прилагательные,  без  связи  данных терминов с философской традицией;  по этой логике 
«трансцендентальное» есть нечто неприличное. 

23 Lukacs G. The Meaning of Contemporary Realism. – London, 1968. – P. 93
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ных масс»24. Лукач прекрасно знал о полицейских репрессиях НКВД. Но их последствия под 
его пером превратились в естественное следствие революционной зрелости общества.

Лукач редко цитировал Сталина. Зато у него постоянно встречаются сталинские толко-
вания. Например, в статье «Тенденциозность или партийность?» он полемизирует с опреде-
лением  социалистического  искусства  как  «тенденциозного».  По  его  мнению,  литература 
должна быть только партийной, а не тенденциозной. Тенденциозная литература эклектиче-
ски связывает «чистое искусство» с политически чуждыми элементами. Такую программу в 
свое время защищал Меринг. Но она означает «примат формы над содержанием». Противо-
поставляет эстетические и политические элементы произведения. По мнению Лукача, такое 
понимание искусства является троцкистским. Произведения революционных писателей все-
гда партийны. В них содержится правильное,  марксистское понимание действительности, 
стремящейся  к  социализму  и  коммунизму.  И  гармоническое  соединение  описания  с 
исторической перспективой.

«Роман» Лукача с социалистическим реализмом продолжался до конца жизни. После 
смерти Сталина он признал, что в сталинизме не хватало «медиации» в сфере культурной по-
литики. Литература не описывала реальные конфликты социализма, превратилась в голые 
схемы и абстракции. Специфика искусства была позабыта, оно превратилось в орудие агита-
ции. Вместо исторического оптимизма распространился схематический оптимизм. Герои не 
выражали типичные качеств нового общества. Крупская говорила, что в статье Ленина «Пар-
тийная организация и партийная литература» шла речь только о литературе политической. 
Между тем эта статья превратилась в канон создания и оценки художественных произведе-
ний. Критический реализм был похоронен. А понятие декадентства расширено до такой сте-
пени, что под эту рубрику попала вся новейшая литература критического реализма.

Несмотря на эту критику, Лукач не изменил свое основное убеждение: социалистиче-
ский реализм образует «принципиально» и «исторически» высшую стадию развития искус-
ства.  Ничего нового к критериям данной  «высшей стадии» (отнесение к тотальности, пар-
тийность, оптимизм, идентификация с силами революции, марксистская правильность) он не 
добавил. Поэтому нет оснований считать, что в книге о реализме, написанной по сталинским 
канонам, не отразились и его более поздние взгляды.

Статьи о Солженицыне - самый удивительный продукт рассуждений Лукача о социали-
стическом реализме. Лукач приветствовал рассказы и повести писателя как первую ласточку 
возрождения социалистического реализма. По его мнению, Солженицын при описании ла-
герной жизни изображает повседневные события как символ целой эпохи. Солженицын – не 
натуралист, поскольку относит описываемые события к социально-исторической тотально-
сти и не стремится восстановить капитализм в России. Но у писателя есть недостаток: он 
критикует сталинизм с плебейской, а не с коммунистической точки зрения. Если эту сла-
бость он не преодолеет, его художественный талант уменьшится. Иначе говоря, Лукач сове-
тует Солженицыну стать коммунистом во имя расцвета таланта. Но не приводит примеров 
писателей, которые вначале были выдающимися, потом стали еще более выдающимися, едва 
уверовали в марксизм и вступили в партию.

Рассуждения о Солженицыне - жалкий конец эстетической доктрины Лукача. После де-
сятилетий сталинизма один из его наиболее выдающихся представителей находит социали-
стический реализм в произведениях одного из наиболее убежденных, последовательных, со-
знательных врагов марксизма и коммунизма.  Квалификация творчества Солженицына как 
символа возрождения социалистического реализма обнаруживает пустоту и внутреннее бес-
плодие всей теории литературы Лукача.

Сталинист или критик сталинизма?

24 Lukacs G. Es geht um den Realismus. – Berlin, 1954. – S. 102
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Лукач считается верным продолжателем Ленина. Он критиковал сталинизм от имени 
ленинских принципов, «деформированных» Сталиным: «В начале эпохи империализма Ле-
нин развил проблему значения субъективного фактора, выходя за рамки классиков. Сталин 
из этого сделал систему субъективистских догматов. Трагический разрыв состоит в том, что 
его великий талант, богатый опыт и выдающийся ум не привели его к разрыву данного вол-
шебного круга и даже к ясному пониманию ошибочности субъективизма. Поэтому мне ка-
жется трагическим, что свое последнее произведение он начинает с правильной критики эко-
номического субъективизма, причем, однако, ему не приходит вообще на ум, что он сам яв-
ляется духовным отцом и патроном данного субъективизма»25.

Итак, если верить Лукачу, Сталин был трагическим субъективистом. А при сталинизме 
как системе господства не было медиации в культурной политике. Сталин был неправ, по-
скольку он: стриг под одну гребенку все некоммунистические силы (лозунг «социал-фашиз-
ма»); утверждал, что период критического реализма в литературе уже закончился; ликвиди-
ровал дискуссии в партии с помощью   полицейских  средств.   Но  все это   не  значит,   что 
Лукач  настаивал  на  политической  реабилитации  жертв  сталинских  чисток,  прежде  всего 
Троцкого и троцкистов. Наоборот, по его мнению, в борьбе с Троцким Сталин был прав, а 
его последующая ошибочная политика была реализацией линии Троцкого, а не Ленина. Ста-
лин подчинил всю культуру задачам агитации. Не учитывал специфику художественного и 
научного творчества. Особенно вредным последствием сталинизма был упадок марксистской 
теории. Поэтому надо возродить доверие к марксизму, восстановить его интеллектуальную 
ценность, преодолеть догматизм и субъективизм, вернуться к ленинским принципам социа-
листической организации и марксистского мышления. 

Короче  говоря,  при  обсуждении  причин  сталинизма  Лукач  говорил  банальности  на 
тему отсталости России и разрухи после двух войн и революций. Он никогда не сомневался в 
тех элементах ленинизма, на которых было построено все здание сталинизма. Не отвергал 
принцип однопартийной диктатуры, ликвидирующей «буржуазное» разделение властей на 
законодательную, исполнительную, судебную. Соглашался с тем, что правящая коммунисти-
ческая партия должна быть свободной от всякого контроля со стороны общества, а социа-
лизм исключает  любое соперничество  независимых политических  сил.  Он безоговорочно 
принял главный принцип деспотизма, хотя критиковал его наиболее отвратительные прояв-
ления. 

Лукач – это такой тип коммуниста, который до сих пор не исчез. Его приверженцы счи-
тают, что демократия в партии возможна, если в государстве она ликвидирована, а в обще-
стве нет демократических прав. Выдающийся интеллектуал-марксист не смог увидеть дей-
ствие примитивного (но эффективного) механизма: вначале ликвидируется демократия в го-
сударстве, а спустя непродолжительное время в правящей партии. Этот процесс иницииро-
вал Ленин. Если в государстве демократия ликвидирована, то фракции в партии неизбежно и 
независимо от намерений будут преобразовываться в выразителей интересов внепартийных 
сил. Если внутрипартийная демократия предполагает свободу фракций, то она не отличается 
от многопартийной системы и должна привести к возрождению политических организмов, 
которые были уничтожены правящей партией. Следовательно, призыв Лукача к восстановле-
нию внутрипартийной демократии при сохранении власти партийной бюрократии на уровне 
государства — не более чем иллюзия и благое пожелание.

То же относится к его критике деспотизма партии в области культуры. За несколько 
дней  до  Венгерской  революции  1956  г.  Лукач  говорил,  что  различные  художественные 
направления имеют право существовать в социалистическом государстве. Но в сфере идео-
логии не может быть речи о свободной конкуренции. Поэтому читать философию в универ-

25 Lukacs G. Mein Weg zu Marx. – Berlin, 1965. – S. 652-653
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ситетах должны только марксисты26. Но именно в этом заключался главный принцип идеоло-
гического господства в советском социализме. Если только марксисты имеют право учить 
других,  то  должна  существовать  инстанция,  которая  решает:  кто  является  и  не  является 
марксистом. Такой инстанцией была правящая партийная бюрократия. Если она кого-то ква-
лифицирует как немарксиста, он оказывается немарксистом «по определению». Монополия 
марксизма в идеологии означает систему, установленную при Сталине. И остается неясным, 
чем плоха была данная система в проведении политики в области культуры, которую пытал-
ся критиковать Лукач.

В период «десталинизации» Лукач был одним из самых осторожных критиков стали-
низма, в основаниях которого он никогда не усомнился. Массовый террор в отношении це-
лых классов населения и убийство политических противников не являются необходимым 
условием советского социализма. Послесталинский период показал, что эта система может 
обойтись без них, но в основе остаться нерушимой. Ее принципам не противоречит и прове-
дение идеологических дискуссий «внутри марксизма». Разве Сталин не призывал к «смелым 
дискуссиям»? Для одобрения сталинизма достаточно согласиться с принципом: рамки дис-
куссии и границы свободы в области культуры в каждом конкретном случае определяет пар-
тийная бюрократия, не имеющая над собой никакого судьи. Этот принцип Лукач никогда не 
отвергал.

Можно поверить,  что он был несогласен с разгулом антинемецкого национализма в 
годы  войны  и  квалификацией  Гегеля  как  «философа  аристократической  реакции  против 
Французской революции» (как сделал Сталин). Лукач из-за этого пострадал: его книга о Ге-
геле вышла с запозданием. Однако в данном случае важна политическая мотивация,  а не 
факт его несогласия со Сталиным относительно Гегеля. В послесловии к работе «Мой путь к 
Марксу» Лукач пишет, что хотя в разное время он считал некоторые высказывания Сталина 
ошибочными, но не становился в оппозицию к нему не только по причине физической невоз-
можности, но и потому, что любая оппозиция «великому вождю» могла преобразоваться в 
поддержку фашизма. 

Таким образом, рафинированный интеллектуал тешил себя иллюзией: если Сталин в 
том или ином вопросе был неправ, то Лукач всегда был прав, не противодействуя сталиниз-
му.  Действительно,  такая  логика  была  распространена  среди  прошлых  и  нынешних 
коммунистов. Это признание Лукач сделал уже после смерти вождя. Оно обнаруживает его 
фактический сталинизм лучше, чем его все вместе взятые риторические славословия по адре-
су Сталина.

Отсюда следует,  что  коммунисты поступали правильно,  безоговорочно поддерживая 
Сталина и сталинизм, если даже кто-то из них держал кукиш в кармане, т. е. руководствовал-
ся внутренним и невидимым для других сопротивлением актуальной политике партии. Ста-
линизм не нуждался ни в какой иной поддержке, кроме указанной – ведь она выражалась в 
практическом послушании. Лукач занимался теоретическим обоснованием правил послуша-
ния. Мир расколот на капитализм и социализм, между которыми идет борьба не на жизнь, а 
на смерть. На основе философско-исторической доктрины социализм прогрессивнее капита-
лизма, независимо от того, какие конкретные факты можно привести для доказательства этой 
«прогрессивности». Из этих идеологических шаблонов вытекает следствие: любая внутрен-
няя оппозиция социализму (каким бы он ни был в данный момент) на руку его противникам.

Известно также, что любая публичная критика социалистического строя и его вождей 
использовалась его противниками. С самого начала существования СССР приведенный аргу-
мент использовался для шантажа любых реальных, мнимых, потенциальных его критиков 
как союзников империализма. Не столь важно, что Лукач фактически поддался такому шан-

26 Lukacs G. Men Weg.., – S. 634
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тажу. Важно, что он его теоретически оправдывал, в полном соответствии с правилами мыш-
ления в категориях тотальности и больших систем.

Тип мышления Лукача совпадает с мышлением большинства философов и политиков, 
называющих себя «марксистами-ленинцами». Этот тип связан с идеологическим пренебре-
жением к фактам. По определению, социализм есть более прогрессивный социальный строй, 
поскольку он: ликвидирует частную собственность, эксплуатацию и разделение труда; при-
носит с собою «истинную» свободу и равенство; способствует расцвету культуры. Все эти 
«истины» оказываются априорно справедливыми независимо от того, что в действительно-
сти происходит в реальном социализме. Наиболее зловещие формы экономической, полити-
ческой и идеологической эксплуатации, угнетения и деспотизма в СССР не могут отменить 
его «большей прогрессивности». Такая система допускает свободу критики только задним 
числом  по  шаблону:  «кое-где  у  нас  порой»  еще  существуют  «пережитки  капитализма», 
«ошибки», «извращения», «деформации». Принцип преимущества социализма перед любым 
другим  общественным  строем  обосновывает  невосприимчивость  к  любым  аргументам, 
основанным  на  эмпирических  фактах.  Этой  невосприимчивости  Лукач  придал  ранг 
теоретического принципа, которым марксизм должен гордиться.

Неудивительно, что при Сталине он прославлял советское государство как воплощение 
истинной свободы. Как и обещал Маркс, после свержения эксплуататоров труд в СССР стал 
тождественным приятному времяпровождению. К тому же только при социализме писатели 
стали по-настоящему общаться с народом. Все это - стандартные выражения сталинской и 
послесталинской политической фразеологии и государственной пропаганды. Нет оснований 
считать, что Лукач изменил свою точку зрения на склоне жизни.

Например, в 1958 г. он писал: «В социалистическом обществе индивид будет пользо-
ваться большей свободой выбора своего места в обществе,  чем при капитализме.  Но под 
«свободой» в данном случае, естественно, надо понимать сознательное одобрение историче-
ской необходимости - необходимости, включающей многое из того, что на первый взгляд ка-
жется произвольным»27. Таким образом, идеальная и реальная социалистическая свобода за-
ключается в сознательном одобрении исторической необходимости. Можно ли вообще пред-
ставить деспотическую систему (под руководством коммунистической партии), которая при 
такой дефиниции не чувствовала   бы   себя   абсолютно   уверенно,   ибо   она   по   опреде -
лению является наиболее высоким воплощением свободы?

Эстетика Лукача, особенно его утверждения о критическом и социалистическом реа-
лизме и модернизме, - блестящее теоретическое обоснование сталинской политики в области 
культуры. Лукач создал понятийный аппарат, обосновывающий деспотизм в области культу-
ры. Социалистический реализм на основании всеобщих исторических критериев есть высшая 
форма искусства. Главный из критериев - отнесение каждым конкретным художником фак-
тов и частностей к тотальности, к борьбе за построение коммунизма. Художник идентифици-
руется с силами, которые ведут эту борьбу. Если мыслить по шаблонам Лукача, то социали-
стическое государство должно стимулировать и награждать то искусство, которое выражает 
его интересы. Литература и искусство, посвященные прославлению Сталина, и были социа-
листическим реализмом в понимании Лукача, хотя он прекрасно ориентировался в художе-
ственных достоинствах того или иного произведения. Окончательный критерий при оценке 
искусства - отнесение к тотальности или идеологические достоинства.

Лукач – один из множества государственных философов, которые создали традицию 
использования прилагательного «диалектический» при высказывании обычных наблюдений 
здравого рассудка (например: вещи и явления влияют друг на друга; при изучении явлений 
надо учитывать различные условия и обстоятельства; одни и те же оценки являются правиль-
ными в одних условиях и неправильными в других). Не менее часто с помощью данного сло-

27 Lukacs G. The Meaning.., – P. 112
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ва объявляют все эмпирические факты и обстоятельства несущественными, поскольку при 
«поверхностном» подходе дела обстоят определенным образом, а при «диалектическом» - 
совсем иначе. Например, в книге о Ленине Лукач обвиняет реформистов в «недиалектиче-
ском понятии большинства». Оказывается, существует большинство в обычном и диалекти-
ческом  смысле.  Причем  большинство  в  диалектическом  смысле  означает  противополож-
ность большинства в обычном смысле.

Ни в одной стране коммунисты не пришли к власти при поддержке большинством об-
щества. Поэтому удобно и выгодно полагать, что у них есть большинство в более глубоком, 
«диалектическом» смысле. Это утверждение невозможно опровергнуть, поскольку оно выве-
дено из теории, согласно которой коммунизм по природе вещей представляет интересы всего 
человечества. При таком употреблении словцо «диалектический» должно вызывать впечат-
ление: у того, кто его использует, есть некий особый, глубокий, всесторонний, безошибоч-
ный метод исследования и понимания мира. В одном из интервью Лукач отметил,  что у 
Ленина существовало диалектическое единство терпения и нетерпения.

Марксистская мифология

Безусловно,  Лукач  –  выдающийся  толкователь  Маркса.  Он  реконструировал  его 
доктрину совсем иначе по сравнению с теоретиками II Интернационала. Обратил внимание 
на глубокую связь марксизма с гегелевской диалектикой, понятой как взаимодействие субъ-
екта  и  объекта  на  пути  к  их  единству.  Лукач  первым показал,  что  спор  между  неокан-
тианской и эволюционистской интерпретацией марксизма был далек от намерений Маркса, 
который создал диалектику, соединившую понимание и преобразование мира в едином про-
цессе. Значит, дилеммы свободы и необходимости, фактов и ценностей, воли и предвидения 
в Марксовой диалектике потеряли смысл. Теоретики II Интернационала исходили из суще-
ствования некого «объективного» исторического процесса,  управляемого законами.  Лукач 
доказал, что если у Маркса пролетариат является исторически привилегированным классом, 
то в пролетарском движении «объективный» исторический процесс совпадает с развитием 
сознания этого процесса, свободное действие с движением исторической необходимости. Лу-
кач создал более адекватный образ марксистской философии, чем теоретики II Интернацио-
нала. Его заслуги в развитии марксизма неоспоримы.

Маркс поверил в возможность единства теории и практики, свободы и необходимости. 
Лукач эту веру принял как свою собственную. Поэтому вопреки своим намерениям он смог 
обнаружить мифологические, пророческие, утопические элементы марксизма, которые выпа-
ли из поля зрения его представителей. В мифологическом восприятии и сознании мира нет 
различия между описательными и нормативными элементами. В мифе описание и предписа-
ние выступают как одна и та же реальность. Если миф приказывает нечто чтить и наследо-
вать, то этот приказ не появляется как особый вывод, существующий независимо от содер-
жания мифа. Для адекватного понимания мифа нужно не только понять его фактическое со-
держание, но и усвоить его ценности. Верующий в миф понимает его иначе, чем внешний 
наблюдатель, социолог, антрополог, психиатр, историк. Приверженец мифа понимает его в 
акте практического участия. Действительно, миф можно понять только «изнутри», будучи 
включенным в него сознанием, поведением, действием.

То же относится к марксизму Лукача. Немарксист не может правильно понять марк-
сизм. Понимание возможно лишь в акте практического участия в революционном движении. 
Марксизм – это не обычная теория, которая что-то повествует о мире и в таком качестве мо-
жет быть принята каждым человеком. Независимо от того, согласен ли он с ценностями по-
литического движения, признавшего марксизм своей идеологией. Марксизм есть понимание 
мира, возникающее и существующее только в данном движении и практическом действии. 
Так  понятый  марксизм,  подобно  мифу,  сопротивляется  рациональной  аргументации.  Ни 



Рафинированный догматик 158

один человек «извне» не может успешно критиковать марксизм, ибо «извне» понять его не-
возможно. Лукач показал, что марксистское сознание подчинено эпистемологическим осо-
бенностям мифа.

Не менее успешно он обнаружил пророческий характер марксизма. Пророческое созна-
ние снимает различие между волей и предвидением. Пророк вещает не своим голосом, а гла-
сом бога, истории, класса, партии. Бог, история, класс, партия ничего не «предвидят» в том 
смысле, в каком люди предвидят события, на которые не могут повлиять. Акт предвидения и 
акт создания того, что предвидится, одни и те же для бога, истории, класса, партии. Субъект 
и объект познания совпадают в их действиях. Никакая надындивидуальная сила никогда не 
действует «извне», а только имманентно. Субъект истории, отождествивший свое сознание с 
историческим процессом, снимает различие между предсказанным и творимым будущим.

В таком субъекте воплощается утопическое сознание. Оно есть именно в тех элементах 
марксизма, которые направлены против утопического социализма. Маркс был убежден, что 
«научный социализм» нельзя рассматривать как обычное моральное предписание, результат 
оценки или итог  «исторической необходимости».  В пролетарском сознании нет различия 
фактов и ценностей, познания и морального одобрения по той причине, что «научный социа-
лизм» не является ни желательным, ни необходимым состоянием общества, ни конгломера-
том того и другого. Социализм есть «единство» желания и необходимости, т. е. такое состоя-
ние вещей, которое реализует сущность человека.  Если вспомнить известное определение 
Маркса, то данная сущность не есть произвольная конструкция философа и моралиста, а уже 
готова для социалистических преобразований.

Коммунистическое и социалистическое будущее не есть нечто из сферы человеческих 
желаний или предвидений, базирующихся па рациональном анализе исторических тенден-
ций. Коммунизм и социализм подобен гегелевскому бытию высшего порядка: эмпирически 
его наблюдать нельзя, но оно более реально, чем все эмпирические факты, вместе взятые. Та-
ков смысл тотальности в понимании Лукача - она признается реальной и существующей, но 
не эмпирической. Говоря о социализме как будущем состоянии, мы не нуждаемся в исполь-
зовании нормативного языка или языка научного предвидения. Социализм есть смысл исто-
рии и в данном качестве уже существует в текущей истории. Толкование будущего как моду-
са современности или настоящего, а не как некоего желательного или ожидаемого состояния 
- типично утопическая онтология. Заслуга Лукача состоит в том, что он обнаружил такую 
онтологию (платоновско-гегелевского происхождения) как фундаментальное свойство марк-
сизма.

Благодаря этому марксизм в его понимании приобрел иррациональную и антинаучную 
форму. С помощью понятия тотальности философ снабдил марксизм такой броней, которая 
не пропускает удары любой рациональной и эмпирической критики. Тотальность не может 
возникнуть на основе накопления фактов и эмпирических доказательств. Если факты ей про-
тиворечат, тем хуже для них. Однако на каком основании можно познать тотальность и  при-
обрести  уверенность,  что  мы поняли  ее безошибочно? По Лукачу, это возможно на основе 
правильного «диалектического метода». С другой стороны, данный метод есть не что иное, 
как отнесение всех фактов и явлений к тотальности. Нужно предварительно знать тоталь-
ность, чтобы пользоваться диалектическим методом. Поэтому метод и знание тотальности 
образуют порочный круг. Единственный способ выйти за его пределы - принять без доказа-
тельств утверждение: благодаря привилегированному историческому положению пролетари-
ат обладает всей истиной. Но такой выход мнимый. Откуда известно, что пролетариат обла-
дает привилегией в познавательном отношении? Это известно из марксистской теории, кото-
рая истинна потому, что только она одна охватывает тотальность. Порочный круг опять...

Остается еще одна возможность: тотальность не раскрывается целиком в научном ис-
следовании, а в активном участии в революционном движении. В этом случае мы имеем дело 
с генетическим критерием истины: марксизм есть истина, ибо «выражает» сознание пролета-
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риата (а не наоборот). Однако генетический критерий истины не отличается от критерия на 
основании авторитета. То или иное положение должно быть признано истинным не потому, 
что его можно доказать с помощью универсальных аргументов, принятых в науке, а потому, 
что оно порождено исторически привилегированным классом. Эта истина известна на том 
основании, что ее провозглашает теория, носителем и обладателем которой выступает проле-
тариат. Следовательно, вся мифология пролетариата как исторически безошибочного класса 
сводится у Лукача к чисто партийному догматизму. О содержании собственного сознания 
пролетариат знать ничего не может. Это привилегия партии, которая «выражает» и «вопло-
щает» исторический интерес пролетариата. Поэтому партия является критерием и источни-
ком истины. Что и следовало доказать.

Единство теории и практики, фактов и ценностей становится приматом политического 
участия над познавательными ценностями. Власть оказывается важнее истины. Коммунисти-
ческое движение дает индульгенцию всем членам как обладателям истины на основании уча-
стия в этом движении. Марксизм Лукача есть отказ от интеллектуальных, логических и эм-
пирических критериев истины. В этом качестве он антирационален и антинаучен.

Творчество Лукача интересует нас сегодня не только благодаря его заслугам в интер-
претации Маркса. Не потому, что он доказал: философская теория Маркса может служить 
хорошим основанием самопрославления идеологии советской бюрократии. И не потому, что 
он создал или реконструировал понятия, которые повлияли на современную форму марксиз-
ма. Пример Лукача важен для оценки всех, даже выдающихся марксистских интеллектуалов, 
которые связали свою судьбу и мышление с тоталитарным политическим режимом. И для 
этого под принуждением или добровольно отреклись от самостоятельной мысли, теоретиче-
ски обосновывая свое отречение.

Как известно, художественным образом Лукача является иезуит Нафта из «Волшебной 
горы» Томаса Манна: блестящий ум не в состоянии жить  и   мыслить  без   авторитета,   а 
после  того,   как  такой   авторитет найден, Нафта вынужден отказаться от самого себя. Лу-
кач был выдающимся марксистом-интеллигентом, человеком высокой культуры мысли, что 
отличало его от подавляющего большинства государственных философов. Но этот марксист-
теоретик нуждался в интеллектуальной безопасности. Не мог принять ситуацию неопреде-
ленности, которая внутренне связана со скептическими и эмпирическими установками в фи-
лософии  и  политике.  Он  нашел  в  коммунистической  партии  то,  к  чему  стремится 
большинство интеллигентов:  гарантию абсолютной уверенности и участия в деятельности 
неких  надындивидуальных  сил,  которое  заменяет  критику,  вырабатывает  невосприимчи-
вость к фактам, погашает беспокойство. Такая гарантия и потребность в ней перечеркивает 
стремление к истине и иные критерии духовного творчества.

Лукач связал свою судьбу с марксизмом и коммунизмом. После этого акта он был убе-
жден, что все проблемы философии и общественных наук в принципе решены. Задача теоре-
тика состоит в том, чтобы обнаружить и показать истинное содержание идей Маркса и Лени-
на, правильно понять уже существующий канон. Его уже не интересовало, действительно ли 
тотальность в Марксовом смысле слова является истиной и каким способом можно эту ис-
тинность обосновать. Поэтому его сочинения переполнены догматическими утверждениями, 
а не аргументами. Обладая раз и навсегда установленной мерой истинности, он прикладывал 
ее в качестве шаблона ко всем проблемам, которыми занимался: философии Гегеля и Фихте, 
поэзии Гете и романам Кафки. Его догматизм был абсолютным и возвышенным в своем со-
вершенстве. Его критика сталинизма не выходила за рамки сталинизма. В истории марксиз-
ма XX столетия Лукач стал наиболее показательным примером явления, которое можно на-
звать предательством разума со стороны человека, профессионально призванным к примене-
нию разума.


