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Общая характеристика  работы.

Описывая  роль,  которую  играл  Георг  Лукач  в  европейской  истории,

один  из  современных  публицистов  находит  «по  крайней  мере,  дюжину

Лукачей»  в  самых  разных  кругах:  ветеранов  революционного  движения  и

современных  партийных  функционеров, лидеров  студенческих  движений  и

академической  профессуры.  Действительно,  творчество  Лукача  наполнено

революционными переворотам, он неоднократно выступает  с критикой своих

прошлых  работ.  В  то  же  время,  как  обширная  европейская  литература  о

творчестве  философе,  так  и  немногие  отечественные  исследования  либо

посвящены  определенной,  строго  ограниченной  временными  рамками

проблематике,  либо  констатируют  идейную  неполноценность  одного  или

нескольких  периодов.  Последнее  в  полной  мере  характерно  для

«буржуазной»  философии,  когда  работы  марксистского  периода

исключаются из изучаемой  области как чисто идеологические. В случае, если

исследование  посвящено  работам  Лукача  в  целом,  то  объединение,  порой,

резких  противоречий  в  его  научной  общественной  и  политической

деятельности достигается  путем механического  соединения значимых идей в

список  противоречивых  «дискурсов»,  или  просто  «тем»  в  творчестве

философа.  В  настоящей  работе  предпринята  попытка  рассмотреть

философию  Лукача  в  качестве  динамически  развивающегося  объекта  и

обрисовать его контуры как целого.

Анализ  поздних  работ  Лукача  позволил  реконструировать  вопросы  и

понятия,  сохраняющие  определенную  преемственность  в  содержании  его

работ  в  разное  время.  К  ним  можно  отнести  проблему  условий

человеческого,  общественного  бытия,  понятия  труда  и  практического

действия,  индивида,  личности  и  индивидуальности,  свободы  и

необходимости  выбора  и  др.  Объединяющим  мотивом  стал  тот  тезис,  что

содержание  работ  Лукача  было  в  меньшей  степени  обусловлено

философскими  дискуссиями  среди  традиционных  марксистов,  скорее  было
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призвано дать ответ с марксистских позиций на проблемы, общие для многих

европейских мыслителей того времени.

Актуальность  темы  исследования.  Изучение  противоречивого  и

подвижного понимания общественного бытия, и необходимо  сопутствующий

этому  анализ  лежащих  в  его  основе  понятий  и  категорий  в  работах

известного  европейского  философа  Георга  (Дьердя)  Лукача,  большая  часть

которых  написана  в  марксистской  традиции,  делают  исследование

актуальным  во  многих  отношениях.  Не  в  последнюю  очередь  это

многообразие  обусловлено  методологическими  принципами,  лежащими  в

основе  еще  ранних  работ  Лукача,  которые  для  российских  исследователей

традициошю  можно  представить  в  качестве  требования  единства

логического  и исторического, а так же  признания размытости  границ между

логикой, диалектикой и теорией познания.

Выход  на  проблемы  «всеобщих  условий  человеческой  практики»

характерен  для  Лукача  еще  на  самых  ранних  этапах  творчества.  Комплекс

возшгкагощих  при  этом  вопросов  характеризуют,  прежде  всего,  работы

И.Канта, Г.В.Ф. Гегеля,  М.Вебера,  С.Кьеркегора, Г.Зиммеля,  -  идеи  которых

имели  значительное  влияние  на  молодого  интеллектуала.  Прослеживание

связи  между  работами  Лукача  домарксистского  и  марксистского  периодов

через  изучение  его  отношения  к  категориям  практики  и  труда  может

представлять  историко- философский интерес как для исследования развития

идей  указанных  философов,  так  и  при  общем  изучении  европейской

культурной  традиции в начале XX  века. Историко- философская актуальность

исследования ранних работ Лукача подтверждается  и проработанностью этой

темы в отечественной историографии.

Проблемы,  связанные  с  разработкой  категории  труда,  и

прослеживаемые  в  более  развитых  формах  человеческой  практики  не

случайно  повсеместно  становятся  предметом  исследовательского  интереса.

Видимо,  высокое  значение  реального  жизненного  (онтологического)

содержания  таких  категорий для повседневной жизни индивидов  и развития



5

общества  в целом  обусловили  разнообразие  точек  зрения на эти вопросы в

общей  культурной  традиции  от  публицистики  и  научной  литературы  до

эстетики  и  повседневной  жизни.  Таким  образом,  важно  подчеркнуть

значение,  которое  может  иметь  настоящее  исследование  для  всякого

понятийного  постижения  своеобразия  общественного  бытия.  Критикуя

инструментализм  и крайние формы проявления Гфактицизма, Лукач в своих

поздних  работах  выходит  на  такие  определения  социально- философских

понятий,  которые  могут  иметь  в ряде  случаев  инструментальный  характер.

Это  может  быть  отнесено  к  пониманию  идеологии,  свободы,

индивидуальности,  труда  и  многих  других  рассматриваемых  Лукачем

элементов того, что сам он называет «комплексом общественного  бытия».

Степень  разработанности  темы  в  отечественной  историографии

обусловлена,  по меньшей  мере,  двумя  взаимосвязанными  факторами. Во-

первых,  содержание  работ  Лукача  всегда  носило  потенциально

дискуссионный  для  «традиционной»  советской  философии  характер.  Во-

вторых  и  вследствие  этого,  сочинения  философа  сравнительно  мало  и

неритмично переводились на русский язык.

Значительную  долю  отечественных  исследований  марксистских  работ

Лукача  составляет  реакция  официальных  теоретиков  марксизма  (Зиновьева,

Деборина  и  др.) на  сборник  статей  «История  и  классовое  сознание».  Во

многом  их  первоначальная  позиция  определила  специфику  последующей

реакции советской философии на его работы. После дискуссии 20- х г. первые

переводы  работ  Лукача на русский  язык  появляются  лишь  в 80- х годах. В

монографии Б.Н.Бессонова и И.СНарского «Дьердь Лукач», опубликованной

в  1989 г.,  отчетливо  прослеживается  позиция  «официального»  марксизма,

прежде  всего,  к  оппозиционному  участнику  венгерских  событий  1956  г.

Изложение  основных  идей  работ  Лукача  в  этой  монографии  на  фоне

отсутствия  переводов  большинства из них, безусловно, остается интересным,

однако возникающее чувство недосказанности, отсутствия  чего- то  важного в

общем  рассмотрении  усиливается,  когда  оказывается,  что  изучению
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домарксистских  работ  Лукача  уделяется  лишь  десять  страниц  почти

двухсотстраничного  текста.

В  настоящем  исследовании  не  раз  возникают  промежуточные

результаты,  позволяющие  проследить  устойчивые  смысловые  взаимосвязи

работ Лукача  и Ильенкова. Такую историко- философскую гипотезу  идейного

родства  косвенным  образом  подтверждает  тот  факт,  что  отрывок  из

«Молодого  Гегеля»  Лукача  был  впервые  переведен  Э.Ильенковым,  а

авторами  опубликованного  в  1987  г.  полного  перевода  этой  книги  стали

философы  т.н.  «ильенковской  школы»,  такие  как  А.Г.Новохатько,

А.К.Фролов, С.Н.Мареев и другие.  Содержательным  и интересным  остается

предисловие к переводу, выполненное М.Хевеши.

Перевод  части  лукачевской  «Онтологии  общественного  бытия»,  а

именно  «Пролегомен»,  публикуется  в  1991  году.  Видимо  не  в  последнюю

очередь  в  силу  специфики  времени  книга  не  вызвала  сколько- нибудь

существенной  дискуссии  в  отечественной  историографии,  а  предисловие

И.С.Нарского  и  М.А.Хевеши,  безусловно,  и  сейчас  сохраняет

исследовательскую  актуальность.

Качественный скачок в исследовании творчества  Лукача  происходит  в

отечественной  историографии  в  90- е  годы.  Появляются  интересные

исследования  СПоцелуева  ранних  работ  Лукача.  «История  и  классовое

сознание»  детально  прорабатывается  в  совместном  исследовании

СПоцелуева и МХевеши.

В  1990  г.  появляется  перевод  работы  Лукача  «Ленин.

Исследовательский  очерк  о  взаимосвязи  его  идей».  Интересным  и

содержательным  приложением  к  которой  стало  предисловие  С.Земляного.

Последний  становится  и  автором  опубликованного  в  2003  году  перевода

«Истории  и классового  сознания». Для предисловия переводчика  характерна

общефилософская  направленность  и  некоторая  теоретическая  размытость.

Выполненный же в отличие от «Пролегомен»  на высоком профессиональном
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уровне,  перевод  «Истории  и  классового  сознания»,  безусловно,  сохраняет

приоритетный исследовательский интерес.

Важными  и  интересными  с  точки  зрения  воссоздания  исторической

картины и прослеживания историко- философских взаимосвязей стали работы

Стыкалина  «Беседы  на  Лубянке»  и  А.Н.Дмитриева  «Марксизм  без

пролетариата: Георг Лукач и ранняя франкфуртская школа. 1920- 1930 гг.».

На  этапе  подготовки  настоящего  автореферата  к  сдаче  в  печать

появился  русскоязычный  перевод  сборника  ранних  эссе  Лукача  «Душа  и

формы». Издание отличает не только качественный перевод  сложных ранних

текстов, но и содержательное  предисловие переводчика, С.Земляного.

В  значительной  степени  цели исследования  потребовали  обращения к

непереведенным  на  русский  язык  работам  Лукача.  Здесь,  прежде  всего,

необходимо  выделить  проводимый  в исследовании  детальный  анализ одной

из  частей  «Онтологии  общественного  бытия»,  носящей  черновой  вариант

названия «Труд».

На результаты  настоящей работы оказали существенное  влияние статьи

современных  европейских  ученых,  публикуемые  в  ежегоднике

«Международного  общества  Лукача»,  а  так  же  монографии  и  статьи  таких

известных исследователей  Лукача как Вернер Юнг, Франк Бензелер, Рюдигер

Даннеман, Фолькер Кауза  и др.  Так или иначе, тема  практики и труда, как

стержневых для всего творчества  Лукача, впервые прорисовывается именно в

работах  этих  исследователей.

Объектом  исследования  диссертанта  стали  работы  Г.Лукача

посвященные  историко- философским,  логико- методологическим  и

эстетическим  проблемам  общественного  бытия.  Предметом  исследования

стал  процесс  изменения  взглядов  Лукача  на  предпосылки  общественного

бытия.

Ц ель  работы  заключается  в  том,  чтобы  проследить  трансформацию

взглядов  Лукача  на предпосылки и условия  обществешюго  бытия со времен
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написания  «Души  и  форм»  и  «Теории  романа»  до  исследования  труда  как

базовой категории в «Онтологии  общественного  бытия».

В  связи  с  этим,  задачи  исследования  могут  быть  сформулированы

следующим  образом:

-   выявить  этапы  развития  философских  взглядов  Лукача  в  их

отношении к некоторым общественным проблемам современности;

-   проследить  преемственность  и  качественные  различия  между

основными этапами творчества  философа;

-   выделить  основные  черты  понимания  труда  в  поздних  работах

Лукача;

-   наметить  тенденции  в  развитии  взглядов  Лукача  в  отношении

предпосылок общественного бытия;

-   определить  специфику проблематики работ  Лукача, а так  же  связь  с

современными им течениями в европейской философии;

-   рассмотреть  значение  основных  идей  работ  Лукача  в  контексте

современных европейских дискуссий о человеке и специфике общественного

бытия.

Н аучная  новизна исследования состоит в  следующем:

Установлено,  что  в  центре  внимания Г.Лукача  неизменно  находились

проблемы,  актуальные  для  широкого  круга  современных  ему  европейских

интеллектуалов.

Раскрыто,  что  если  проблемные  истоки  ранней  философии  Лукача

коренятся,  в  многом,  в  многообразии  неклассического  философского

наследия,  то  более  поздние  проекты  решений  построены  в  парадигме

марксизма, как преемника философской классики.

Предыдущее,  с одной стороны, потребовало  проведения разграничения

между  элементами  философского  наследия  Лукача  и  традиционным

советским марксизмом, а с другой, позволило проследить  взаимосвязи между

идеями Лукача и Ильенкова.
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Выявление взглядов Лукача в отношении содержания понятий «труд» и

«практика»  и  постановка  им ряда  проблем  на протяжении  его  творчества

позволило  обрисовать  значение  идей  Лукача  в  контексте  некоторых

современных  философских  представлений  о  специфике  общественного

бытия.

Исследование  динамики  во взглядах  Лукача  в  отношении  структуры

общественного  бытия,  раскрытие  основных  содержательных  элементов

понятия  труда,  а  так  же  анализ  современной  немецкоязычной

исследовательской  литературы  по  этой  тематике  позволили  редуцировать

разрыв  между  марксистски  ориентированным  пониманием  общественного

бытия и современными антропологическими концепциями.

Проведенный  анализ  в  ряде  случаев  позволяет  выделить  в  работах

Лукача  такие  понятийные  структуры,  которые  не  только  устанавливают

четкие  междисциплинарные  взаимосвязи,  но  могут  служить  и

операциональными  определениями  для широкого  круга  форм  отражения и

преобразования общественного бытия.

Методологические основания  во многом  определяются  содержанием

предмета. Выделение  взглядов Лукача на предпосылки общественного бытия

предполагает реконструкцию взаимосвязей среди исторически разнесенных и

содержательно  гетерогенных  понятий.  Анализ  социально- исторического

подтекста  развития взглядов  Г.Лукача неизменно сопутствует  исследованию

оригинальных текстов философа.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Материалы диссертации могут быть использованы при дальнейшем изучении

историко- философской проблематики, для исследования тенденций развития

критической  европейской  общественной  мысли.  Кроме  того,  материалы

диссертации  могут  использоваться  в  ходе  разработки  собственно

онтологических и социально- философских категорий.

Предлагаемые  в  диссертации  материалы  могу  найти  применение  в

процессе преподавания курсов  философии, социальной философии, истории
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философии,  при  чтении  специальных  курсов  по  истории  европейской

философии XX века.

Апробация  работы.  Некоторые  теоретические  основы  исследования

были  представлены  диссертантом  при защите  диплома на кафедре  Новой и

новейшей истории исторического  факультета  МПГУ.  Отдельные  положения

работы  представлялись  диссертантом  на  конференциях:  Ильенковские

чтения  (2001,  2002,  2003,  2004),  «Человек.  Мир. Культура»  (Киев,  2004),

«Российская  молодежь  и  глобализация»  (Кострома,  2002),  на  ежегодных

конференциях  по итогам  научной  работы  в  МПГУ  (2002,  2003,  2005 гг.).

Диссертация  обсуждалась  на заседании  кафедры  философии  Московского

педагогического  государственного  университета.  Результаты  исследований

были апробированы в ходе проведения диссертантом  семинарских занятий на

факультете  психологии и педагогики МПГУ.

Структура  диссертационного  исследования.  Работа  состоит  из

введения,  двух  глав,  содержащих  по  три  параграфа,  заключения  и

библиографии.

Основное содержание работы.

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

характеризуется  степень разработанности  проблемы, формулируются  цели и

задачи  исследования,  его  методологические  основания.  Определяются

научная  новизна  диссертации,  теоретическая  и  практическая  значимость

результатов работы.

В  первой  главе,  «От  этического  мироощущения  к  практическому

преобразованию»,  выявляются  истоки и специфика ранних  работ  Г.Лукача,

их  связь  с  идеями  и реалиями  того  времени.  Прослеживается  динамика в

постановке  проблем,  а так же фиксируются  качественные  изменения в их

понимании.  Рассматривается  переход  от  теоретико- эстетического

миропонимания  в  русле  общеевропейской  критической  традиции  к
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теоретическому  обоснованию  возможности  практического  переустройства

мира.  '

В  первом  параграфе,  «Формирование  мировоззрения»,  автор

исследует  творческую  биографию  Лукача  в  первое  десятилетие  ее

становления.

Еще  со  времен  обучения  в  гимназии  Лукач  стремится  к  активной

общественной деятельности. В это время появляются его первые рецензии па

постановки  венгерских  театров,  реализуется  проект  создания  театрального

общества.  Актуальными  для  современного  венгерского  театра,  согласно

Лукачу,  являются  пьесы  Г.Ибсена,  А.Стриндберга,  Г.Гауптмана,  А.Чехова,

М.Горького.  По  мнению  исследователей,  постановки  того  времени  имели

революционное значение для  будапештских  театров. Уже  здесь проявляется

определенная  разнонаправленность  в  интересах  Лукача.  С  одной  стороны,

активность Лукача неизменно реализуется в таких формах практики, которые

позже  он  сам  причислит  к  рафинированным:  литературной  и

драматургической.  Здесь  следует  указать  на  увлеченность  Лукача

сочинениями  Кьеркегора,  а  также  философией  жизни,  отраженную  в

сборнике  эссе  «Душа  и  формы»  (1911).  С  другой,  как  удачно  заметил

А.Стыкалин,  «экзистенциально- трагическое  мироощущение  молодого

Лукача...  довольно  парадоксально  сочеталось  с  его  склонностью  к

конкретному  социально- историческому  анализу».  В  таком  контексте  более

четко  прорисовываются  место  и роль  философских взглядов  Канта, Гегеля,

Вебера  и  Маркса  в  таких  исследованиях  Лукача  как  «История  развития

современной драмы» (1908- 1910) и «Теория романа» (1914- 1916).

Ко  времени  переезда  в  Гейдельберг  в  1912  году  Лукач  становится

известным в Венгрии театральным критиком прогрессивной направленности.

Став  доктором  юридических  наук, уже  через  три  года  на  основе  «Истории

развития  современной драмы» Лукач  защищает докторскую  по философии.

Этому  событию  предшествует  знакомство  Лукача  с  Г^Зиммелем,

обернувшееся  тем,  что  основой радикальной  критики культуры  в  «Истории
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развития  современной  драмы»  становится  его  теория  трагедии  культуры.

Обозначенная  нами выше разнонаправленность выливается в  продуктивную

отправную  точку:  проблемы  современного  искусства,  и  в  частности,

современной драмы, соответствуют  общественным проблемам. Последние, и

здесь  прослеживается  четкая  связь  с  «Философией  денег»  Зиммеля,

коренятся  в  абстрактной  рационализации,  отделенности  науки  от

производства, десубъективизации общественных связей.

В  Гейдельберге  Лукач  знакомится  с  М.Вебером,  слушает  лекции

Г.Риккерта  и  В.Виндельбанда.  В  это  же  время  происходит  знакомство  с

Э.Блохом,  Лукач  участвует  в  дискуссиях,  организованных  «воскресным

кружком»,  в  который  входили  Л.Фюлеп, Б.Балаж,  А.Леснаи,  Б. Фогараши,

К.Манхайм, А.Хаузер и другие.

Итоговой  для  этого  периода  становится  работа  Лукача  «Теория

романа».  Здесь, во  многом, происходит  усиление  тенденций, выразившихся

впервые в сборнике эссе, а затем и в работе о современной драме. В «Теории

романа»  Лукач  приходит  к  тому,  что  для  действительного  постижения

литературной  практики  необходимо,  чтобы  литературоведение  стало

философским,  поставило  в  центр  своего  исследования  современность  и  ее

историю. Типология романа оказывается соответствующей  формам реакции

субъективности на совреметюетъ.

Современность  в  «Теории  романа»  определяется  как «экономическое

общество»,  в  котором  под  давлением  «экономики», «социальности»  гибнет

культура.  Спасение  общества  — в  избавлении  его  от  власти  «экономики».

Существующее  общество  находится  в  таком  состоянии, что  ему  не  может

противостоять  долженствование,  оно  исчезло  даже  как  теоретическая

возможность. Выход  из этого  состояния проглядывается  лишь в  творчестве

Достоевского,  где  осуществляется  преодоление  формы  романа.  Поиски

Достоевского  идут  в  сфере  нравственно- политических  условий,  при  этом

«доминирует  утопизм  чистой  этики»,  который  можно  выразить  формулой

«если  мир  органически  неспособен  породить  преобразующую  его  идею,
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значит  она должна  прийти в  мир  извне. Очищенному  от  этики миру  нужна

очищенная от мира этика».

К  1918  году вышеозначенные тенденции в идейном развитии Лукача, с

одной стороны, выливаются  в интерес к религиозной философии Соловьева.

С  другой  — осознаваемые  Лукачем  в  качестве  «теоретического  тупика»  -   в

этическое  принятие идей  и философии Октябрьской революции  в  России и

революционных  событий  в  Австро- Венгрии.  Перспектива  «эксцентричного

приват- доцента»  реализуется  в  роли  народного  комиссара,  активного

участника  революционных  событий, «идеолога  движения».  При этом важно

подчеркнуть  историческую  синхронность  «нахождения  в  тупике»  и

серьезного изучения работ основоположников марксизма.

«Освоить  Маркса»  Лукачу  удается  лишь  к  концу  30- х  годов.  В  это

время  в  Москве  он  защищает  диссертацию  на  соискание  степени  доктора

философских  наук.  В  конце  40- х  годов  на  основе  этих  материалов  будет

опубликована  книга  «Молодой  Гегель  и  проблемы  капиталистического

общества». Между тем, «связующим звеном» и «точкой отрыва»  в творчестве

философа  становятся  статьи,  объединенные  в  сборник  под  кричащим

названием «История и классовое  сознание».

Во  втором  параграфе,  «История  и  классовое  сознание»,  исследуется

одна  из  центральных  работ  Лукача,  сборник  статей  «История  и  классовое

сознание».

Уже  здесь  сущность  истории  выступает  как изменение тех  форм, при

помощи  которых  человек  определенной  эпохи  постигает  окружающий  его

мир и которое определяют строй как его внутренней, так и внешней жизни

Согласно Лукачу, буржуазные  общественные  науки не могу дать  такое

объяснение  современности  (ужасам  мировой  войны,  человеческой

отчужденности  и  т.п.),  которое  действенно  намечало  бы  выход  за  пределы

крайне дисгармоничного бытия. Эта неспособность имеет свое  методическое

основание в созерцательно- непосредственном  отношении между субъектом и

объектом  познания. История должна найти методический  ключ для решения
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проблемы  тождества  субъекта  и  объекта.  Главное  — конкретно  определить

субъект  истории,  а  точнее,  найти  тождественный  субъект- объект  в  самой

истории.  Для  того  чтобы  это  сделать,  необходимо  постижение  сущности

капиталистического  общества,  а  сущностью  этой  является  товарный

фетишизм,  отчуждение.

Критика  общественного  бытия  означает  его  познание,  и  это

невозможно  без  практического  действия.  Последнее  неизменно

разворачивается  в области  политики и, следовательно,  одновременно, этики.

Лукач  связывает  представление  Зиммеля об  овеществлении  (Versachlichung)

жизни и веберовскую  теорию  «рациональной калькуляции»,  которая лежит  в

основе  капиталистического  экономического  устройства,  с  марксовым

понятием  товара,  как  оно  проанализировано,  прежде  всего,  в  главе

«Капитала»  о  фетишизме,  и  обращается  при  этом  методически  к  законам

гегелевской  диалектики.

Если  партия  и  идеологи,  основываясь  на  методе  Маркса,  могут

преодолеть  фетишизм  и  рационализации, то  произойти это  может  только  в

сознании  пролетариата,  их  союз  в  деле  политической  борьбы  за  овладение

«условиями  собственного  существования»  означает  категориальную

реализацию самотождественного  субъект- объекта.  •

Как  признает  сам  Лукач,  в  книге  отождествляются  отчуждение  и

опредмечивание,  а  из  общей  картины  с  самого  начала  выпадает  категория

труда, что  вызывает  целую  серию  ошибок и заблуждений.  Эта  самокритика

появляется в  1967  году. Именно здесь  сам  Лукач,  несмотря  на  подчеркнуто

чуждое  отношение  к  содержанию  «Истории  и  классового  сознания»,

намечает  контуры  идейной  связанности  между  ранними  и  поздними

периодами его  творчества.

Таким  образом,  в  работе  устанавливается,  что  экзистенциально-

критическое  отношение  к  миру,  потребность  в  «лучшем»,  более  этичном

настоящем после продолжительных  и разнонаправленных исканий находят  у

Лукача  выход  в  присоединении  к  общемировой  освободительной  силе
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революции  именно  через  ее  истоки  —  идеи  и  идеалы  классического

философского наследия.

В дипломе, защищенном на кафедре новой и новейшей истории МПГУ,

а  также  в  ряде  статей  автором  доказывается,  что  как  общий  критический

настрой, отдельные  политические воззрения, так и лукачевская марксистская

концепция  «Истории  и  классового  сознания»  в  целом  являются

характерными  для  европейской  интеллигенции  того  времени.  Идейное

родство  с  европейской  традицией  проявляется  и  в  работах  философов

Франкфуртской  школы  и  даже,  как  будет  показано  в  последней  главе,

охватывает  более  широкий  круг  интеллектуалов  критической

направленности.

В  третьем  параграфе,  «Политическая  практика  и  труд»,  автор

показывает,  что  в  «Истории  и  классовом  сознании»  прорабатывается  ряд

серьезных  методологических  оснований  последующего  исследования

общественного бытия.

Прежде  всего,  речь  идет  о  категории  тотальности.  Методологически

это  означает  всестороннее  исследование  предмета.  Логически  -   возврат  к

диалектике  гегелевского  типа.  Последнее  интересным  и  продуктивным

образом  соотносится  с ленинским призывом прекратить  третировать  Гегеля.

В  политическом  плане  категория  тотальности  раскрывается  в  становлении

пролетариата  как  идентичного  субъекта- объекта  истории.  Во  многом

«инстинктивно»  реализованный  в  ранних,  домарксистских  работах  и

выливавшийся, порой, в эклектицизм, этот принцип как бы в «снятом» виде

содержится в поздних исследованиях.

Написанная  в  1924  году  работа  «Ленин.  Исследовательский  очерк  о

взаимосвязи  его  идей»,  несмотря  на  историческую  одновременность

появления («История и классовое сознание» вышла в  1924  г.), содержит идеи,

ставшие  методологическими  основами  и  общетеоретическими  ориентирами

для  более  поздних  работ.  Тотальность  здесь  превращается  в  «требование
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конкретного  анализа  конкретной ситуации»,  ленинская  практика  предстает

категориальным анализом бытия.

Интересная  ситуация  складывается  вокруг  наследия  Энгельса.  В

«Истории  и  классовом  сознании»  подчеркивается,  что  о  категориях

диалектики  речь  может  идти  лишь  при  анализе  рафинированных  форм

практики. Объектом для критики становится «Диалектика  природы», а также

идея  эксперимента  как  критерия  практики.  В  предисловии  к  переизданию

«Истории и классового  сознания» в  1967  году складывается  впечатление, что

речь  идет  о самокритике. Лукач как бы реанимирует  значение эксперимента.

Однако,  в  «Пролегоменах»  под  огонь  жесткой  критики  попадает  закон

«отрицания  отрицания»,  как  не  обладающий  онтологическим  смыслом,  а

анализу  границ  применения  эксперимента  и  сложности  расширенной

трактовки его результатов посвящены страницы части «Онтологии» о труде.

В  «Предисловии  1967  г.»  Лукач  обозначает  контуры  взаимосвязей

«Истории  и классового  сознания»  с  «Онтологией  общественного  бытия».  В

течение  жизни  Лукач  неоднократно  публикует  самокритику,  где

отграничивает  себя  от  своих  ранних  работ.  Это  дает  право  исследователям

говорить  о  переворотах  и  кардинальных  переменах,  как  в  жизни, так  и  в

творчестве  философа.  Тем  не  менее,  и  это  значительно  реже  отмечается

исследователями,  на  протяжении  жизни  Лукач  так  же  неоднократно

подчеркивает преемственность в проблематике и «органичность»  своих идей.

Действительно,  анализ,  проведенный  в  первой  главе,  показывает

наличие  ряда  устойчивых  тем  на  протяжении  всей  творческой  жизни

философа.  Этико- эстетическая  направленность  ранних  работ  и  работа  на

культурном  фронте  сменяется  в  «Истории  и  классовом  сознании»

логизированной  этической  конструкцией  и  реализацией  самых  крайних

политических  шагов..  Изучение  марксизма  в  30- х  годах,  идеолого-

политическая  практика  того  времени  подводят  Лукача  к  необходимости

написания  работы  по  этике.  Уже  на  самом  раннем  этапе  работы  над

«Этикой»  Лукач устанавливает,  что она не может  бытьпаписана без хотя бы
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контурной прорисовки марксистской онтологии. Так появляется  «Онтология

общественного  бытия».

Во  второй  главе,   «Предпосылки  общественного  бытия»  исследуется

содержание поздних работ Лукача.

В  первом  параграфе,   «Онтология  общественного  бытия»,

анализируется  содержание  двух  частей  одноименной  работы  Г.Лукача

«Онтология общественного бытия»: «Пролегомены»  и «Труд».

Структура  «Онтологии»  объединяет  несколько  относительно

самостоятельных  работ.  Исторически  первой  была  написана  историко-

философская  часть,  посвященная  критике  современных  философских

течений  —  неопозитивизма  и  экзистенциализма,  анализу  онтологии

Н.Гартмана,  исследованию  онтологического  в работах  Гегеля,  воссозданию

основополагающих  принципов  онтологии  К.  Маркса.  Затем,  в  рукописи,

появилась  часть,  представляющая  собственно  онтологические  разработки

Лукача. Эта часть  объединяет  анализ  труда, воспроизводства  (как человека,

так  и общества),  исследование  идеального  и идеологии,  а также  феномена

отчуждения.  Позже  были  написаны  «К  онтологии  общественного  бытия.

Пролегомены».

«Онтология»  задумывалась  Лукачем как необходимое  самостоятельное

исследование  в  рамках  подготовки  к  написанию  «Этики»,  приступить  к

которому  Лукач  намеревался  сразу  после  окончания  работы  над

«Своеобразием  эстетического»  в 1963 году, однако вскоре пришел к выводу,

что  создание  марксистской  этики  возможно  только  на основе  диалектико-

материалитической  онтологии  общественного  бытия. На этой основе можно

выяснить закономерности развития человека, его желаний и стремлений, его

поведения  и  тех  моральных  норм,  которых  он в  тех  или иных  условиях

придерживается  или которые  отвергает.  По мере  написания,  «Онтология»

разрасталась,  одновременно  Лукачу  становилось  понятно, что приступить к

написанию  «Этики»  уже  не удастся  — всему  виной  серьезная  болезнь. К

моменту  окончания  жизненного  пути  Лукачем  были  написаны  -   в
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черновиках — упомянутые  нами две части «Онтологии»  и обобщающая  часть

— Пролегомены.  На  русский  язык  переведены  только  эта  последняя  часть

«Онтологии»,  издание осуществлено  в  1991  г. Рукописи первых двух частей

работы были опубликованы в 1976  г. в Венгрии (на венгерском), а в середине

80- х годов — в Германии.

Публикация  «Онтологии»  вызвала  в  «сциентистско- гносеологически»

ориентированной  марксистской  философии  как  ГДР,  так  в  ФРГ  «онто-

праксеологический»  переворот.  Проследить  влияние  поздних  работ  Лукача

на  содержание  философских дискуссий  и исследований  в  СССР и позже,  в

России,  представляется  крайне  сложным  по  причине  отсутствия

значительных статей и монографий, посвященных этим работам.

В  нашем исследовании мы сознательно ограничиваемся  рассмотрением

содержания  лишь  одной  части  «Онтологии»,  посвященной  труду.  Как  мы

увидим,  сам  Лукач  находит  в  процессе  труда,  в  осуществляющихся  здесь

взаимосвязях  категорий  общественного  бытия  основу  дальнейшей,  более

развитой  человеческой  практики.  Наша  задача  —  проследить  логику

наполнения  Лукачем  понятия  труда  конкретным  содержанием  в  данной

конкретной работе.

Мы  уже  видели,  что  еще  в  домарксистский  период  работы  Лукача

характеризует  постоянный  поиск  крепких  корней,  устойчивых  координат,

исходя  из которых  следует организовывать  и оформлять сущность  жизни. Во

времена  написания «Души  и  форм»  эта  направленность  принимает  форму

вопроса  о  возможности  аутентичной,  не  отчужденной  от  жизни  культуры.

Вопрос,  лежащий  в  основе  не  только  почти  законченной  «Онтологии

общественного  бытия»,  но и ненаписанной «Этики»  можно  сформулировать

так: «Как возможно понятийное толкование истинного бытия с точки зрения

конечного?».  Такая  формулировка  содержит  элементы,  устанавливающие

четкую  взаимосвязь между  ранними и поздними работами  Лукача.  Мы  уже

показали, что для ранних периодов творчества  Лукача характерна постоянная

направленность  на практику.  Собственно, эта  направленность  определяла  и
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судьбу  самого  философа,  его  принятие  большевизма  как  практики

построения нового мира. Лукач не изменяет этой традиции и в  «Онтологии».

Здесь перед Лукачем стоит задача постижения категориальных  взаимосвязей,

образующих  основу  общественного  бытия.  Как  мы  увидим,  несмотря  на

высокую  степень  абстракции, каждая  рассматриваемая  Лукачем  категория и

их  взаимосвязи  оказываются  глубоко  укорененными  в  обыденной  жизни, в

«единичности  конечного».  Такая  постановка  акцентов  работы  на  бытии

единичного  дает  основание  и  повод  современным  исследователям  Лукача

конструировать  взаимосвязи  его  поздних  работ  с  различными

антропологическими  и  экзистенциальными  теориями.  Прежде  чем

преступить  к рассмотрению  обоснованности построения таких  взаимосвязей

и  исследованиям  интереснейших  параллелей  между  онтологическими

разработками  Лукача  и  различными  идейными  течениями  в  рамках

Европейской  философии  второй  половины  XX  века,  следует  перейти  к

анализу самой Онтологии.

Во  втором  параграфе,  «Труд  как  модель  общественной  практики»

анализируется  содержание  одной  из  частей  «Онтологии  общественного

бытия», опубликованной под редакторским названием «Труд».

С  первых  строк  Лукач  устанавливает,  что  всякие  попытки

онтологического  представления  специфических  категорий  общественного

бытия  должны  начинаться  с  анализа  труда.  А  в  конкретной  работе  речь

должна  пойти  исключительно  о  труде  в  самом  узком  смысле  слова,  в  его

ираформе, как органа  обмена  веществ  между  человеком  и  природой. Таким

образом,  Лукач  намеревается  выявить  те  категории,  которые  делают  труд

моделью  общественной практики вообще.

Приступая  к  анализу  общественного  бытия,  в  качестве

основополагающей  категории  Лукач  выделяет  труд.  Его  раскрытие

происходит  у  Лукача  путем  исследования  целого  комплекса  категорий,

отношения  между  которыми  наполняют  конкретным  содержанием  процесс

труда.  Прежде  чем  приступить  к  исследованию  собственно  труда,  Лукач



20

выделяет  три  исторически  последовательно  возникших  сферы  бытия:

неорганического,  органического  и  общественного,  и  определяет

существенные  стороны  их  взаимосвязи.  На  основе  простейшего  химизма

неорганического  бытия  возникает  биологическое  бытие;  взаимодействие

химических  элементов  образует  базу  для  обмена  веществ  между

органической  и  неорганической  природой  (в  растениях)  и  дальнейшего

выделения  органического.  В  биологической  сфере  химические

взаимодействия образуют неснимаемую предпосылку  обмена веществ между

растениями,  а  позже  и  животными,  и  неорганической  природой.  Таким

образом,  неорганическая  и  органическая  сферы  бытия  образуют

неснимаемую  предпосылку,  базис  для  возникновения  и  развития

общественного бытия.

Несмотря на то, что  мы не можем  точно описать  суть  произошедшего

скачка от природного бытия к общественному,  как считает Лукач, мы можем

как  логически,  так  и  исторически  реконструировать  его,  если  анатомия

человека  являет  собой  ключ  к  анатомии  обезьяны,  то  более  примитивная

стадия  может  быть  реконструирована  — мысленно  — из  более  высокой,  из

направления и тенденций ее развития. Интересно, что свидетельства,  данные

о  сути  скачка  от  органического  (основанного  на  неорганическом)  бытия  к

общественному  лежат,  по  мнению  Лукача,  за  пределами  археологии  и

психофизических  различий  между  человеком  и  обезьяной.  Биологические

признаки могут осветить  лишь переходные  ступени, но никак не сам скачок,

описание  психофизических  различий  между  человеком  и  животным  будет

проходить  мимо  онтологических  фактов  скачка  (и  реального  процесса,  в

котором  он  осуществляется)  до  тех  пор,  пока  оно  не  сможет  объяснить

происхождение  этих  свойств  человека  из  его  общественного  бытия.

Читателю,  знакомому  с  жаркими  спорами  в  советской  философии  вокруг

проблемы  кибернетики  и  искусственного  интеллекта,  или,  по  другому,

вокруг  проблемы  идеального,  нетрудно  будет  проследить  самое  общее

сходство  проявляющейся  здесь  позиции  Лукача  с  позицией  советского
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философа- марксиста Э.В.Ильенкова. Последнему — и это косвенным образом

свидетельствует  об  уровне  философских  дискуссий  в  СССР — приходилось

годами  и  монографиями  доказывать,  среди  прочего,  тот  простой  факт,

который  Лукач  умещает  в  одном  предложении:  психофизиологические

свойства  человека  могут  быть  объяснены  лишь  исходя  из  специфики

общественного бытия, а не наоборот.

Итак,  выделяя  общественное  бытие  как  самостоятельную  сферу

наравне  с  органическим  и  неорганическим,  в  качестве  основания  новой

сферы  и  существенного  отличия  от  других  Лукач  фиксирует  труд.  Все

остальные  категории  общественного  бытия  по  своей  сути  уже  обладают

чисто  общественным  характером,  они  раскрываются  в  уже  развитом

общественном  бытии,  и  несмотря  на  то,  что  могут  проявляться  на  очень

примитивных  стадиях,  все  же  предполагается,  что  скачок  от  одной  сферы

бытия  к  другой  уже  произошел. Лишь  труд  по  своей  онтологической  сути

обладает  переходным  характером.  Лукач  фиксирует,  что  по  своей  сути  он

является отношением обмена между человеком  (обществом) и природой (как

неорганической, так и органической). Все  определения, которые  составляют

сущность  нового  в  общественном  бытии  по  отношению  к органическому  и

неорганическому,  содержатся  хотя  бы  в  самом  зачаточном  виде  в  труде.

Таким  образом,  труд  Лукач  рассматривает  как  прафеномен  общественной

практики, как модель общественного бытия.

Здесь  важно  заметить,  что, рассматривая  труд, и осуществляющееся  в

нем взаимодействие категорий, Лукач осуществляет  акт абстрагирования, т.к.

общественные  категории  возникают  из  труда  не  в  виде  строго

последовательной  системы  готовых  определений,  а  одновременно,

противоречиво, •   изменяясь,  постепенно  наполняясь  конкретным

содержанием.  Сам  Лукач  считает,  что  следует  методу  Маркса,  каким  он

представлен  в  «Капитале»,  и  речь  при  этом  идет  о  необходимости

соблюдения принципа единства логического и исторического.
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В  третьем  параграфе,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Марксистская  антропология  или  контуры

материалистической  этики»  анализируются  современные  зарубежные

исследования работ Лукача.

В  поздних  работах  Лукач  отходит  от  абстрактного  «классового»

индивида,  «идентичного  субъект- объекта»  времен  «Истории  и  классового

сознания».  Теперь  субъектом  и  объектом  истории  становится  «конкретно-

жизненный»  человек,  а  глубокие  исторические  перевороты  проходят  не

только  в  рамках  формаций,  но и  через  повседневную  жизнь  индивидов.

Любая  историческая  тенденция  прорастает  сквозь  ежедневное  и  ежечасное

принятие решений конкретными людьми в процессе общественной практики.

Идеология,  как  способ  решения  конкретно- повседневных  трудовых

конфликтов,  перестает  быть  только  формой  ложного  сознания.  История

предстает  в качестве  процесса  взаимодействия  людей,  разворачивающегося

по формуле:  «они этого не осознают, но они это делают».

Путем  широкого  анализа  категорий  труда  и  общественной  практики

Лукач  намерен  заполнить  лакуну  в  марскистском  мышлении,  оставшуюся

после  работ  Маркса  и  Ленина,  -   «непроработанность  основных

экономических категорий». Работа осталась незаконченной, однако ее общие

контуры  обрисованы  в  понятии  развитой  человеческой  индивидуальности,

создающей  вокруг  себя  поле  возможностей  и  реализующей  цепочку

альтернативных  решений.  При этом  акцент  смещается  с  «правильного»

отражения  и  сознания  к  необходимости  действия  и  принятия  решения.

Нереализованное действие  остается  фантомом субъективных  переживаний и

впечатлений,  а  реализованное  — обогащает  не  только  субъекта,  но  и

общество, и историю. При этом правильное осознание условий  собственного

существования отходит на задний план: люди могут действовать и действуют

в условиях  неизбежного  незнания всех последствий  собственных  поступков.

Условием  успешности  активного  действия  при взаимодействии  человека  с

природой в труде является относительно  верное познание природных,  чисто

каузальных  взаимосвязей  и  правильность  их  целесообразного
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преобразования.  При  взаимодействии  человека  с  человеком  в  развитой

общественной  практике ведущую  роль  начинает  играть  побуждение  других

людей, управление каузальными цепочками смещается на задний план.

Так  марксизм  у  Лукача  становится  возможным  самосознанием

активной индивидуальности. Для реализации этой возможности  необходимы,

с  одной  стороны,  та  самая  становящаяся  индивидуальность,  с  другой  -

постоянно применение и обогащение ею теории.

Не  удивительно,  что  эти  идеи  получают  широкий  резонанс  в

европейской  среде.  То,  что  раньше  оставалось  уделом  разного  рода

субъективистских  течений получает  оригинальную  марксистскую  трактовку.

На  этой  почве  развиваются  различные  попытки  сближения  лукачевской

философии с некоторыми антропологическими концепциями,

Так Тибор Жабо, в своей статье «Элементы  философской антропологии

у  позднего  Лукача»,  называет  философскую  антропологию  дисциплиной

примечательной  тем, что  ее  невозможно причислить  к какому- либо  одному

течению.  Он  отмечает,  что  лишь  немногие  философские  течения  не

занимались разработкой философской антропологии, а система координат, на

которой  расположены  такие  течения  как  экзистенциализм,  кантианство,

феноменология,  структурализм  и  многие  другие,  задана  «тем  значением,

которое  отводят  человеку  столь  различные  антропологии».  Отдельную

группу  составят  течения,  «движущиеся  в  направлении  постмодернистского

способа  мышления».  В  основе  них  лежат  идеи  господства  отчуждения  и

манипуляции,  из  чего  следуют  тотальное  отчуждение  и  опустошение,

«смерть» Человека.

.  Этим  течениям  Тибор  Жабо  противопоставляет  антропологии,  основу

которых  составляет  идея  «абсолютной  ценности  человека»,  а  в  качестве

примера  приводит  динамическую  концепцию Грамши:  «человек  не тот,  кто

он  есть,  а  тот,  кем  он  должен  стать».  К  этому  же  ряду  относится  и

проблематика  человека  у  Сартра  и  Лукача.  Исследования  этих  философов

появляются  почти  синхронно:  в  начале  60- х  первый  решает  вопросы
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человеческой  субъективности,  и  в  течение  60- х  второй  работает  над

«Онтологией  общественного  бытия».  Исследователи  находят  в работах  этих

философов следы  «некоторой  дискуссии»,  корни которой Тибор Жабо  видит

в  принципиально  разных  позициях  философов.  Разрабатывая  понятия

экзистенции,  свободы,  неизбежности  выбора,  ответственности  и  решения

каждого,  Сартр  всегда  исходил  из  положения  индивида.  Напротив  -   как

считает  Тибор  Жабо,  еще  со  времен  освоения  марксизма,  а  в  настоящем

исследовании  мы  находим  проявления  этих  тенденций  уже  в  «Теории

романа» -   Лукач подчеркивает общественную детерминацию индивида.

По  мнению  Сартра,  в  недооценке  роли  субъекта  заключается

«панобъективизм»  Лукача,  что  может  привести  к  возникновению

«бесчеловечной  антропологии».  При  этом  Сартр  подчеркивает,  что

построение истинной антропологии возможно лишь на основе  субъективного

принятия  марксизма.  Важно  заметить,  что  оба  могли  судить  о концепциях

оппонента лишь по ранним, уже устаревшим  работам.

Итак,  антропология  Лукача  разворачивается  в  двух  его  основных

произведениях  последнего  периода,  «Своеобразии  эстетического»  и

«Онтологии  общественного  бытия».  В  «Своеобразии  эстетического»

объектом  отражения  в  искусстве  становится  мир  человека.  Более  того,

специфические  корни  конкретного  произведения  искусства,  даже  весьма

рафинированного,  во  многом  определяются  бытийно- повседневной  жизнью

его  творца.  Анализируя  в  «Онтологию)  процесс  труда  и  разворачивая

понятие  альтернативности  всякого  акта  человеческой  деятельности,  Лукач

представляет  основные  категории  общественного  бытия  в  свете  конкретно-

чувственного  человека,  при этом тенденцией их развития становится  модель

развитой индивидуальности.  Таким образом, Лукачем  прорисовьшается  одно

из двух  направлений преодоления  отчуждения:  работа  индивида  над  самим

собой. Одновременно, отчуждение  должно  преодолеваться  путем изменения

общественного  бытия.  Иными  словами,  развитие  личности,

индивидуальности,  неизменно связано с саморазвитием, но не путем личной  .
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робинзонады,  а  в  процессе  создания  и  реализации  общественно  важных

альтернатив.  Таким образом, Лукач,  с одной стороны, избегает фетишизации

и преувеличения роли экономических законов, когда человек предстает лишь

их  результатом,  с  другой  — безмерного  преувеличения  роли  личности  и

индивидуальных  переживаний.  Это  является  оригинальным  продолжением

марксовой  идеи  о  том,  что  люди  сами  творят  свою  историю.  На  этом  же

основании,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA па мнению Тибора Жабо, вырастает и антропология Сартра.

Определяя  антропологию  Лукача,  Тибор  Жабо  намечает  пять

дуализмов.  Во- первых,  и  это  отличает  многие  антропологии,  у  Лукача  в

основе  человеческого  бытия  лежит  дуализм  биологического  и

общественного. В процессе труда возникают — и это следующий  «дуализм» —

две  модели  поведения  в  отношении  возникающих  альтернатив:  активная  и

пассивная.  «В  отношении  общественного  развития»  возникает  дуализм

частного  и  родового.  «В  отношении  отчуждения»  -   дуализм  отчужденного

человека  и  раскрывающейся  личности. Таким же  дуализмом,  но в истории,

Тибор  Жабо  считает  подчеркивание  Лукачем,  наряду  с  т.н.  «объективным

фактором», «субъективного  фактора».

В  статье  Фолькера  Кауза  «Онтология»  Лукача  и  проблема

аналитической  онто- антропологии»  концепция Лукача  рассматривается  как

составная  часть  ренессанса  марксизма.  Последний,  в  свою  очередь,

отличается признанием того, что наряду с производственной парадигмой и на

ее основе возникли многие другие равноправные парадигмы: коммуникации,

информации,  рисков,  переживаний,  экологии,  телесности  и  т.п.

Следовательно,  «обновленный»  марксизм  должен  допустить  такой

плюрализм  (толерантность)  в  попытках  расширения  и  дополнения  его

самого,  который  охватывает  все  поле  современной  модернистской  и

постмодернистской  философии.  А  расширение  марксизма  до  религии  не

только  обогатит  -   саму  теорию,  но  и  послужит  продолжением

«онтопраксеологически- герменсвтического  снятия  сциентистского

теоретико- познавательного  сужения  марксовой  производственной
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парадигмы».  Иными словами,  сравнение и продуктивное  взаимообогащение

постмодернистской и марксистской философий оказываются возможными на

уровне абстракций «образа жизни», «религиозности», «опыта» и прочих.

Оригинальное  продолжение  Лукачем  идей  Маркса,  отмежевание  от

«экономизма»  его  более  поздних  интерпретаторов  потребовало  обращения к

исследованиям  именно  антропологов:  Ф.Боаса, Г.Чайлда,  А.Гелена. Однако

сам  Лукач  считал  антропологию  ограниченной  наукой,  и  замысел  создания

именно  Онтологии  общественного  бытия  направлен,  в  том  числе,  и  на

избегание  такой  ограниченности.  Тем  более  трудно  представить  Лукача,

характеризующего  марксизм  понятием  религиозности.  Правомерность  и

необходимость  выделения  особой  антропологии  в  работах  Лукача  остаются

неясными.

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования  и

намечаются  перспективы дальнейшей разработки ряда проблем, связанных с

изучением наследия Г.Лукача.
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