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Примечания

 1 Cit.: Schneewind J.B. Sidgwick's Ethics and Victorian Moral Philosophy. Oxford, 1977. 
P. 25.

 2 Я опираюсь на определение Просвещения, данное М.К.Мамардашвили: «Просвеще-
ние — это «взрослое состояние» человека, т.е. способность людей думать своим умом 
и ориентироваться без внешних наставников и авторитетов, не ходить «на помочах»» 
(Мамардашвили М.К. Если осмелился быть... // Мамардашвили М.К. Как я понимаю 
философию. М., 1992. С. 175).

 3 Schneewind J.B. Op. cit. P. 21.
 Неумозрительность этого интереса Сиджвика стала очевидной для всех, когда он подал 

в отставку с должности преподавателя Тринити колледжа Кембриджского университета, 
поскольку не считал для себя возможным в силу неразрешимости своих религиозных 
сомнений продолжать занимать должность, которая предполагала письменное признание 
39 догматов англиканской церкви. К данной процедуре в Тринити колледже многие от-
носились формально, но Сиджвик, не сумевший найти убедительных для себя рациональ-
ных аргументов в пользу христианского учения, жизни в противоречии с собственным 
разумом предпочел отставку.

 Практически сразу же Сиджвику предложили занять другую, особую, должность 
в колледже, которая не предполагала признания догматов. Однако добровольная 
отставка Сиджвика потрясла кембриджскую общественность и заставила задуматься 
над правомерностью требования признания догматов. По выражению Б.Блэншарда, 
«отставка Сиджвика стала той искрой, которая распалила общее чувство в отношении 
этих требований в пламя общего действия» (См.: Blanshard B. Sidgwick the Man // The 
Monist: An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry. Vol. 58. № 3. 
P. 357). В результате через два года Парламент принял закон об отмене этого требования 
в Англии, и Сиджвик вернулся на свою прежнюю должность.

 4 Он занимался филологией, литературой, психологией, политикой, экономикой, правом, 
проблемами образования, был активен в общественной жизни Кембриджского уни-
верситета. Много сил и собственных средств он вложил в основание Ньюнхэмского 
колледжа — первого женского колледжа в Кембридже. Также он участвовал в создании 
Общества психологического исследования (1882) и был его первым президентом. С на-
чала издания журнала 'Mind' в 1876 Сиджвик был его постоянным автором и оказывал 
журналу финансовую поддержку.

 5 Отец Сиджвика — также выпускник Тринити колледжа — был англиканским священ-
ником. Значительное влияние на Сиджвика оказывал и живший в его семье глубоко 
религиозный родственник — некто Э.У.Бенсон (E.W.Benson), впоследствии ставший 
примасом англиканской церкви — архиепископом Кентеберийским. И сам Сиджвик, 
много общавшийся с Бенсоном, хотел стать англиканским священником.

 6 В своей биографии Сиджвик так описывал эту группу: участие в ней предполагало 
«стремление к истине с абсолютной преданностью и открытостью ... Абсолютная ис-
кренность была единственной обязанностью, предписываемой традициями общества ... 
по самым серьезным вопросам постоянно велась полемика» (Цит. по: Schneewind J.B. 
Op. cit. P. 23).
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Лукач прошел школу немецкой «философии жизни»: Вильгельм 
Дильтей был в его глазах непревзойденным мастером «наук о духе», у 
Георга Зиммеля, повторяю, Лукач прошел школу в Берлинском универ-
ситете. В идейном русле «философии жизни» складывались основные 
понятия Лукачевой метафизики, его философии высокой культуры 
и искусства, которая нашла свое первое выражение в книге «Душа 
и формы» (1911), восхитившей Томаса Манна, и в сборнике статей 
«Эстетическая культура» (1913). Ученик Лукача Дердь Маркус в статье 
«Душа и жизнь. Молодой Лукач и проблема «культуры»» отмечает: 
основополагающими категориями «философского, метафизическо-
экзистенциального анализа являются для Лукача понятия «жизни» 
(«обыкновенной» жизни, «души» и, кореллятивно с этим, понятие 
«действительной», «живой» жизни) и «форм». Жизнь — это прежде 
всего «мир механических, равнодушных к нам сил» [Лукач — С.З.], 
мир косных, чуждых человеку формообразований (институтов и кон-
венций); некогда они, будучи направляемы целями и рассудком, были 
созданы душой, но потом стали и становятся в силу необходимости 
чисто сущими, внешними силами». Стали и становятся «второй при-
родой», которая, как и первая, определяется в качестве совокупности 
познанных, чужеродных смыслу закономерностей. Этому понятию 
«жизни» соответствует не только тип социальной, межчеловеческой 
объективности, но и приуроченная к ней субъективность. «Эмпи-
рический индивид обыкновенной жизни [в понимании молодого 
Лукача — С.З.] одинок и изолирован; в потемках он неустанно ищет 
путь к Другому, но вследствие конвенциональности форм общения 
никогда не может найти этот путь, и также поэтому он является чело-
веком, переживающим лишь периферически. В этой жизни возможны 
только два основных типа поведения: или человек погружается в мир 
конвенций и тем самым утрачивает свою подлинную личность, или он 
убегает от гнета иррациональных внешних необходимостей в чистую 
душевность»1 .

Напротив, подлинным бытием для Лукача обладает душа. В ме-
тафизическом разрезе она является субстанцией человеческого мира, 
творящим и образующим принципом всякого общественного института 
и всякого культурного явления. Душа есть 

 23 Sidgwick H. Op. cit. P. 77.
 24 Р.Г.Апресян обозначает данное понимание рациональности как целесообразность: 

рациональность как целесообразность и в утилитарном, и в идеальном смыслах слова 
проявляется «как упорядоченность, согласованность не только знаний, но и общих пред-
ставлений, ценностей, норм, правил; наконец, как обоснованность системы ценностных 
представлений и нормативных кодексов» (Там же. С. 4).

 25 Sidgwick H. Op. cit. P. 78.
 26 См.: Ibid.
 27 См., напр.: Schneewind J.B. Op. cit. P. 202–204.
 28 Более подробный анализ принципов практической рациональности и обоснования вы-

бора отвечающих этим принципам моральных аксиом см.: Артемьева О.В. Концепция 
морали в этическом интеллектуализме Нового времени // Этическая мысль. Вып. 2. М., 
2001. С. 144–146.

 29 См.: Schneewind J.B. Op. cit. P. 202.
 30 См.: Singer M. The Monist: An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry. 

Vol. 58. № 3. P. 436–437.
 31 См.: Ibid. P. 447.
 32 Sidgwick H. Op. cit. P. 23.
 33 Юм Д. Трактат о человеческой природе. В 2 т. Т. 2. М., 1995. С. 215.
 34 Там же. С. 217–218.
 35 См.: там же. С. 229–230.
 36 Sidgwick H. Op. cit. P. 25.
 37 Ibid. P. 81.
 38 См.: Юм Д. Указ. изд. С. 163–170.
 39 Ibid. P. 27.
 40 Ibid. P. 34.
 41 Более подробно об этом см.: Артемьева О.В. Концепция морали в этическом интеллек-

туализме Нового времени // Указ. изд. С. 132–147.
 42 Sidgwick H. Op. cit. P. 32, 32–33.
 43 Broad C.D. Five Types of Ethical Theory. London: Routledge & Kegan Paul; N. Y., 1971. 

P. 170–171.
 44 Schneewind J.B. Op. cit. P. 218.
 45 Sidgwick H. Op. cit. P. 33.
 46 Ibid.
 47 См.: Ibid.
 48 По существу такое же различение позже проведет Мур в статье «Природа моральной фило-

софии» (1922) как различие между моральными правилами, адресованными действиями 
и моральными правилами, адресованные мыслям, чувствам и желаниям (См.: Мур Дж.Э. 
Природа моральной философии // Природа моральной философии. М., 1999. С. 333). 
Этот сюжет Мура анализирует в своей статье А.А.Гусейнов (См.: Гусейнов А.А. Цели и 
ценности: как возможен моральный поступок // Там же. С. 33).

 49 См.: Schneewind J.B. Op. cit. P. 226.
 50 Sidgwick H. Op. cit. P. 508.
 51 См.: Schneewind J.B. Op. cit. P. 422.
 52 Singer M. Op. cit. P. 448.
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С.Н.Земляной

Äîáðîòà êàê ýñõàòîëîãè÷åñêàÿ 
êàòåãîðèÿ. 1-ÿ è 2-ÿ ýòèêè â ïåðåïèñêå

Ãåîðãà Ëóêà÷à è Ïàóëÿ Ýðíñòà

Обсуждаемая в переписке 1915 года между Георгом Лукачем и Пау-
лем Эрнстом (о них позже) тема философии морали или этики как фило-
софии: а именно соотношение между 1-й и 2-й этиками, основанной на 
интериоризации институциональных требований государства и общества 
этикой долга и обязанностей, с одной стороны, и этикой, основанной 
на «императивах души» (Лукач), — эта тема сегодня философски 
интересна и значительна с нескольких точек зрения. Во-первых, в той 
или иной форме, с теми или иными вариациями эта тема важна для 
всех цивилизаций и культур, может быть, за исключением китайской 
(в христианстве эта тема предстает как соотношение между ветхо-
заветной этикой Закона и новозаветной этикой благодати). Между 
тем в России не изучен сам требуемый для освещения поставленных 
в помянутой переписке проблем материал: прежде всего, сама эта 
переписка, а также другие открытые в 70-е гг. и опубликованные в 
70–80-е гг. прошлого века тексты и источники к ним Лукача того 
же периода, в первую очередь — заметки к ненаписанной им, но 
крайне важной для понимания его творчества книги о Достоевском. 
Во-вторых, изучение этого материала показывает, что более полно 
раскрыть философский потенциал русской классической культуры 
стремились не только отечественные мыслители Серебряного века, 
но и первоклассные западные умы того же времени. В-третьих, здесь 
мы воочию можем видеть таинство превращения некоторых мотивов 
этической рефлексии, проходящих через тысячелетия развития многих 
культур, в писанную этику с колоссальными философ

Ýòè÷åñêàÿ ìûñëü. Âûï. 3 / Îòâ. ðåä. À.À. Ãóñåéíîâ. Ì.: ÈÔ ÐÀÍ, 2002.
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 7 О том, что Сиджвик действительно стремился быть хорошим христианином, но отдающим 
себе отчет в том, во что он верит, свидетельствуют отчасти слова, сказанные его старому 
другу Генри Дэйкинсу: «Я хочу быть правоверным и страстно желаю доказательств, и от-
того чувствую, что вынужден сознавать пропасть между собой и ортодоксальным учением 
во всей ее безграничности даже тогда, когда ее чуть сокращают мягкие высказывания, 
типа «для большей значимости морали и т.д.». Отличительные принципы христианства 
являются либо истинными и окончательными, либо не истинными и временными. Я не 
могу выбрать между двумя этими позициями...» (Цит. по: Schneewind J.B. Op. cit. P. 24). 
Для того, чтобы все-таки совершить выбор, Сиджвик обратился к анализу Библии и для 
этого специально изучил семитские языки (к 25 годам он уже исследовал Ветхий завет 
в оригинальном виде (См.: Blanshard B. Op. cit. P. 358)). Но ни изучение библейских 
текстов без посредничества переводчиков и толкователей, ни его искреннее стремление 
утвердиться в своей вере так и не помогли обнаружить никаких рациональных аргументов 
в поддержку христианского учения и основанных на христианстве моральных принципов. 
И выбор был совершен.

 8 Шнивинд пишет: «В годы интенсивного развития Сиджвика религиозное сомнение и 
моральная философия были... переплетены в его мышлении ... Основные позиции его 
этической системы все тверже закреплялись в его разуме по мере того, как его религиоз-
ные убеждения слабели, и он, думается, пришел к совершенно определенным выводам 
относительно этики и религии одновременно» (Schneewind J.B. Op. cit. P. 51).

 9 Н.С.Автономова говорит о постоянстве темы рациональности в философии, с одной 
стороны, а с другой — о целом множестве значений этого понятия, контекстуально и 
функционально обусловленных. Скажем, в античной философии понятие рациональ-
ности возникает как противопоставление мнению, в средневековой — вере, в ново-
европейской — как противопоставление эмпирическому или иррациональному (См.: 
Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988. С. 11). О множестве 
значений понятия рациональности в различных историко-культурных и теоретических 
контекстах см. также: Порус В.Н. Рациональность // Новая философская энциклопедия 
в 4 т. Т. 3. М.: Наука, 2001.

 10 См. также: Дробницкий О.Г. Понятие морали. Историко-критический очерк // Дроб-
ницкий О.Г. Моральная философия. М., 2002. С. 60–61; Апресян Р.Г. От «дружбы» и 
«любви» — к «морали»: об одном сюжете в истории идей // Этическая мысль. Вып. 1. 
М., 2000. С. 183–184.

 11 Макинтайр А. После добродетели /Пер. В.В.Целищева. М.—Екатеринбург, 2000. С. 57 
(Перевод скорректирован по изданию: MacIntyre A. After Virtue. 2nd ed. L., P. 39).

 12 Апресян Р.Г. Предисловие // Мораль и рациональность. М., 1995. С. 3.
 13 Другое объяснение потребности человека удостовериться в правомерности предъявляе-

мых ему моральных требований дает А.А.Гусейнов. Он считает, что люди задумываются 
над обоснованностью своей позиции, когда им нужно найти основание для ее изменения. 
Они стремятся не столько найти дополнительные аргументы в пользу практикуемых ими 
и считающихся безусловными моральных норм, сколько ограничить их и преодолеть: 
«Они 
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Переписка Лукача и Эрнста после ее опубликования в 1974 году 
(Paul Ernst und Georg Lukacs. Dokumente einer Freundschaft. Hrsg. von 
K.A.Kutzbach, Paul-Ernst Gesellschaft. — Duesseldorf, 1974) стала пред-
метом исследований многих теоретиков, породила международную 
литературу. Что до самих авторов анализируемых тут писем, Лукач 
(1885–1971) у нас более или менее известен, он жил в СССР, был 
сотрудником Института философии и защитил здесь свою вторую 
докторскую диссертацию. Полезно для дальнейшего обозначить не-
которые вехи его жизненного пути в 1907–1915 гг. В 1906–1907 гг. 
Лукач лично знакомится с Георгом Зиммелем, в 1908–1909 гг. нахо-
дится в Берлине, где в университете Фридриха Вильгельма слушает 
его лекции; посещает приватный семинар Зиммеля на его квартире и 
становится одним из высоко ценимых Зиммелем учеников последнего; 
в 1909–1911 гг. Лукач вновь в Берлине у Зиммеля, но больше занимается 
неокантианской и феноменологической философией (Виндельбанд, Рик-
керт, Ласк, Гуссерль). В 1911 году Лукач перебирается во Флоренцию, 
где живет как свободный художник. В 1912 году Лукач — уже в твер-
дыне юго-западного неокантианства Гейдельберге, где слушает лекции 
Виндельбанда и Риккерта и входит в знаменитый кружок Макса Вебера 
(Тённис, Зомбарт, Альфред Вебер, Виндельбанд, Риккерт, Трёльч, Буб-
нов и др.) в качестве его выдающегося представителя. Попытка Лукача 
габилитироваться в Гейдельберге не увенчалась успехом.

Пауль Эрнст (1866–1933) — немецкий драматург, актер, жур-
налист, философ. В молодости был близок к германской социал-
демократии и состоял в переписке с Энгельсом; в более поздние годы 
стал на консервативные позиции. Как драматург начинал в рамках 
немецкого натурализма, был близок к Арно Хольцу, находился под 
влиянием Льва Толстого. В дальнейшем осуществил дрейф от на-
турализма к неоромантизму, а от него — к неоклассицизму. В годы 
первой мировой войны был близок к велико-германскому шовинизму, 
что провело линию идейно-политического водораздела между ним и 
Лукачем, исповедовавшим резко антивоенные взгляды.

Следует отдавать себе отчет в том, что проблемы переписки Лу-
кача и Эрнста о 1-й и 2-й этиках не могут быть адекватно поняты без 
привлечения к их рассмотрению, с одной стороны, их предыстории в 
раннем творчестве Лукача, с другой — вне контекста работы Лукача 
над книгой о Достоевском. Начну с предыстории.
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ищут пути для отступления, которое не выглядело бы капитуляцией и нельзя было бы ис-
толковать как выражения аморализма» (См.: Гусейнов А.А. Обоснование морали как 
проблема // Мораль и рациональность. М., 1995. С. 52). Сиджвик принимал во внимание 
такое объяснение, однако как мыслитель викторианской эпохи он верил в то, что все-таки 
человек стремится быть моральным, и возникающее у него время от времени сомнение 
в правомерности тех или иных моральных предписаний вызвано опасением, что в дей-
ствительности они не являются моральными.

 14 Sidgwick H. The Methods of Ethics. 7th ed. Indianapolis. Cambridge, 1981. P. 5.
 15 Ibid. P. 6.
 16 Sidgwick H. Preface to the First Edition // Sidgwick H. Op. cit. P. vii.
 17 См.: Ibid. P. 12, 6.
 18 Ibid. P. viii.
 19 Ibid. P. 2.
 20 Ibid. P. 4.
 21 Sidgwick H. Op. cit. Preface to the First Edition. P. viii.
 22 Разочарование самого Сиджвика в современной ему этике было вызвано в первую 

очередь этикой Уильяма Вэвэлла, который, по описанию Шнивинда, «обладал гораз-
до более философским сознанием, нежели другие члены либеральной англиканской 
группы в Кембридже, был человеком несопоставимо более глубокого научного знания 
и одаренности» (Schneewind J.B. Op. cit. P. 101). Шнивинд также считает этику Вэвэлла 
«самой обстоятельной системой интуитивистской этики, созданной в Великобритании 
в XIX в.» (Ibid., P. 112). В своей работе «Элементы морали, включая политику» (1845), 
стремясь продемонстрировать рациональный характер морали, Вэвэлл выдвинул систему 
из 5 моральных аксиом, предписывающих человеку быть благожелательным, справед-
ливым, правдивым, умеренным и законопослушным. Способ выявления и обоснования 
ключевых моральных аксиом Вэвэллом вызвал у Сиджвика недоумение и вывод, который 
делает Сиджвик после попытки разобраться в концепции Вэвэлла, состоял в следующем: 
предложенные Вэвэллом первые принципы морали «сомнительны, запутаны, а если даже 
иногда и кажутся ясными, то лишь потому, что являются догматичными, неразумными, 
непоследовательными» (Sidgwick H. Preface to the Sixth Edition // Sidgwick H. The Methods 
of Ethics. P. xvii.).

 Следует отметить, что Сиджвик не был одинок в своей оценке концепции Вэвэлла. 
А.Н.Уайтхед пишет о нем и о традиции, которой он принадлежит, следующее: «Имеется 
один стих, который подходит к той традиции, которую представляет д-р Вэвэлл, бывший 
ректором Тринити колледжа около 80 лет назад. Этот хорошо известный стих таков:

 В этом колледже ректор я;
 И чего я не знаю,
 То незнание и есть.
 В ученом мире подобная установка всегда преобладает. Она стерилизует способность 

воображения и затрудняет прогресс. <...> Я не приписываю ее персонально д-ру Вэвэллу, 
хотя говорят, что он был весьма надменным, очевидно в силу своей широкой 
образованности» (Уайтхед А.Н. Способы мышления // Уайтхед А.Н. Избранные работы 
по философии /Пер. с англ. М., 1990. С. 371).
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скими притязаниями. В-четвертых, суть этой этики как онтологии 
человеческого существования (души как подлинной реальности и ее 
решающих категорий) оказалась созвучной всему ХХ веку.

Èñòîðè÷åñêèé êîíòåêñò

Несколько слов о спектакулярных обстоятельствах открытия 
упомянутых текстов Лукача, включая его переписку с Эрнстом. 
В 1973 году на глаза одному из служащих Гейдельбергского Немецкого 
банка попалась небольшая, карманного формата книжка Фрица Рад-
даца, вышедшая в свет в Гамбурге (1972 г.) и посвященная известному 
философу и политическому деятелю Венгрии Георгу Лукачу, весьма 
популярному в интеллигентских кругах тогдашних обеих Германий, 
ФРГ и ГДР, хотя очень по-разному в них оценивавшемуся. Банковскому 
клерку пришла в голову неожиданная мысль: а не являются ли герой 
книги Раддаца и неизвестный персоналу банка клиент Георг фон Лукач, 
который 7 ноября 1917 года положил на хранение в сейфе Немецкого 
банка объемистый чемодан, но так за полвека с лишним его не истре-
бовал, — не являются ли эти Лукачи одним и тем же лицом? После 
сличения биографических данных обоих Лукачей соответствующая 
служба Немецкого банка в Гейдельберге пришла к однозначному вы-
воду: да, это один и тот же человек.

Попавшая в СМИ информация об этой находке и ее хозяине, кото-
рый к тому времени уже полтора года покоился в могиле, стала одной 
из сенсаций в немецкой прессе. В чемодане оказались ценнейшие 
источники, проливающие новый свет на биографию и творчество мо-
лодого Лукача в 1902–1917 гг.: 1600 писем, записные книжки, дневник 
и рукописи произведений, которые не были завершены философом и 
которые не были знакомы ни с лупой исследователя и дешифровщика 
манускриптов, ни, тем паче, с печатным станком. Наряду с этим глав-
ным ошеломлением для сотрудников будапештского Архива Лукача, 
куда все эти документы были переданы на хранение, была рукопись 
книги «Достоевский», которую Лукач стал писать сразу после начала 
первой мировой войны. И работу над которой бросил (иного слова и 
не подберешь!) — бросил на полпути в 1915 году.
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 7 О том, что Сиджвик действительно стремился быть хорошим христианином, но отдающим 
себе отчет в том, во что он верит, свидетельствуют отчасти слова, сказанные его старому 
другу Генри Дэйкинсу: «Я хочу быть правоверным и страстно желаю доказательств, и от-
того чувствую, что вынужден сознавать пропасть между собой и ортодоксальным учением 
во всей ее безграничности даже тогда, когда ее чуть сокращают мягкие высказывания, 
типа «для большей значимости морали и т.д.». Отличительные принципы христианства 
являются либо истинными и окончательными, либо не истинными и временными. Я не 
могу выбрать между двумя этими позициями...» (Цит. по: Schneewind J.B. Op. cit. P. 24). 
Для того, чтобы все-таки совершить выбор, Сиджвик обратился к анализу Библии и для 
этого специально изучил семитские языки (к 25 годам он уже исследовал Ветхий завет 
в оригинальном виде (См.: Blanshard B. Op. cit. P. 358)). Но ни изучение библейских 
текстов без посредничества переводчиков и толкователей, ни его искреннее стремление 
утвердиться в своей вере так и не помогли обнаружить никаких рациональных аргументов 
в поддержку христианского учения и основанных на христианстве моральных принципов. 
И выбор был совершен.

 8 Шнивинд пишет: «В годы интенсивного развития Сиджвика религиозное сомнение и 
моральная философия были... переплетены в его мышлении ... Основные позиции его 
этической системы все тверже закреплялись в его разуме по мере того, как его религиоз-
ные убеждения слабели, и он, думается, пришел к совершенно определенным выводам 
относительно этики и религии одновременно» (Schneewind J.B. Op. cit. P. 51).

 9 Н.С.Автономова говорит о постоянстве темы рациональности в философии, с одной 
стороны, а с другой — о целом множестве значений этого понятия, контекстуально и 
функционально обусловленных. Скажем, в античной философии понятие рациональ-
ности возникает как противопоставление мнению, в средневековой — вере, в ново-
европейской — как противопоставление эмпирическому или иррациональному (См.: 
Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988. С. 11). О множестве 
значений понятия рациональности в различных историко-культурных и теоретических 
контекстах см. также: Порус В.Н. Рациональность // Новая философская энциклопедия 
в 4 т. Т. 3. М.: Наука, 2001.

 10 См. также: Дробницкий О.Г. Понятие морали. Историко-критический очерк // Дроб-
ницкий О.Г. Моральная философия. М., 2002. С. 60–61; Апресян Р.Г. От «дружбы» и 
«любви» — к «морали»: об одном сюжете в истории идей // Этическая мысль. Вып. 1. 
М., 2000. С. 183–184.

 11 Макинтайр А. После добродетели /Пер. В.В.Целищева. М.—Екатеринбург, 2000. С. 57 
(Перевод скорректирован по изданию: MacIntyre A. After Virtue. 2nd ed. L., P. 39).

 12 Апресян Р.Г. Предисловие // Мораль и рациональность. М., 1995. С. 3.
 13 Другое объяснение потребности человека удостовериться в правомерности предъявляе-

мых ему моральных требований дает А.А.Гусейнов. Он считает, что люди задумываются 
над обоснованностью своей позиции, когда им нужно найти основание для ее изменения. 
Они стремятся не столько найти дополнительные аргументы в пользу практикуемых ими 
и считающихся безусловными моральных норм, сколько ограничить их и преодолеть: 
«Они 
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Переписка Лукача и Эрнста после ее опубликования в 1974 году 
(Paul Ernst und Georg Lukacs. Dokumente einer Freundschaft. Hrsg. von 
K.A.Kutzbach, Paul-Ernst Gesellschaft. — Duesseldorf, 1974) стала пред-
метом исследований многих теоретиков, породила международную 
литературу. Что до самих авторов анализируемых тут писем, Лукач 
(1885–1971) у нас более или менее известен, он жил в СССР, был 
сотрудником Института философии и защитил здесь свою вторую 
докторскую диссертацию. Полезно для дальнейшего обозначить не-
которые вехи его жизненного пути в 1907–1915 гг. В 1906–1907 гг. 
Лукач лично знакомится с Георгом Зиммелем, в 1908–1909 гг. нахо-
дится в Берлине, где в университете Фридриха Вильгельма слушает 
его лекции; посещает приватный семинар Зиммеля на его квартире и 
становится одним из высоко ценимых Зиммелем учеников последнего; 
в 1909–1911 гг. Лукач вновь в Берлине у Зиммеля, но больше занимается 
неокантианской и феноменологической философией (Виндельбанд, Рик-
керт, Ласк, Гуссерль). В 1911 году Лукач перебирается во Флоренцию, 
где живет как свободный художник. В 1912 году Лукач — уже в твер-
дыне юго-западного неокантианства Гейдельберге, где слушает лекции 
Виндельбанда и Риккерта и входит в знаменитый кружок Макса Вебера 
(Тённис, Зомбарт, Альфред Вебер, Виндельбанд, Риккерт, Трёльч, Буб-
нов и др.) в качестве его выдающегося представителя. Попытка Лукача 
габилитироваться в Гейдельберге не увенчалась успехом.

Пауль Эрнст (1866–1933) — немецкий драматург, актер, жур-
налист, философ. В молодости был близок к германской социал-
демократии и состоял в переписке с Энгельсом; в более поздние годы 
стал на консервативные позиции. Как драматург начинал в рамках 
немецкого натурализма, был близок к Арно Хольцу, находился под 
влиянием Льва Толстого. В дальнейшем осуществил дрейф от на-
турализма к неоромантизму, а от него — к неоклассицизму. В годы 
первой мировой войны был близок к велико-германскому шовинизму, 
что провело линию идейно-политического водораздела между ним и 
Лукачем, исповедовавшим резко антивоенные взгляды.

Следует отдавать себе отчет в том, что проблемы переписки Лу-
кача и Эрнста о 1-й и 2-й этиках не могут быть адекватно поняты без 
привлечения к их рассмотрению, с одной стороны, их предыстории в 
раннем творчестве Лукача, с другой — вне контекста работы Лукача 
над книгой о Достоевском. Начну с предыстории.
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ищут пути для отступления, которое не выглядело бы капитуляцией и нельзя было бы ис-
толковать как выражения аморализма» (См.: Гусейнов А.А. Обоснование морали как 
проблема // Мораль и рациональность. М., 1995. С. 52). Сиджвик принимал во внимание 
такое объяснение, однако как мыслитель викторианской эпохи он верил в то, что все-таки 
человек стремится быть моральным, и возникающее у него время от времени сомнение 
в правомерности тех или иных моральных предписаний вызвано опасением, что в дей-
ствительности они не являются моральными.

 14 Sidgwick H. The Methods of Ethics. 7th ed. Indianapolis. Cambridge, 1981. P. 5.
 15 Ibid. P. 6.
 16 Sidgwick H. Preface to the First Edition // Sidgwick H. Op. cit. P. vii.
 17 См.: Ibid. P. 12, 6.
 18 Ibid. P. viii.
 19 Ibid. P. 2.
 20 Ibid. P. 4.
 21 Sidgwick H. Op. cit. Preface to the First Edition. P. viii.
 22 Разочарование самого Сиджвика в современной ему этике было вызвано в первую 

очередь этикой Уильяма Вэвэлла, который, по описанию Шнивинда, «обладал гораз-
до более философским сознанием, нежели другие члены либеральной англиканской 
группы в Кембридже, был человеком несопоставимо более глубокого научного знания 
и одаренности» (Schneewind J.B. Op. cit. P. 101). Шнивинд также считает этику Вэвэлла 
«самой обстоятельной системой интуитивистской этики, созданной в Великобритании 
в XIX в.» (Ibid., P. 112). В своей работе «Элементы морали, включая политику» (1845), 
стремясь продемонстрировать рациональный характер морали, Вэвэлл выдвинул систему 
из 5 моральных аксиом, предписывающих человеку быть благожелательным, справед-
ливым, правдивым, умеренным и законопослушным. Способ выявления и обоснования 
ключевых моральных аксиом Вэвэллом вызвал у Сиджвика недоумение и вывод, который 
делает Сиджвик после попытки разобраться в концепции Вэвэлла, состоял в следующем: 
предложенные Вэвэллом первые принципы морали «сомнительны, запутаны, а если даже 
иногда и кажутся ясными, то лишь потому, что являются догматичными, неразумными, 
непоследовательными» (Sidgwick H. Preface to the Sixth Edition // Sidgwick H. The Methods 
of Ethics. P. xvii.).

 Следует отметить, что Сиджвик не был одинок в своей оценке концепции Вэвэлла. 
А.Н.Уайтхед пишет о нем и о традиции, которой он принадлежит, следующее: «Имеется 
один стих, который подходит к той традиции, которую представляет д-р Вэвэлл, бывший 
ректором Тринити колледжа около 80 лет назад. Этот хорошо известный стих таков:

 В этом колледже ректор я;
 И чего я не знаю,
 То незнание и есть.
 В ученом мире подобная установка всегда преобладает. Она стерилизует способность 

воображения и затрудняет прогресс. <...> Я не приписываю ее персонально д-ру Вэвэллу, 
хотя говорят, что он был весьма надменным, очевидно в силу своей широкой 
образованности» (Уайтхед А.Н. Способы мышления // Уайтхед А.Н. Избранные работы 
по философии /Пер. с англ. М., 1990. С. 371).
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скими притязаниями. В-четвертых, суть этой этики как онтологии 
человеческого существования (души как подлинной реальности и ее 
решающих категорий) оказалась созвучной всему ХХ веку.

Èñòîðè÷åñêèé êîíòåêñò

Несколько слов о спектакулярных обстоятельствах открытия 
упомянутых текстов Лукача, включая его переписку с Эрнстом. 
В 1973 году на глаза одному из служащих Гейдельбергского Немецкого 
банка попалась небольшая, карманного формата книжка Фрица Рад-
даца, вышедшая в свет в Гамбурге (1972 г.) и посвященная известному 
философу и политическому деятелю Венгрии Георгу Лукачу, весьма 
популярному в интеллигентских кругах тогдашних обеих Германий, 
ФРГ и ГДР, хотя очень по-разному в них оценивавшемуся. Банковскому 
клерку пришла в голову неожиданная мысль: а не являются ли герой 
книги Раддаца и неизвестный персоналу банка клиент Георг фон Лукач, 
который 7 ноября 1917 года положил на хранение в сейфе Немецкого 
банка объемистый чемодан, но так за полвека с лишним его не истре-
бовал, — не являются ли эти Лукачи одним и тем же лицом? После 
сличения биографических данных обоих Лукачей соответствующая 
служба Немецкого банка в Гейдельберге пришла к однозначному вы-
воду: да, это один и тот же человек.

Попавшая в СМИ информация об этой находке и ее хозяине, кото-
рый к тому времени уже полтора года покоился в могиле, стала одной 
из сенсаций в немецкой прессе. В чемодане оказались ценнейшие 
источники, проливающие новый свет на биографию и творчество мо-
лодого Лукача в 1902–1917 гг.: 1600 писем, записные книжки, дневник 
и рукописи произведений, которые не были завершены философом и 
которые не были знакомы ни с лупой исследователя и дешифровщика 
манускриптов, ни, тем паче, с печатным станком. Наряду с этим глав-
ным ошеломлением для сотрудников будапештского Архива Лукача, 
куда все эти документы были переданы на хранение, была рукопись 
книги «Достоевский», которую Лукач стал писать сразу после начала 
первой мировой войны. И работу над которой бросил (иного слова и 
не подберешь!) — бросил на полпути в 1915 году.
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Примечания

 1 Cit.: Schneewind J.B. Sidgwick's Ethics and Victorian Moral Philosophy. Oxford, 1977. 
P. 25.

 2 Я опираюсь на определение Просвещения, данное М.К.Мамардашвили: «Просвеще-
ние — это «взрослое состояние» человека, т.е. способность людей думать своим умом 
и ориентироваться без внешних наставников и авторитетов, не ходить «на помочах»» 
(Мамардашвили М.К. Если осмелился быть... // Мамардашвили М.К. Как я понимаю 
философию. М., 1992. С. 175).

 3 Schneewind J.B. Op. cit. P. 21.
 Неумозрительность этого интереса Сиджвика стала очевидной для всех, когда он подал 

в отставку с должности преподавателя Тринити колледжа Кембриджского университета, 
поскольку не считал для себя возможным в силу неразрешимости своих религиозных 
сомнений продолжать занимать должность, которая предполагала письменное признание 
39 догматов англиканской церкви. К данной процедуре в Тринити колледже многие от-
носились формально, но Сиджвик, не сумевший найти убедительных для себя рациональ-
ных аргументов в пользу христианского учения, жизни в противоречии с собственным 
разумом предпочел отставку.

 Практически сразу же Сиджвику предложили занять другую, особую, должность 
в колледже, которая не предполагала признания догматов. Однако добровольная 
отставка Сиджвика потрясла кембриджскую общественность и заставила задуматься 
над правомерностью требования признания догматов. По выражению Б.Блэншарда, 
«отставка Сиджвика стала той искрой, которая распалила общее чувство в отношении 
этих требований в пламя общего действия» (См.: Blanshard B. Sidgwick the Man // The 
Monist: An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry. Vol. 58. № 3. 
P. 357). В результате через два года Парламент принял закон об отмене этого требования 
в Англии, и Сиджвик вернулся на свою прежнюю должность.

 4 Он занимался филологией, литературой, психологией, политикой, экономикой, правом, 
проблемами образования, был активен в общественной жизни Кембриджского уни-
верситета. Много сил и собственных средств он вложил в основание Ньюнхэмского 
колледжа — первого женского колледжа в Кембридже. Также он участвовал в создании 
Общества психологического исследования (1882) и был его первым президентом. С на-
чала издания журнала 'Mind' в 1876 Сиджвик был его постоянным автором и оказывал 
журналу финансовую поддержку.

 5 Отец Сиджвика — также выпускник Тринити колледжа — был англиканским священ-
ником. Значительное влияние на Сиджвика оказывал и живший в его семье глубоко 
религиозный родственник — некто Э.У.Бенсон (E.W.Benson), впоследствии ставший 
примасом англиканской церкви — архиепископом Кентеберийским. И сам Сиджвик, 
много общавшийся с Бенсоном, хотел стать англиканским священником.

 6 В своей биографии Сиджвик так описывал эту группу: участие в ней предполагало 
«стремление к истине с абсолютной преданностью и открытостью ... Абсолютная ис-
кренность была единственной обязанностью, предписываемой традициями общества ... 
по самым серьезным вопросам постоянно велась полемика» (Цит. по: Schneewind J.B. 
Op. cit. P. 23).
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Äóàëèçì äóøè è æèçíè

Лукач прошел школу немецкой «философии жизни»: Вильгельм 
Дильтей был в его глазах непревзойденным мастером «наук о духе», у 
Георга Зиммеля, повторяю, Лукач прошел школу в Берлинском универ-
ситете. В идейном русле «философии жизни» складывались основные 
понятия Лукачевой метафизики, его философии высокой культуры 
и искусства, которая нашла свое первое выражение в книге «Душа 
и формы» (1911), восхитившей Томаса Манна, и в сборнике статей 
«Эстетическая культура» (1913). Ученик Лукача Дердь Маркус в статье 
«Душа и жизнь. Молодой Лукач и проблема «культуры»» отмечает: 
основополагающими категориями «философского, метафизическо-
экзистенциального анализа являются для Лукача понятия «жизни» 
(«обыкновенной» жизни, «души» и, кореллятивно с этим, понятие 
«действительной», «живой» жизни) и «форм». Жизнь — это прежде 
всего «мир механических, равнодушных к нам сил» [Лукач — С.З.], 
мир косных, чуждых человеку формообразований (институтов и кон-
венций); некогда они, будучи направляемы целями и рассудком, были 
созданы душой, но потом стали и становятся в силу необходимости 
чисто сущими, внешними силами». Стали и становятся «второй при-
родой», которая, как и первая, определяется в качестве совокупности 
познанных, чужеродных смыслу закономерностей. Этому понятию 
«жизни» соответствует не только тип социальной, межчеловеческой 
объективности, но и приуроченная к ней субъективность. «Эмпи-
рический индивид обыкновенной жизни [в понимании молодого 
Лукача — С.З.] одинок и изолирован; в потемках он неустанно ищет 
путь к Другому, но вследствие конвенциональности форм общения 
никогда не может найти этот путь, и также поэтому он является чело-
веком, переживающим лишь периферически. В этой жизни возможны 
только два основных типа поведения: или человек погружается в мир 
конвенций и тем самым утрачивает свою подлинную личность, или он 
убегает от гнета иррациональных внешних необходимостей в чистую 
душевность»1 .

Напротив, подлинным бытием для Лукача обладает душа. В ме-
тафизическом разрезе она является субстанцией человеческого мира, 
творящим и образующим принципом всякого общественного института 
и всякого культурного явления. Душа есть 

 23 Sidgwick H. Op. cit. P. 77.
 24 Р.Г.Апресян обозначает данное понимание рациональности как целесообразность: 

рациональность как целесообразность и в утилитарном, и в идеальном смыслах слова 
проявляется «как упорядоченность, согласованность не только знаний, но и общих пред-
ставлений, ценностей, норм, правил; наконец, как обоснованность системы ценностных 
представлений и нормативных кодексов» (Там же. С. 4).

 25 Sidgwick H. Op. cit. P. 78.
 26 См.: Ibid.
 27 См., напр.: Schneewind J.B. Op. cit. P. 202–204.
 28 Более подробный анализ принципов практической рациональности и обоснования вы-

бора отвечающих этим принципам моральных аксиом см.: Артемьева О.В. Концепция 
морали в этическом интеллектуализме Нового времени // Этическая мысль. Вып. 2. М., 
2001. С. 144–146.

 29 См.: Schneewind J.B. Op. cit. P. 202.
 30 См.: Singer M. The Monist: An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry. 

Vol. 58. № 3. P. 436–437.
 31 См.: Ibid. P. 447.
 32 Sidgwick H. Op. cit. P. 23.
 33 Юм Д. Трактат о человеческой природе. В 2 т. Т. 2. М., 1995. С. 215.
 34 Там же. С. 217–218.
 35 См.: там же. С. 229–230.
 36 Sidgwick H. Op. cit. P. 25.
 37 Ibid. P. 81.
 38 См.: Юм Д. Указ. изд. С. 163–170.
 39 Ibid. P. 27.
 40 Ibid. P. 34.
 41 Более подробно об этом см.: Артемьева О.В. Концепция морали в этическом интеллек-

туализме Нового времени // Указ. изд. С. 132–147.
 42 Sidgwick H. Op. cit. P. 32, 32–33.
 43 Broad C.D. Five Types of Ethical Theory. London: Routledge & Kegan Paul; N. Y., 1971. 

P. 170–171.
 44 Schneewind J.B. Op. cit. P. 218.
 45 Sidgwick H. Op. cit. P. 33.
 46 Ibid.
 47 См.: Ibid.
 48 По существу такое же различение позже проведет Мур в статье «Природа моральной фило-

софии» (1922) как различие между моральными правилами, адресованными действиями 
и моральными правилами, адресованные мыслям, чувствам и желаниям (См.: Мур Дж.Э. 
Природа моральной философии // Природа моральной философии. М., 1999. С. 333). 
Этот сюжет Мура анализирует в своей статье А.А.Гусейнов (См.: Гусейнов А.А. Цели и 
ценности: как возможен моральный поступок // Там же. С. 33).

 49 См.: Schneewind J.B. Op. cit. P. 226.
 50 Sidgwick H. Op. cit. P. 508.
 51 См.: Schneewind J.B. Op. cit. P. 422.
 52 Singer M. Op. cit. P. 448.
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С.Н.Земляной

Äîáðîòà êàê ýñõàòîëîãè÷åñêàÿ 
êàòåãîðèÿ. 1-ÿ è 2-ÿ ýòèêè â ïåðåïèñêå

Ãåîðãà Ëóêà÷à è Ïàóëÿ Ýðíñòà

Обсуждаемая в переписке 1915 года между Георгом Лукачем и Пау-
лем Эрнстом (о них позже) тема философии морали или этики как фило-
софии: а именно соотношение между 1-й и 2-й этиками, основанной на 
интериоризации институциональных требований государства и общества 
этикой долга и обязанностей, с одной стороны, и этикой, основанной 
на «императивах души» (Лукач), — эта тема сегодня философски 
интересна и значительна с нескольких точек зрения. Во-первых, в той 
или иной форме, с теми или иными вариациями эта тема важна для 
всех цивилизаций и культур, может быть, за исключением китайской 
(в христианстве эта тема предстает как соотношение между ветхо-
заветной этикой Закона и новозаветной этикой благодати). Между 
тем в России не изучен сам требуемый для освещения поставленных 
в помянутой переписке проблем материал: прежде всего, сама эта 
переписка, а также другие открытые в 70-е гг. и опубликованные в 
70–80-е гг. прошлого века тексты и источники к ним Лукача того 
же периода, в первую очередь — заметки к ненаписанной им, но 
крайне важной для понимания его творчества книги о Достоевском. 
Во-вторых, изучение этого материала показывает, что более полно 
раскрыть философский потенциал русской классической культуры 
стремились не только отечественные мыслители Серебряного века, 
но и первоклассные западные умы того же времени. В-третьих, здесь 
мы воочию можем видеть таинство превращения некоторых мотивов 
этической рефлексии, проходящих через тысячелетия развития многих 
культур, в писанную этику с колоссальными философ
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аутентичная индивидуальность, то «ядро», благодаря которому 
всякая личность становится абсолютно неповторимой и незамени-
мой, обретает собственную ценность. Как полагает Дьердь Маркус, 
«острый дуализм «жизни» и «души», неподлинного и подлинного 
бытия составляет, по-видимому, самый характерный момент в фило-
софии молодого Лукача»2 .

Категория «обычной», неподлинной жизни становится у Лукача 
синонимом отчуждения, а само отчуждение — сущностной чертой 
человеческого существования, которая яростно им отрицается, но 
оказывается метафизической непреложностью. Данную концепцию 
отличает от «классической» философии жизни Дильтея и Зиммеля, 
отождествлявшей творческую субъективность, «душу» — с иррацио-
нальным потоком переживаний, артикулированный антипсихологизм 
и антирелятивизм Лукача: «душа» для него не сводится к «пережи-
ваниям», это есть высшая ступень развертывания присущих каждому 
индивиду волевых потенций, его способностей и «душевных энергий». 
Душа — это то, чем человек может и должен стать, дабы обрести 
свою личность.

Категория возможности занимает одну из ключевых позиций в 
философской концепции молодого Лукача. Коль скоро аутентичная 
жизнь выступает как активное проявление души человека, как ее 
выражение в действиях, в самоосуществлении неповторимой лич-
ности, концентрирующем всю жизнь в одно единство, то само это 
самоосуществление означает одновременно достижение чего-то 
надличного, что уже находится за рамками чистой индивидуальности. 
Самоосуществление есть претворение возможности жизни, возмож-
ности человека — в деяние, в факт, которые не способен повторить 
никто, но которые для каждого являются нормативными и образцо-
выми. «Таков путь души: отринуть все, что не есть действительно ее, 
сформировать душу как действительную индивидуальность; но сфор-
мированное перерастает чистую индивидуальность. Поэтому такая 
жизнь является образцовой. Это так, ибо реализация одного человека 
знаменует собой возможность реализации каждого человека» (Георг 
Лукач. «Эстетическая культура»)3 . Лишь из этого экзистенциального 
экстремизма, из этой форсированной борьбы души с жизнью может 
произрасти нечто, в чем индивид достигает настоящей всеобщности, 
вечной всечеловечности и абсолютности. По словам Лукача, «из нашей 
нищеты и ограниченности рождается спасение»4 .
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ство] ибо с ними мы способны бороться лишь механическими 
средствами, в то время как в случае государства в нашем распоряжении 
находятся этические средства».

В ответном письме Эрнста Лукачу от 28 апреля 1915 года писа-
тель в вежливой, но жесткой и концептуальной форме выразил свое 
несогласие с тезисами своего корреспондента. Прежде всего — с его 
трактовкой русского террориста как «нового типа человека» (угаданно-
го, как выяснится из последующего, Достоевским): «Книгу Ропшина я 
прочитал, по вашему совету, и прочитал с глубочайшей увлеченностью 
<…> Книга рисует картину болезни (ein Krankheitsbild). Если бы я 
был русским, я тоже стал бы революционером и, весьма вероятно, 
террористом. Но то, от чего страждет ее автор в самой глубине своей 
души, — не преследование, не нужда, не наказание, страх и т.д., все это 
внешнее. Он страдает от чувства, что государство, а с ним, наверное, 
и нация, больны. Он честный человек, к каковым, мне кажется, могу 
быть причислен и я; и это ужасно, что честный человек в подобной 
ситуации неизбежно должен совершать преступления. Ибо неудав-
шаяся революция есть преступление. И люди знают, что их действия 
бессмысленны, т.е. преступны. Я не уверен, сумел ли я выразиться 
понятно».

Эрнст далее подверг сдержанно имманентной критике антиго-
сударственническую позицию Лукача, отказывавшего государству в 
подлинном бытии, и ее антивоенные обертоны: «Идея государства, 
или идея семьи, или идея права кажутся мне существующими в той же 
малой степени, что и любые другие овеществления существительного 
или прилагательного. Но я — это не только Я сам, я живу и в Других. 
Во время этой войны, очевидно, происходит стяжение (eine Contraction) 
Я и нации. Здесь есть гармония, и поэтому я чувствую государство 
как нечто священное». Эрнст противопоставил Лукачу именно то 
отношение к государству, против которого тот яростно боролся: от-
ношение к государству как верховной святыне, пред которой блекнут 
все иные ценности. Более того, именно это отношение Лукач, судя 
по материалам к книге о Достоевском, считал одним из глубочайших 
оснований назревавшей германской государственной и немецкой на-
циональной катастрофы.

Щадя национально-патриотические чувства Эрнста, Лукач впря-
мую не затрагивал в своих посланиях сюжеты германского шовинизма 
и империализма. Равно как и особо близкий Эрнсту сюжет прусского 
милитаризма. В разбираемом письме к Лукачу 
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Для участника диалога «О нищете духа» есть один-единственный 
непоправимый проступок — неоднозначность выбора одной жизни из 
этих двух. Марфа заявляет философу: «В ваших глазах существует, ста-
ло быть, лишь один грех: умножение каст». Речь идет о кастах, которые 
создаются самой жизнью. «Эти касты не являются общественными: 
это касты жизни как таковой. Каста «обыкновенной жизни»; каста 
форм, в которую гомогенный медиум втискивает тех, кто продуцирует 
«произведения», — в качестве объективаций; третьей является каста 
«живой жизни», которая находится за пределами любой формы, которая 
вдребезги разбивает все формы, — каста тех, кому выпала благодать 
доброты»5 .

Обычное понятие греха неприменимо к «доброй» жизни. «Нель-
зя, — говорит герой, — хотеть быть слишком добрым и прежде всего 
никогда нельзя хотеть быть добрым по отношению к кому-то. Хотят 
спасения, а действуют скверно, жестоко, тиранически, и каждое деяние 
может стать греховным. Но даже грех не является противоположностью 
доброты, а если чем и является, то лишь необходимым диссонансом в 
музыкальном сопровождении. Оглядка, мысли о себе и других, перед-
ний план, тонкость, сдержанность, скепсис — здесь перед вами все, 
что бесчеловечно, безжизненно, богооставлено и поистине греховно. 
Я хотел бы вести чистую жизнь, прикасаясь ко всему лишь осторожно 
и боязливо вымытыми руками! Этот способ жизни есть применение к 
жизни ложной категории. Чистым должно быть отделенное от жизни 
произведение, жизнь же не может ни стать, ни быть чистой. Обык-
новенная жизнь не имеет ничего общего с чистотой, в ней чистота 
является только бессильным отрицанием; это не путь из смятений, а, 
напротив, их умножение. И великая жизнь, жизнь добрых больше не 
нуждается в такой чистоте, у нее есть иная, более высокая чистота. 
Чистота в жизни — не что иное, как простое украшение; ей никогда 
не стать действенной силой поведения». Весь представленный набор 
идей и постижений Лукача о доброте как конца света прямо вводит 
нас в тайное тайных его ненаписанной книги «Достоевский», в клю-
чевую для нее концепцию «второй этики». Именно здесь, в заметке 
«Философия истории 2-й этики» (№ 88) in nuce содержится этическая 
эсхатология Лукача с добротой в качестве взрывчатки для старого 
мира: «2-я этика не имеет более узких содержаний <…> Все должно 
быть разбито — из-за возможности иеговическо-люциферического» 
[об этом позже — С.З.].

197

Ýòèêà è òåððîð

Но тут следует отметить один очень важный момент: с начала 
1914 года, фактически после женитьбы на эсерке-террористке Елене 
Грабенко и особенно после вступления Европы в первую мировую войну 
Георг Лукач все больше рассматривал творчество Достоевского через 
оптику русского мессианского революционаризма и терроризма.

Этот особый поворот нравственно-философского мышления 
Лукача как раз и документирует его переписка с Паулем Эрнстом 
(1974)6 . В письмах Лукача к Эрнсту 1915 года также с неподражаемой 
свежестью предстают сам изначальный замысел книги о Достоевском, 
те зовы и вызовы времени, ответом на которые должна была стать 
данная работа.

В этом плане особо выделяется письмо Лукача Эрнсту из Гей-
дельберга, датируемое мартом 1915 года: «Я теперь наконец-то взялся 
за свою новую книгу: о Достоевском («Эстетика» пока лежит без 
движения). [Речь идет о систематическом трактате Лукача по эсте-
тике, который он намеревался представить при своей габилитации в 
Гейдельбергском университете. — С.З.] Книга, однако, будет чем-то 
намного большим, нежели только исследованием Достоевского: она 
будет содержать большие фрагменты моей — метафизической — этики 
и философии истории <…> В связи с книгой, — обращается Лукач к 
Эрнсту, — я хотел бы попросить вас об одной любезности. В 1910 году 
в «Berliner Tageblatt» вышел в свет роман Ропшина «Конь бледный» 
[В.Ропшин — писательский псевдоним эсера-террориста Бориса Савин-
кова; речь идет о его одноименной повести 1909 года, переведенной на 
немецкий язык. — С.З.]. Мне крайне важно его прочесть (с точки зрения 
психологии русского терроризма, о чем я буду много писать в связи с 
Достоевским), но «Berliner Tageblatt» нет в здешней библиотеке». Лукач 
просит своего адресата помочь ему достать соответствующие номера 
«Berliner Tageblatt».

Эрнст не сумел выполнить эту просьбу Лукача, и в письме от 
14 апреля последний благодарил писателя за хлопоты и сообщал: 
«Книга [немецкий перевод повести Савинкова — С.З.], как бы важна 
она для меня ни была, все-таки не имеет такого значения, чтобы мне 
понадобилось из-за этого прервать работу над рукописью. Моя жена 
тем временем читала мне вслух русское издание с переводом на не-
мецкий; важные для меня части она попробует перевести письменно. 
Поскольку главное для меня 
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Здесь я подошел в рассмотрении идейного наследия молодого 
Лукача к тому пункту, с которого открывается возможность широкого 
обзора того значения, того места и той роли, которые имели в мыш-
лении и творчестве молодого Лукача Федор Достоевский, русская 
идея, русская мистическая революционность. И которые вместе с 
другими (метафизическими, философско-историческими, культур-
критическими, этическими) мотивами этого мышления завязались в 
один неразъемный узел в его переписке с Эрнстом и ненаписанной 
книге «Достоевский», составляющим одно целое. Задолго до начала 
непосредственной работы над ней (1914–1915 гг.) Достоевский ока-
зался в фокусе нравственно-философских исканий молодого Лукача, 
преформировал своими романами, прежде всего «Преступлением и 
наказанием», «Идиотом», «Подростком» и особенно «Братьями Кара-
мазовыми», его этическое кредо, его «метафизическую этику». С не 
допускающей никаких сомнений очевидностью это явствует из эссе 
Лукача «Эстетическая культура» (1910), завершающегося «священным 
именем Достоевского», и прежде всего из диалога «О нищете духа» 
(1911).

В указанном диалоге Лукач обсуждает устами его участников тему 
«душевной доброты» (die Guete der Seele). Той доброты, которая на-
ходится вне рамок любой писанной этики, любой очерченной формы. 
И того непосредственного познания, которое из нее проистекает. Ввиду 
важности идей этого диалога для последующего позволю себе привести 
пространные цитаты. «Познание людей, — говорит герой диалога, — 
это истолкование высказываний и знаков, и кто знает, истинны они или 
лживы? Достоверно одно: мы истолковываем по нашим собственным 
законам то, что происходит в вечно неисповедимом мире другого. Но 
доброта — это благодать (Gnade). Задумайтесь, каким образом Фран-
циску Ассизскому открывались тайные мысли других? Он не угадывал 
их. Нет. Они открывались ему. Его знание — по ту сторону знаков и 
толкования. Он добр. В такие моменты он и есть другой».

Согласно Лукачу, подобную душевную доброту нельзя мерить 
обычными мерками. Герой диалога, философ, спрашивает свою собе-
седницу Марфу (Марфа — одна из двух сестер, принимавших Иисуса 
в своем доме; та, кому Господь сказал: «Мар
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ность, — значило бы ломиться в открытые двери. Война из этих 
надежд, ожиданий, чаяний, упований, спроецированных на творче-
ство Достоевского и претерпевших переплавку в тигле философских 
исканий венгерского философа, создала весьма специфическую 
идейную амальгаму. Некоторое представление об этом сплаве раз-
нородных и противоречивых тенденций в мышлении Лукача дает 
опять-таки его переписка с Паулем Эрнстом военных лет.

В письме Лукача Эрнсту от 14 апреля 1915 года после обсуждения 
книги В.Ропшина «Конь бледный» и плана издания на немецком язы-
ке избранных воспоминаний участников первой русской революции 
1905–1907 гг. с собственным предисловием (Лукач: «Меня очень ин-
тересует этот план, так как, на мой взгляд, здесь мы имеем в наличии 
новый тип человека, который очень важно узнать»), после сообщения 
о том, как движется работа над книгой о Достоевском, — после всего 
этого, оттолкнувшись от случайного повода, автор делает мощное 
отступление на краеугольную для себя тему. На тему соотношения 
метафизической действительности души и всевластных институтов, 
аппаратов, конвенций: «В сравнении с действительным бытием власть 
институтов (der Gebilde), по-видимому, постоянно прибывает. Но 
мы, — для меня это переживание, связанное с войной, — не должны 
соглашаться с этим. Мы обязаны вновь и вновь подчеркивать, что тем 
не менее единственно существенным являемся мы сами, наша душа, 
что даже ее вечно априорные объективации (по меткому выражению 
Эрнста Блоха) — это лишь бумажные деньги, ценность которых за-
висит от их обмениваемости на золото. Разумеется, нельзя отрицать 
реальную власть институтов. Однако смертным грехом по отношению 
к духу является то, чем преисполнено немецкое мышление после Геге-
ля: метафизическое освящение любой власти. Да, государство — это 
власть, сила (eine Macht); но может ли оно поэтому быть признано 
в качестве бытия, в утопическом смысле философии: в сущностно 
деятельном смысле истинной этики? Мне кажется, что — не может. 
И я надеюсь в неэстетических разделах моей книги о Достоевском 
выразить против этого энергичный протест. Государство (со всеми 
проистекающими из него институтами) является силой; но силой 
являются и землетрясение или эпидемия. Землетрясение и эпидемия 
суть более непреоборимая сила, [чем государ
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фа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только 
нужно» — Лк. 10, 41): «Но подумайте: Соня, князь Мышкин, Алексей 
Карамазов у Достоевского! <…> Разве вы не видите, что их доброта 
тоже бесплодна, она сбивает с толку и остается без последствий. Она 
выламывается из жизни, непонятная и вводящая в заблуждение, — точно 
так же, как одиноко великое художественное произведение. Кому помог 
князь Мышкин? Разве он, напротив, не посеял повсюду трагедии? И на 
самом ли деле это не входило в его намерения! Сфера, где он живет, ко-
нечно, лежит за гранью трагического, которое является чисто этической 
или, если угодно, чисто космической сущностью. Но князь Мышкин 
покинул пределы трагического, подобно тому, как приносящий жертву 
Авраам у Кьеркегора оставил мир трагических конфликтов и героев, 
мир приносящего жертву Агамемнона».

И далее: «Князь Мышкин и Алеша добры: что это значит? Я не 
могу сказать об этом по-иному: их познание стало деянием, их мыш-
ление рассталось с чистой дискурсивностью познания; их взгляд на 
людей стал интеллектуальным созерцанием. Они суть гностики дела 
(курсив мой — С.З.). [«Гностик дела» — это нерасхожее выражение 
навсегда останется в арсенале Георга Лукача: «гностиком дела» он 
через десятилетия назовет своего яростного оппонента Бела Куна. Я 
не знаю, каким иным образом сделать это для вас понятным, нежели 
обозначая теоретически невозможное как ставшее действительным 
в их деянии. Оно выступает в качестве всепроясняющего познания 
людей, такого познания, в каком объект и субъект совпадают: добрый 
человек уже больше не истолковывает душу другого, он читает в ней, 
как в своей собственной; он становится другим. Поэтому доброта есть 
чудо, благодать и спасение. Схождение неба на землю. Если угодно, это 
истинная жизнь, живая жизнь, независимо от того, как на нее смотреть: 
сверху вниз или снизу вверх. Она покидает область этики: доброта не 
является этической категорией, ни в одной последовательной этике вы 
ее не найдете. И это правильно. Ибо этика есть нечто всеобщее, обя-
зующее и чуждое человеку; она является первым, самым примитивным 
возвышением человека над хаосом обыкновенной жизни; она есть уход 
от себя, от своего эмпирического состояния. А доброта представляет 
собой возврат к действительной жизни, обретение человеком дороги 
домой. Что мне за дело до того, какую жизнь вы называете «жизнью»! 
Вся суть в том, чтобы строго отделить друг от друга две эти жизни».
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здесь заключается прежде всего в этической проблеме террориз-
ма, и поскольку я рассматриваю эту книгу в качестве документа, а 
не в качестве художественного произведения (ее автор был одним из 
самых знаменитых террористов, участвовал в покушениях на Плеве, 
великого князя Сергея и других и близко знал тех героев, которые меня 
интересуют), постольку этого должно быть достаточно».

В письме к Лукачу Эрнст назвал книгу В.Ропшина «картиной 
болезни» («Krankheitsbild»). Венгерский филоcоф ответил своему 
корреспонденту, что он «видит в книге Ропшина — понятой как 
документ, а не как художественное произведение — не проявление 
болезни, а новую форму проявления старого конфликта между 1-й 
этикой (обязанности по отношению к институтам) и 2-й этикой (им-
перативы души)».

 Имя Достоевского, конечно, не случайно раз за разом всплывает 
в переписке. Лукач абсолютным слухом человека, умеющего внимать 
«музыке истории», распознал неожиданные созвучия с ней в романах 
Достоевского. И пренебрег ради этих единственно существенных для 
него тогда созвучий всем прочим в его наследии, включая кричащие 
диссонансы. Главное же состоит в том, что в лихолетье первой мировой 
войны Лукач принял — умом и душой — «русскую идею», «русского 
Бога», «русскую общину» Федора Достоевского. Принял как разгад-
ку мировой истории и надвигающейся революции, как единственное 
нравственно-философское обетование того, что «эпоха окончательной 
греховности» завершится, что забрезжит заря лучшего будущего. Со-
всем Иного. «Грядущий свет. (Восход солнца, заря). Нищета духа — 
доброта», — такова формула надежды. Формула выхода молодого 
Лукача из кризисов, антиномий и катастроф ХХ века («Абрис» книги 
о Достоевском, 1-й вариант). Нищета духа — это ведь формула Ново-
го Завета: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 
В указанной формуле отразилось мессианство молодого Лукача, 
который вслед за еврейскими мессианистами полагал, что страшные 
беды мира сего суть безошибочное знамение того, что близится приход 
Мессии и наступление нового, благого мирового состояния7 .

Доказывать, что разразившаяся мировая война придала этим экс-
татическим надеждам, революционаристским чаяниям, мессианским 
ожиданиям, мистическим упованиям («Утренняя заря», в свою очередь, 
есть неполное название книги великого немецкого мистика Якоба Бёме) 
молодого Лукача особую напряжен
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Здесь я подошел в рассмотрении идейного наследия молодого 
Лукача к тому пункту, с которого открывается возможность широкого 
обзора того значения, того места и той роли, которые имели в мыш-
лении и творчестве молодого Лукача Федор Достоевский, русская 
идея, русская мистическая революционность. И которые вместе с 
другими (метафизическими, философско-историческими, культур-
критическими, этическими) мотивами этого мышления завязались в 
один неразъемный узел в его переписке с Эрнстом и ненаписанной 
книге «Достоевский», составляющим одно целое. Задолго до начала 
непосредственной работы над ней (1914–1915 гг.) Достоевский ока-
зался в фокусе нравственно-философских исканий молодого Лукача, 
преформировал своими романами, прежде всего «Преступлением и 
наказанием», «Идиотом», «Подростком» и особенно «Братьями Кара-
мазовыми», его этическое кредо, его «метафизическую этику». С не 
допускающей никаких сомнений очевидностью это явствует из эссе 
Лукача «Эстетическая культура» (1910), завершающегося «священным 
именем Достоевского», и прежде всего из диалога «О нищете духа» 
(1911).

В указанном диалоге Лукач обсуждает устами его участников тему 
«душевной доброты» (die Guete der Seele). Той доброты, которая на-
ходится вне рамок любой писанной этики, любой очерченной формы. 
И того непосредственного познания, которое из нее проистекает. Ввиду 
важности идей этого диалога для последующего позволю себе привести 
пространные цитаты. «Познание людей, — говорит герой диалога, — 
это истолкование высказываний и знаков, и кто знает, истинны они или 
лживы? Достоверно одно: мы истолковываем по нашим собственным 
законам то, что происходит в вечно неисповедимом мире другого. Но 
доброта — это благодать (Gnade). Задумайтесь, каким образом Фран-
циску Ассизскому открывались тайные мысли других? Он не угадывал 
их. Нет. Они открывались ему. Его знание — по ту сторону знаков и 
толкования. Он добр. В такие моменты он и есть другой».

Согласно Лукачу, подобную душевную доброту нельзя мерить 
обычными мерками. Герой диалога, философ, спрашивает свою собе-
седницу Марфу (Марфа — одна из двух сестер, принимавших Иисуса 
в своем доме; та, кому Господь сказал: «Мар
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ность, — значило бы ломиться в открытые двери. Война из этих 
надежд, ожиданий, чаяний, упований, спроецированных на творче-
ство Достоевского и претерпевших переплавку в тигле философских 
исканий венгерского философа, создала весьма специфическую 
идейную амальгаму. Некоторое представление об этом сплаве раз-
нородных и противоречивых тенденций в мышлении Лукача дает 
опять-таки его переписка с Паулем Эрнстом военных лет.

В письме Лукача Эрнсту от 14 апреля 1915 года после обсуждения 
книги В.Ропшина «Конь бледный» и плана издания на немецком язы-
ке избранных воспоминаний участников первой русской революции 
1905–1907 гг. с собственным предисловием (Лукач: «Меня очень ин-
тересует этот план, так как, на мой взгляд, здесь мы имеем в наличии 
новый тип человека, который очень важно узнать»), после сообщения 
о том, как движется работа над книгой о Достоевском, — после всего 
этого, оттолкнувшись от случайного повода, автор делает мощное 
отступление на краеугольную для себя тему. На тему соотношения 
метафизической действительности души и всевластных институтов, 
аппаратов, конвенций: «В сравнении с действительным бытием власть 
институтов (der Gebilde), по-видимому, постоянно прибывает. Но 
мы, — для меня это переживание, связанное с войной, — не должны 
соглашаться с этим. Мы обязаны вновь и вновь подчеркивать, что тем 
не менее единственно существенным являемся мы сами, наша душа, 
что даже ее вечно априорные объективации (по меткому выражению 
Эрнста Блоха) — это лишь бумажные деньги, ценность которых за-
висит от их обмениваемости на золото. Разумеется, нельзя отрицать 
реальную власть институтов. Однако смертным грехом по отношению 
к духу является то, чем преисполнено немецкое мышление после Геге-
ля: метафизическое освящение любой власти. Да, государство — это 
власть, сила (eine Macht); но может ли оно поэтому быть признано 
в качестве бытия, в утопическом смысле философии: в сущностно 
деятельном смысле истинной этики? Мне кажется, что — не может. 
И я надеюсь в неэстетических разделах моей книги о Достоевском 
выразить против этого энергичный протест. Государство (со всеми 
проистекающими из него институтами) является силой; но силой 
являются и землетрясение или эпидемия. Землетрясение и эпидемия 
суть более непреоборимая сила, [чем государ
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фа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только 
нужно» — Лк. 10, 41): «Но подумайте: Соня, князь Мышкин, Алексей 
Карамазов у Достоевского! <…> Разве вы не видите, что их доброта 
тоже бесплодна, она сбивает с толку и остается без последствий. Она 
выламывается из жизни, непонятная и вводящая в заблуждение, — точно 
так же, как одиноко великое художественное произведение. Кому помог 
князь Мышкин? Разве он, напротив, не посеял повсюду трагедии? И на 
самом ли деле это не входило в его намерения! Сфера, где он живет, ко-
нечно, лежит за гранью трагического, которое является чисто этической 
или, если угодно, чисто космической сущностью. Но князь Мышкин 
покинул пределы трагического, подобно тому, как приносящий жертву 
Авраам у Кьеркегора оставил мир трагических конфликтов и героев, 
мир приносящего жертву Агамемнона».

И далее: «Князь Мышкин и Алеша добры: что это значит? Я не 
могу сказать об этом по-иному: их познание стало деянием, их мыш-
ление рассталось с чистой дискурсивностью познания; их взгляд на 
людей стал интеллектуальным созерцанием. Они суть гностики дела 
(курсив мой — С.З.). [«Гностик дела» — это нерасхожее выражение 
навсегда останется в арсенале Георга Лукача: «гностиком дела» он 
через десятилетия назовет своего яростного оппонента Бела Куна. Я 
не знаю, каким иным образом сделать это для вас понятным, нежели 
обозначая теоретически невозможное как ставшее действительным 
в их деянии. Оно выступает в качестве всепроясняющего познания 
людей, такого познания, в каком объект и субъект совпадают: добрый 
человек уже больше не истолковывает душу другого, он читает в ней, 
как в своей собственной; он становится другим. Поэтому доброта есть 
чудо, благодать и спасение. Схождение неба на землю. Если угодно, это 
истинная жизнь, живая жизнь, независимо от того, как на нее смотреть: 
сверху вниз или снизу вверх. Она покидает область этики: доброта не 
является этической категорией, ни в одной последовательной этике вы 
ее не найдете. И это правильно. Ибо этика есть нечто всеобщее, обя-
зующее и чуждое человеку; она является первым, самым примитивным 
возвышением человека над хаосом обыкновенной жизни; она есть уход 
от себя, от своего эмпирического состояния. А доброта представляет 
собой возврат к действительной жизни, обретение человеком дороги 
домой. Что мне за дело до того, какую жизнь вы называете «жизнью»! 
Вся суть в том, чтобы строго отделить друг от друга две эти жизни».
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здесь заключается прежде всего в этической проблеме террориз-
ма, и поскольку я рассматриваю эту книгу в качестве документа, а 
не в качестве художественного произведения (ее автор был одним из 
самых знаменитых террористов, участвовал в покушениях на Плеве, 
великого князя Сергея и других и близко знал тех героев, которые меня 
интересуют), постольку этого должно быть достаточно».

В письме к Лукачу Эрнст назвал книгу В.Ропшина «картиной 
болезни» («Krankheitsbild»). Венгерский филоcоф ответил своему 
корреспонденту, что он «видит в книге Ропшина — понятой как 
документ, а не как художественное произведение — не проявление 
болезни, а новую форму проявления старого конфликта между 1-й 
этикой (обязанности по отношению к институтам) и 2-й этикой (им-
перативы души)».

 Имя Достоевского, конечно, не случайно раз за разом всплывает 
в переписке. Лукач абсолютным слухом человека, умеющего внимать 
«музыке истории», распознал неожиданные созвучия с ней в романах 
Достоевского. И пренебрег ради этих единственно существенных для 
него тогда созвучий всем прочим в его наследии, включая кричащие 
диссонансы. Главное же состоит в том, что в лихолетье первой мировой 
войны Лукач принял — умом и душой — «русскую идею», «русского 
Бога», «русскую общину» Федора Достоевского. Принял как разгад-
ку мировой истории и надвигающейся революции, как единственное 
нравственно-философское обетование того, что «эпоха окончательной 
греховности» завершится, что забрезжит заря лучшего будущего. Со-
всем Иного. «Грядущий свет. (Восход солнца, заря). Нищета духа — 
доброта», — такова формула надежды. Формула выхода молодого 
Лукача из кризисов, антиномий и катастроф ХХ века («Абрис» книги 
о Достоевском, 1-й вариант). Нищета духа — это ведь формула Ново-
го Завета: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 
В указанной формуле отразилось мессианство молодого Лукача, 
который вслед за еврейскими мессианистами полагал, что страшные 
беды мира сего суть безошибочное знамение того, что близится приход 
Мессии и наступление нового, благого мирового состояния7 .

Доказывать, что разразившаяся мировая война придала этим экс-
татическим надеждам, революционаристским чаяниям, мессианским 
ожиданиям, мистическим упованиям («Утренняя заря», в свою очередь, 
есть неполное название книги великого немецкого мистика Якоба Бёме) 
молодого Лукача особую напряжен
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аутентичная индивидуальность, то «ядро», благодаря которому 
всякая личность становится абсолютно неповторимой и незамени-
мой, обретает собственную ценность. Как полагает Дьердь Маркус, 
«острый дуализм «жизни» и «души», неподлинного и подлинного 
бытия составляет, по-видимому, самый характерный момент в фило-
софии молодого Лукача»2 .

Категория «обычной», неподлинной жизни становится у Лукача 
синонимом отчуждения, а само отчуждение — сущностной чертой 
человеческого существования, которая яростно им отрицается, но 
оказывается метафизической непреложностью. Данную концепцию 
отличает от «классической» философии жизни Дильтея и Зиммеля, 
отождествлявшей творческую субъективность, «душу» — с иррацио-
нальным потоком переживаний, артикулированный антипсихологизм 
и антирелятивизм Лукача: «душа» для него не сводится к «пережи-
ваниям», это есть высшая ступень развертывания присущих каждому 
индивиду волевых потенций, его способностей и «душевных энергий». 
Душа — это то, чем человек может и должен стать, дабы обрести 
свою личность.

Категория возможности занимает одну из ключевых позиций в 
философской концепции молодого Лукача. Коль скоро аутентичная 
жизнь выступает как активное проявление души человека, как ее 
выражение в действиях, в самоосуществлении неповторимой лич-
ности, концентрирующем всю жизнь в одно единство, то само это 
самоосуществление означает одновременно достижение чего-то 
надличного, что уже находится за рамками чистой индивидуальности. 
Самоосуществление есть претворение возможности жизни, возмож-
ности человека — в деяние, в факт, которые не способен повторить 
никто, но которые для каждого являются нормативными и образцо-
выми. «Таков путь души: отринуть все, что не есть действительно ее, 
сформировать душу как действительную индивидуальность; но сфор-
мированное перерастает чистую индивидуальность. Поэтому такая 
жизнь является образцовой. Это так, ибо реализация одного человека 
знаменует собой возможность реализации каждого человека» (Георг 
Лукач. «Эстетическая культура»)3 . Лишь из этого экзистенциального 
экстремизма, из этой форсированной борьбы души с жизнью может 
произрасти нечто, в чем индивид достигает настоящей всеобщности, 
вечной всечеловечности и абсолютности. По словам Лукача, «из нашей 
нищеты и ограниченности рождается спасение»4 .
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ство] ибо с ними мы способны бороться лишь механическими 
средствами, в то время как в случае государства в нашем распоряжении 
находятся этические средства».

В ответном письме Эрнста Лукачу от 28 апреля 1915 года писа-
тель в вежливой, но жесткой и концептуальной форме выразил свое 
несогласие с тезисами своего корреспондента. Прежде всего — с его 
трактовкой русского террориста как «нового типа человека» (угаданно-
го, как выяснится из последующего, Достоевским): «Книгу Ропшина я 
прочитал, по вашему совету, и прочитал с глубочайшей увлеченностью 
<…> Книга рисует картину болезни (ein Krankheitsbild). Если бы я 
был русским, я тоже стал бы революционером и, весьма вероятно, 
террористом. Но то, от чего страждет ее автор в самой глубине своей 
души, — не преследование, не нужда, не наказание, страх и т.д., все это 
внешнее. Он страдает от чувства, что государство, а с ним, наверное, 
и нация, больны. Он честный человек, к каковым, мне кажется, могу 
быть причислен и я; и это ужасно, что честный человек в подобной 
ситуации неизбежно должен совершать преступления. Ибо неудав-
шаяся революция есть преступление. И люди знают, что их действия 
бессмысленны, т.е. преступны. Я не уверен, сумел ли я выразиться 
понятно».

Эрнст далее подверг сдержанно имманентной критике антиго-
сударственническую позицию Лукача, отказывавшего государству в 
подлинном бытии, и ее антивоенные обертоны: «Идея государства, 
или идея семьи, или идея права кажутся мне существующими в той же 
малой степени, что и любые другие овеществления существительного 
или прилагательного. Но я — это не только Я сам, я живу и в Других. 
Во время этой войны, очевидно, происходит стяжение (eine Contraction) 
Я и нации. Здесь есть гармония, и поэтому я чувствую государство 
как нечто священное». Эрнст противопоставил Лукачу именно то 
отношение к государству, против которого тот яростно боролся: от-
ношение к государству как верховной святыне, пред которой блекнут 
все иные ценности. Более того, именно это отношение Лукач, судя 
по материалам к книге о Достоевском, считал одним из глубочайших 
оснований назревавшей германской государственной и немецкой на-
циональной катастрофы.

Щадя национально-патриотические чувства Эрнста, Лукач впря-
мую не затрагивал в своих посланиях сюжеты германского шовинизма 
и империализма. Равно как и особо близкий Эрнсту сюжет прусского 
милитаризма. В разбираемом письме к Лукачу 
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Для участника диалога «О нищете духа» есть один-единственный 
непоправимый проступок — неоднозначность выбора одной жизни из 
этих двух. Марфа заявляет философу: «В ваших глазах существует, ста-
ло быть, лишь один грех: умножение каст». Речь идет о кастах, которые 
создаются самой жизнью. «Эти касты не являются общественными: 
это касты жизни как таковой. Каста «обыкновенной жизни»; каста 
форм, в которую гомогенный медиум втискивает тех, кто продуцирует 
«произведения», — в качестве объективаций; третьей является каста 
«живой жизни», которая находится за пределами любой формы, которая 
вдребезги разбивает все формы, — каста тех, кому выпала благодать 
доброты»5 .

Обычное понятие греха неприменимо к «доброй» жизни. «Нель-
зя, — говорит герой, — хотеть быть слишком добрым и прежде всего 
никогда нельзя хотеть быть добрым по отношению к кому-то. Хотят 
спасения, а действуют скверно, жестоко, тиранически, и каждое деяние 
может стать греховным. Но даже грех не является противоположностью 
доброты, а если чем и является, то лишь необходимым диссонансом в 
музыкальном сопровождении. Оглядка, мысли о себе и других, перед-
ний план, тонкость, сдержанность, скепсис — здесь перед вами все, 
что бесчеловечно, безжизненно, богооставлено и поистине греховно. 
Я хотел бы вести чистую жизнь, прикасаясь ко всему лишь осторожно 
и боязливо вымытыми руками! Этот способ жизни есть применение к 
жизни ложной категории. Чистым должно быть отделенное от жизни 
произведение, жизнь же не может ни стать, ни быть чистой. Обык-
новенная жизнь не имеет ничего общего с чистотой, в ней чистота 
является только бессильным отрицанием; это не путь из смятений, а, 
напротив, их умножение. И великая жизнь, жизнь добрых больше не 
нуждается в такой чистоте, у нее есть иная, более высокая чистота. 
Чистота в жизни — не что иное, как простое украшение; ей никогда 
не стать действенной силой поведения». Весь представленный набор 
идей и постижений Лукача о доброте как конца света прямо вводит 
нас в тайное тайных его ненаписанной книги «Достоевский», в клю-
чевую для нее концепцию «второй этики». Именно здесь, в заметке 
«Философия истории 2-й этики» (№ 88) in nuce содержится этическая 
эсхатология Лукача с добротой в качестве взрывчатки для старого 
мира: «2-я этика не имеет более узких содержаний <…> Все должно 
быть разбито — из-за возможности иеговическо-люциферического» 
[об этом позже — С.З.].
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Но тут следует отметить один очень важный момент: с начала 
1914 года, фактически после женитьбы на эсерке-террористке Елене 
Грабенко и особенно после вступления Европы в первую мировую войну 
Георг Лукач все больше рассматривал творчество Достоевского через 
оптику русского мессианского революционаризма и терроризма.

Этот особый поворот нравственно-философского мышления 
Лукача как раз и документирует его переписка с Паулем Эрнстом 
(1974)6 . В письмах Лукача к Эрнсту 1915 года также с неподражаемой 
свежестью предстают сам изначальный замысел книги о Достоевском, 
те зовы и вызовы времени, ответом на которые должна была стать 
данная работа.

В этом плане особо выделяется письмо Лукача Эрнсту из Гей-
дельберга, датируемое мартом 1915 года: «Я теперь наконец-то взялся 
за свою новую книгу: о Достоевском («Эстетика» пока лежит без 
движения). [Речь идет о систематическом трактате Лукача по эсте-
тике, который он намеревался представить при своей габилитации в 
Гейдельбергском университете. — С.З.] Книга, однако, будет чем-то 
намного большим, нежели только исследованием Достоевского: она 
будет содержать большие фрагменты моей — метафизической — этики 
и философии истории <…> В связи с книгой, — обращается Лукач к 
Эрнсту, — я хотел бы попросить вас об одной любезности. В 1910 году 
в «Berliner Tageblatt» вышел в свет роман Ропшина «Конь бледный» 
[В.Ропшин — писательский псевдоним эсера-террориста Бориса Савин-
кова; речь идет о его одноименной повести 1909 года, переведенной на 
немецкий язык. — С.З.]. Мне крайне важно его прочесть (с точки зрения 
психологии русского терроризма, о чем я буду много писать в связи с 
Достоевским), но «Berliner Tageblatt» нет в здешней библиотеке». Лукач 
просит своего адресата помочь ему достать соответствующие номера 
«Berliner Tageblatt».

Эрнст не сумел выполнить эту просьбу Лукача, и в письме от 
14 апреля последний благодарил писателя за хлопоты и сообщал: 
«Книга [немецкий перевод повести Савинкова — С.З.], как бы важна 
она для меня ни была, все-таки не имеет такого значения, чтобы мне 
понадобилось из-за этого прервать работу над рукописью. Моя жена 
тем временем читала мне вслух русское издание с переводом на не-
мецкий; важные для меня части она попробует перевести письменно. 
Поскольку главное для меня 
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аутентичная индивидуальность, то «ядро», благодаря которому 
всякая личность становится абсолютно неповторимой и незамени-
мой, обретает собственную ценность. Как полагает Дьердь Маркус, 
«острый дуализм «жизни» и «души», неподлинного и подлинного 
бытия составляет, по-видимому, самый характерный момент в фило-
софии молодого Лукача»2 .

Категория «обычной», неподлинной жизни становится у Лукача 
синонимом отчуждения, а само отчуждение — сущностной чертой 
человеческого существования, которая яростно им отрицается, но 
оказывается метафизической непреложностью. Данную концепцию 
отличает от «классической» философии жизни Дильтея и Зиммеля, 
отождествлявшей творческую субъективность, «душу» — с иррацио-
нальным потоком переживаний, артикулированный антипсихологизм 
и антирелятивизм Лукача: «душа» для него не сводится к «пережи-
ваниям», это есть высшая ступень развертывания присущих каждому 
индивиду волевых потенций, его способностей и «душевных энергий». 
Душа — это то, чем человек может и должен стать, дабы обрести 
свою личность.

Категория возможности занимает одну из ключевых позиций в 
философской концепции молодого Лукача. Коль скоро аутентичная 
жизнь выступает как активное проявление души человека, как ее 
выражение в действиях, в самоосуществлении неповторимой лич-
ности, концентрирующем всю жизнь в одно единство, то само это 
самоосуществление означает одновременно достижение чего-то 
надличного, что уже находится за рамками чистой индивидуальности. 
Самоосуществление есть претворение возможности жизни, возмож-
ности человека — в деяние, в факт, которые не способен повторить 
никто, но которые для каждого являются нормативными и образцо-
выми. «Таков путь души: отринуть все, что не есть действительно ее, 
сформировать душу как действительную индивидуальность; но сфор-
мированное перерастает чистую индивидуальность. Поэтому такая 
жизнь является образцовой. Это так, ибо реализация одного человека 
знаменует собой возможность реализации каждого человека» (Георг 
Лукач. «Эстетическая культура»)3 . Лишь из этого экзистенциального 
экстремизма, из этой форсированной борьбы души с жизнью может 
произрасти нечто, в чем индивид достигает настоящей всеобщности, 
вечной всечеловечности и абсолютности. По словам Лукача, «из нашей 
нищеты и ограниченности рождается спасение»4 .
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ство] ибо с ними мы способны бороться лишь механическими 
средствами, в то время как в случае государства в нашем распоряжении 
находятся этические средства».

В ответном письме Эрнста Лукачу от 28 апреля 1915 года писа-
тель в вежливой, но жесткой и концептуальной форме выразил свое 
несогласие с тезисами своего корреспондента. Прежде всего — с его 
трактовкой русского террориста как «нового типа человека» (угаданно-
го, как выяснится из последующего, Достоевским): «Книгу Ропшина я 
прочитал, по вашему совету, и прочитал с глубочайшей увлеченностью 
<…> Книга рисует картину болезни (ein Krankheitsbild). Если бы я 
был русским, я тоже стал бы революционером и, весьма вероятно, 
террористом. Но то, от чего страждет ее автор в самой глубине своей 
души, — не преследование, не нужда, не наказание, страх и т.д., все это 
внешнее. Он страдает от чувства, что государство, а с ним, наверное, 
и нация, больны. Он честный человек, к каковым, мне кажется, могу 
быть причислен и я; и это ужасно, что честный человек в подобной 
ситуации неизбежно должен совершать преступления. Ибо неудав-
шаяся революция есть преступление. И люди знают, что их действия 
бессмысленны, т.е. преступны. Я не уверен, сумел ли я выразиться 
понятно».

Эрнст далее подверг сдержанно имманентной критике антиго-
сударственническую позицию Лукача, отказывавшего государству в 
подлинном бытии, и ее антивоенные обертоны: «Идея государства, 
или идея семьи, или идея права кажутся мне существующими в той же 
малой степени, что и любые другие овеществления существительного 
или прилагательного. Но я — это не только Я сам, я живу и в Других. 
Во время этой войны, очевидно, происходит стяжение (eine Contraction) 
Я и нации. Здесь есть гармония, и поэтому я чувствую государство 
как нечто священное». Эрнст противопоставил Лукачу именно то 
отношение к государству, против которого тот яростно боролся: от-
ношение к государству как верховной святыне, пред которой блекнут 
все иные ценности. Более того, именно это отношение Лукач, судя 
по материалам к книге о Достоевском, считал одним из глубочайших 
оснований назревавшей германской государственной и немецкой на-
циональной катастрофы.

Щадя национально-патриотические чувства Эрнста, Лукач впря-
мую не затрагивал в своих посланиях сюжеты германского шовинизма 
и империализма. Равно как и особо близкий Эрнсту сюжет прусского 
милитаризма. В разбираемом письме к Лукачу 
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Для участника диалога «О нищете духа» есть один-единственный 
непоправимый проступок — неоднозначность выбора одной жизни из 
этих двух. Марфа заявляет философу: «В ваших глазах существует, ста-
ло быть, лишь один грех: умножение каст». Речь идет о кастах, которые 
создаются самой жизнью. «Эти касты не являются общественными: 
это касты жизни как таковой. Каста «обыкновенной жизни»; каста 
форм, в которую гомогенный медиум втискивает тех, кто продуцирует 
«произведения», — в качестве объективаций; третьей является каста 
«живой жизни», которая находится за пределами любой формы, которая 
вдребезги разбивает все формы, — каста тех, кому выпала благодать 
доброты»5 .

Обычное понятие греха неприменимо к «доброй» жизни. «Нель-
зя, — говорит герой, — хотеть быть слишком добрым и прежде всего 
никогда нельзя хотеть быть добрым по отношению к кому-то. Хотят 
спасения, а действуют скверно, жестоко, тиранически, и каждое деяние 
может стать греховным. Но даже грех не является противоположностью 
доброты, а если чем и является, то лишь необходимым диссонансом в 
музыкальном сопровождении. Оглядка, мысли о себе и других, перед-
ний план, тонкость, сдержанность, скепсис — здесь перед вами все, 
что бесчеловечно, безжизненно, богооставлено и поистине греховно. 
Я хотел бы вести чистую жизнь, прикасаясь ко всему лишь осторожно 
и боязливо вымытыми руками! Этот способ жизни есть применение к 
жизни ложной категории. Чистым должно быть отделенное от жизни 
произведение, жизнь же не может ни стать, ни быть чистой. Обык-
новенная жизнь не имеет ничего общего с чистотой, в ней чистота 
является только бессильным отрицанием; это не путь из смятений, а, 
напротив, их умножение. И великая жизнь, жизнь добрых больше не 
нуждается в такой чистоте, у нее есть иная, более высокая чистота. 
Чистота в жизни — не что иное, как простое украшение; ей никогда 
не стать действенной силой поведения». Весь представленный набор 
идей и постижений Лукача о доброте как конца света прямо вводит 
нас в тайное тайных его ненаписанной книги «Достоевский», в клю-
чевую для нее концепцию «второй этики». Именно здесь, в заметке 
«Философия истории 2-й этики» (№ 88) in nuce содержится этическая 
эсхатология Лукача с добротой в качестве взрывчатки для старого 
мира: «2-я этика не имеет более узких содержаний <…> Все должно 
быть разбито — из-за возможности иеговическо-люциферического» 
[об этом позже — С.З.].
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Но тут следует отметить один очень важный момент: с начала 
1914 года, фактически после женитьбы на эсерке-террористке Елене 
Грабенко и особенно после вступления Европы в первую мировую войну 
Георг Лукач все больше рассматривал творчество Достоевского через 
оптику русского мессианского революционаризма и терроризма.

Этот особый поворот нравственно-философского мышления 
Лукача как раз и документирует его переписка с Паулем Эрнстом 
(1974)6 . В письмах Лукача к Эрнсту 1915 года также с неподражаемой 
свежестью предстают сам изначальный замысел книги о Достоевском, 
те зовы и вызовы времени, ответом на которые должна была стать 
данная работа.

В этом плане особо выделяется письмо Лукача Эрнсту из Гей-
дельберга, датируемое мартом 1915 года: «Я теперь наконец-то взялся 
за свою новую книгу: о Достоевском («Эстетика» пока лежит без 
движения). [Речь идет о систематическом трактате Лукача по эсте-
тике, который он намеревался представить при своей габилитации в 
Гейдельбергском университете. — С.З.] Книга, однако, будет чем-то 
намного большим, нежели только исследованием Достоевского: она 
будет содержать большие фрагменты моей — метафизической — этики 
и философии истории <…> В связи с книгой, — обращается Лукач к 
Эрнсту, — я хотел бы попросить вас об одной любезности. В 1910 году 
в «Berliner Tageblatt» вышел в свет роман Ропшина «Конь бледный» 
[В.Ропшин — писательский псевдоним эсера-террориста Бориса Савин-
кова; речь идет о его одноименной повести 1909 года, переведенной на 
немецкий язык. — С.З.]. Мне крайне важно его прочесть (с точки зрения 
психологии русского терроризма, о чем я буду много писать в связи с 
Достоевским), но «Berliner Tageblatt» нет в здешней библиотеке». Лукач 
просит своего адресата помочь ему достать соответствующие номера 
«Berliner Tageblatt».

Эрнст не сумел выполнить эту просьбу Лукача, и в письме от 
14 апреля последний благодарил писателя за хлопоты и сообщал: 
«Книга [немецкий перевод повести Савинкова — С.З.], как бы важна 
она для меня ни была, все-таки не имеет такого значения, чтобы мне 
понадобилось из-за этого прервать работу над рукописью. Моя жена 
тем временем читала мне вслух русское издание с переводом на не-
мецкий; важные для меня части она попробует перевести письменно. 
Поскольку главное для меня 
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Здесь я подошел в рассмотрении идейного наследия молодого 
Лукача к тому пункту, с которого открывается возможность широкого 
обзора того значения, того места и той роли, которые имели в мыш-
лении и творчестве молодого Лукача Федор Достоевский, русская 
идея, русская мистическая революционность. И которые вместе с 
другими (метафизическими, философско-историческими, культур-
критическими, этическими) мотивами этого мышления завязались в 
один неразъемный узел в его переписке с Эрнстом и ненаписанной 
книге «Достоевский», составляющим одно целое. Задолго до начала 
непосредственной работы над ней (1914–1915 гг.) Достоевский ока-
зался в фокусе нравственно-философских исканий молодого Лукача, 
преформировал своими романами, прежде всего «Преступлением и 
наказанием», «Идиотом», «Подростком» и особенно «Братьями Кара-
мазовыми», его этическое кредо, его «метафизическую этику». С не 
допускающей никаких сомнений очевидностью это явствует из эссе 
Лукача «Эстетическая культура» (1910), завершающегося «священным 
именем Достоевского», и прежде всего из диалога «О нищете духа» 
(1911).

В указанном диалоге Лукач обсуждает устами его участников тему 
«душевной доброты» (die Guete der Seele). Той доброты, которая на-
ходится вне рамок любой писанной этики, любой очерченной формы. 
И того непосредственного познания, которое из нее проистекает. Ввиду 
важности идей этого диалога для последующего позволю себе привести 
пространные цитаты. «Познание людей, — говорит герой диалога, — 
это истолкование высказываний и знаков, и кто знает, истинны они или 
лживы? Достоверно одно: мы истолковываем по нашим собственным 
законам то, что происходит в вечно неисповедимом мире другого. Но 
доброта — это благодать (Gnade). Задумайтесь, каким образом Фран-
циску Ассизскому открывались тайные мысли других? Он не угадывал 
их. Нет. Они открывались ему. Его знание — по ту сторону знаков и 
толкования. Он добр. В такие моменты он и есть другой».

Согласно Лукачу, подобную душевную доброту нельзя мерить 
обычными мерками. Герой диалога, философ, спрашивает свою собе-
седницу Марфу (Марфа — одна из двух сестер, принимавших Иисуса 
в своем доме; та, кому Господь сказал: «Мар
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ность, — значило бы ломиться в открытые двери. Война из этих 
надежд, ожиданий, чаяний, упований, спроецированных на творче-
ство Достоевского и претерпевших переплавку в тигле философских 
исканий венгерского философа, создала весьма специфическую 
идейную амальгаму. Некоторое представление об этом сплаве раз-
нородных и противоречивых тенденций в мышлении Лукача дает 
опять-таки его переписка с Паулем Эрнстом военных лет.

В письме Лукача Эрнсту от 14 апреля 1915 года после обсуждения 
книги В.Ропшина «Конь бледный» и плана издания на немецком язы-
ке избранных воспоминаний участников первой русской революции 
1905–1907 гг. с собственным предисловием (Лукач: «Меня очень ин-
тересует этот план, так как, на мой взгляд, здесь мы имеем в наличии 
новый тип человека, который очень важно узнать»), после сообщения 
о том, как движется работа над книгой о Достоевском, — после всего 
этого, оттолкнувшись от случайного повода, автор делает мощное 
отступление на краеугольную для себя тему. На тему соотношения 
метафизической действительности души и всевластных институтов, 
аппаратов, конвенций: «В сравнении с действительным бытием власть 
институтов (der Gebilde), по-видимому, постоянно прибывает. Но 
мы, — для меня это переживание, связанное с войной, — не должны 
соглашаться с этим. Мы обязаны вновь и вновь подчеркивать, что тем 
не менее единственно существенным являемся мы сами, наша душа, 
что даже ее вечно априорные объективации (по меткому выражению 
Эрнста Блоха) — это лишь бумажные деньги, ценность которых за-
висит от их обмениваемости на золото. Разумеется, нельзя отрицать 
реальную власть институтов. Однако смертным грехом по отношению 
к духу является то, чем преисполнено немецкое мышление после Геге-
ля: метафизическое освящение любой власти. Да, государство — это 
власть, сила (eine Macht); но может ли оно поэтому быть признано 
в качестве бытия, в утопическом смысле философии: в сущностно 
деятельном смысле истинной этики? Мне кажется, что — не может. 
И я надеюсь в неэстетических разделах моей книги о Достоевском 
выразить против этого энергичный протест. Государство (со всеми 
проистекающими из него институтами) является силой; но силой 
являются и землетрясение или эпидемия. Землетрясение и эпидемия 
суть более непреоборимая сила, [чем государ
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фа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только 
нужно» — Лк. 10, 41): «Но подумайте: Соня, князь Мышкин, Алексей 
Карамазов у Достоевского! <…> Разве вы не видите, что их доброта 
тоже бесплодна, она сбивает с толку и остается без последствий. Она 
выламывается из жизни, непонятная и вводящая в заблуждение, — точно 
так же, как одиноко великое художественное произведение. Кому помог 
князь Мышкин? Разве он, напротив, не посеял повсюду трагедии? И на 
самом ли деле это не входило в его намерения! Сфера, где он живет, ко-
нечно, лежит за гранью трагического, которое является чисто этической 
или, если угодно, чисто космической сущностью. Но князь Мышкин 
покинул пределы трагического, подобно тому, как приносящий жертву 
Авраам у Кьеркегора оставил мир трагических конфликтов и героев, 
мир приносящего жертву Агамемнона».

И далее: «Князь Мышкин и Алеша добры: что это значит? Я не 
могу сказать об этом по-иному: их познание стало деянием, их мыш-
ление рассталось с чистой дискурсивностью познания; их взгляд на 
людей стал интеллектуальным созерцанием. Они суть гностики дела 
(курсив мой — С.З.). [«Гностик дела» — это нерасхожее выражение 
навсегда останется в арсенале Георга Лукача: «гностиком дела» он 
через десятилетия назовет своего яростного оппонента Бела Куна. Я 
не знаю, каким иным образом сделать это для вас понятным, нежели 
обозначая теоретически невозможное как ставшее действительным 
в их деянии. Оно выступает в качестве всепроясняющего познания 
людей, такого познания, в каком объект и субъект совпадают: добрый 
человек уже больше не истолковывает душу другого, он читает в ней, 
как в своей собственной; он становится другим. Поэтому доброта есть 
чудо, благодать и спасение. Схождение неба на землю. Если угодно, это 
истинная жизнь, живая жизнь, независимо от того, как на нее смотреть: 
сверху вниз или снизу вверх. Она покидает область этики: доброта не 
является этической категорией, ни в одной последовательной этике вы 
ее не найдете. И это правильно. Ибо этика есть нечто всеобщее, обя-
зующее и чуждое человеку; она является первым, самым примитивным 
возвышением человека над хаосом обыкновенной жизни; она есть уход 
от себя, от своего эмпирического состояния. А доброта представляет 
собой возврат к действительной жизни, обретение человеком дороги 
домой. Что мне за дело до того, какую жизнь вы называете «жизнью»! 
Вся суть в том, чтобы строго отделить друг от друга две эти жизни».
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здесь заключается прежде всего в этической проблеме террориз-
ма, и поскольку я рассматриваю эту книгу в качестве документа, а 
не в качестве художественного произведения (ее автор был одним из 
самых знаменитых террористов, участвовал в покушениях на Плеве, 
великого князя Сергея и других и близко знал тех героев, которые меня 
интересуют), постольку этого должно быть достаточно».

В письме к Лукачу Эрнст назвал книгу В.Ропшина «картиной 
болезни» («Krankheitsbild»). Венгерский филоcоф ответил своему 
корреспонденту, что он «видит в книге Ропшина — понятой как 
документ, а не как художественное произведение — не проявление 
болезни, а новую форму проявления старого конфликта между 1-й 
этикой (обязанности по отношению к институтам) и 2-й этикой (им-
перативы души)».

 Имя Достоевского, конечно, не случайно раз за разом всплывает 
в переписке. Лукач абсолютным слухом человека, умеющего внимать 
«музыке истории», распознал неожиданные созвучия с ней в романах 
Достоевского. И пренебрег ради этих единственно существенных для 
него тогда созвучий всем прочим в его наследии, включая кричащие 
диссонансы. Главное же состоит в том, что в лихолетье первой мировой 
войны Лукач принял — умом и душой — «русскую идею», «русского 
Бога», «русскую общину» Федора Достоевского. Принял как разгад-
ку мировой истории и надвигающейся революции, как единственное 
нравственно-философское обетование того, что «эпоха окончательной 
греховности» завершится, что забрезжит заря лучшего будущего. Со-
всем Иного. «Грядущий свет. (Восход солнца, заря). Нищета духа — 
доброта», — такова формула надежды. Формула выхода молодого 
Лукача из кризисов, антиномий и катастроф ХХ века («Абрис» книги 
о Достоевском, 1-й вариант). Нищета духа — это ведь формула Ново-
го Завета: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 
В указанной формуле отразилось мессианство молодого Лукача, 
который вслед за еврейскими мессианистами полагал, что страшные 
беды мира сего суть безошибочное знамение того, что близится приход 
Мессии и наступление нового, благого мирового состояния7 .

Доказывать, что разразившаяся мировая война придала этим экс-
татическим надеждам, революционаристским чаяниям, мессианским 
ожиданиям, мистическим упованиям («Утренняя заря», в свою очередь, 
есть неполное название книги великого немецкого мистика Якоба Бёме) 
молодого Лукача особую напряжен
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Здесь я подошел в рассмотрении идейного наследия молодого 
Лукача к тому пункту, с которого открывается возможность широкого 
обзора того значения, того места и той роли, которые имели в мыш-
лении и творчестве молодого Лукача Федор Достоевский, русская 
идея, русская мистическая революционность. И которые вместе с 
другими (метафизическими, философско-историческими, культур-
критическими, этическими) мотивами этого мышления завязались в 
один неразъемный узел в его переписке с Эрнстом и ненаписанной 
книге «Достоевский», составляющим одно целое. Задолго до начала 
непосредственной работы над ней (1914–1915 гг.) Достоевский ока-
зался в фокусе нравственно-философских исканий молодого Лукача, 
преформировал своими романами, прежде всего «Преступлением и 
наказанием», «Идиотом», «Подростком» и особенно «Братьями Кара-
мазовыми», его этическое кредо, его «метафизическую этику». С не 
допускающей никаких сомнений очевидностью это явствует из эссе 
Лукача «Эстетическая культура» (1910), завершающегося «священным 
именем Достоевского», и прежде всего из диалога «О нищете духа» 
(1911).

В указанном диалоге Лукач обсуждает устами его участников тему 
«душевной доброты» (die Guete der Seele). Той доброты, которая на-
ходится вне рамок любой писанной этики, любой очерченной формы. 
И того непосредственного познания, которое из нее проистекает. Ввиду 
важности идей этого диалога для последующего позволю себе привести 
пространные цитаты. «Познание людей, — говорит герой диалога, — 
это истолкование высказываний и знаков, и кто знает, истинны они или 
лживы? Достоверно одно: мы истолковываем по нашим собственным 
законам то, что происходит в вечно неисповедимом мире другого. Но 
доброта — это благодать (Gnade). Задумайтесь, каким образом Фран-
циску Ассизскому открывались тайные мысли других? Он не угадывал 
их. Нет. Они открывались ему. Его знание — по ту сторону знаков и 
толкования. Он добр. В такие моменты он и есть другой».

Согласно Лукачу, подобную душевную доброту нельзя мерить 
обычными мерками. Герой диалога, философ, спрашивает свою собе-
седницу Марфу (Марфа — одна из двух сестер, принимавших Иисуса 
в своем доме; та, кому Господь сказал: «Мар
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ность, — значило бы ломиться в открытые двери. Война из этих 
надежд, ожиданий, чаяний, упований, спроецированных на творче-
ство Достоевского и претерпевших переплавку в тигле философских 
исканий венгерского философа, создала весьма специфическую 
идейную амальгаму. Некоторое представление об этом сплаве раз-
нородных и противоречивых тенденций в мышлении Лукача дает 
опять-таки его переписка с Паулем Эрнстом военных лет.

В письме Лукача Эрнсту от 14 апреля 1915 года после обсуждения 
книги В.Ропшина «Конь бледный» и плана издания на немецком язы-
ке избранных воспоминаний участников первой русской революции 
1905–1907 гг. с собственным предисловием (Лукач: «Меня очень ин-
тересует этот план, так как, на мой взгляд, здесь мы имеем в наличии 
новый тип человека, который очень важно узнать»), после сообщения 
о том, как движется работа над книгой о Достоевском, — после всего 
этого, оттолкнувшись от случайного повода, автор делает мощное 
отступление на краеугольную для себя тему. На тему соотношения 
метафизической действительности души и всевластных институтов, 
аппаратов, конвенций: «В сравнении с действительным бытием власть 
институтов (der Gebilde), по-видимому, постоянно прибывает. Но 
мы, — для меня это переживание, связанное с войной, — не должны 
соглашаться с этим. Мы обязаны вновь и вновь подчеркивать, что тем 
не менее единственно существенным являемся мы сами, наша душа, 
что даже ее вечно априорные объективации (по меткому выражению 
Эрнста Блоха) — это лишь бумажные деньги, ценность которых за-
висит от их обмениваемости на золото. Разумеется, нельзя отрицать 
реальную власть институтов. Однако смертным грехом по отношению 
к духу является то, чем преисполнено немецкое мышление после Геге-
ля: метафизическое освящение любой власти. Да, государство — это 
власть, сила (eine Macht); но может ли оно поэтому быть признано 
в качестве бытия, в утопическом смысле философии: в сущностно 
деятельном смысле истинной этики? Мне кажется, что — не может. 
И я надеюсь в неэстетических разделах моей книги о Достоевском 
выразить против этого энергичный протест. Государство (со всеми 
проистекающими из него институтами) является силой; но силой 
являются и землетрясение или эпидемия. Землетрясение и эпидемия 
суть более непреоборимая сила, [чем государ
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фа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только 
нужно» — Лк. 10, 41): «Но подумайте: Соня, князь Мышкин, Алексей 
Карамазов у Достоевского! <…> Разве вы не видите, что их доброта 
тоже бесплодна, она сбивает с толку и остается без последствий. Она 
выламывается из жизни, непонятная и вводящая в заблуждение, — точно 
так же, как одиноко великое художественное произведение. Кому помог 
князь Мышкин? Разве он, напротив, не посеял повсюду трагедии? И на 
самом ли деле это не входило в его намерения! Сфера, где он живет, ко-
нечно, лежит за гранью трагического, которое является чисто этической 
или, если угодно, чисто космической сущностью. Но князь Мышкин 
покинул пределы трагического, подобно тому, как приносящий жертву 
Авраам у Кьеркегора оставил мир трагических конфликтов и героев, 
мир приносящего жертву Агамемнона».

И далее: «Князь Мышкин и Алеша добры: что это значит? Я не 
могу сказать об этом по-иному: их познание стало деянием, их мыш-
ление рассталось с чистой дискурсивностью познания; их взгляд на 
людей стал интеллектуальным созерцанием. Они суть гностики дела 
(курсив мой — С.З.). [«Гностик дела» — это нерасхожее выражение 
навсегда останется в арсенале Георга Лукача: «гностиком дела» он 
через десятилетия назовет своего яростного оппонента Бела Куна. Я 
не знаю, каким иным образом сделать это для вас понятным, нежели 
обозначая теоретически невозможное как ставшее действительным 
в их деянии. Оно выступает в качестве всепроясняющего познания 
людей, такого познания, в каком объект и субъект совпадают: добрый 
человек уже больше не истолковывает душу другого, он читает в ней, 
как в своей собственной; он становится другим. Поэтому доброта есть 
чудо, благодать и спасение. Схождение неба на землю. Если угодно, это 
истинная жизнь, живая жизнь, независимо от того, как на нее смотреть: 
сверху вниз или снизу вверх. Она покидает область этики: доброта не 
является этической категорией, ни в одной последовательной этике вы 
ее не найдете. И это правильно. Ибо этика есть нечто всеобщее, обя-
зующее и чуждое человеку; она является первым, самым примитивным 
возвышением человека над хаосом обыкновенной жизни; она есть уход 
от себя, от своего эмпирического состояния. А доброта представляет 
собой возврат к действительной жизни, обретение человеком дороги 
домой. Что мне за дело до того, какую жизнь вы называете «жизнью»! 
Вся суть в том, чтобы строго отделить друг от друга две эти жизни».
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здесь заключается прежде всего в этической проблеме террориз-
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болезни, а новую форму проявления старого конфликта между 1-й 
этикой (обязанности по отношению к институтам) и 2-й этикой (им-
перативы души)».

 Имя Достоевского, конечно, не случайно раз за разом всплывает 
в переписке. Лукач абсолютным слухом человека, умеющего внимать 
«музыке истории», распознал неожиданные созвучия с ней в романах 
Достоевского. И пренебрег ради этих единственно существенных для 
него тогда созвучий всем прочим в его наследии, включая кричащие 
диссонансы. Главное же состоит в том, что в лихолетье первой мировой 
войны Лукач принял — умом и душой — «русскую идею», «русского 
Бога», «русскую общину» Федора Достоевского. Принял как разгад-
ку мировой истории и надвигающейся революции, как единственное 
нравственно-философское обетование того, что «эпоха окончательной 
греховности» завершится, что забрезжит заря лучшего будущего. Со-
всем Иного. «Грядущий свет. (Восход солнца, заря). Нищета духа — 
доброта», — такова формула надежды. Формула выхода молодого 
Лукача из кризисов, антиномий и катастроф ХХ века («Абрис» книги 
о Достоевском, 1-й вариант). Нищета духа — это ведь формула Ново-
го Завета: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 
В указанной формуле отразилось мессианство молодого Лукача, 
который вслед за еврейскими мессианистами полагал, что страшные 
беды мира сего суть безошибочное знамение того, что близится приход 
Мессии и наступление нового, благого мирового состояния7 .

Доказывать, что разразившаяся мировая война придала этим экс-
татическим надеждам, революционаристским чаяниям, мессианским 
ожиданиям, мистическим упованиям («Утренняя заря», в свою очередь, 
есть неполное название книги великого немецкого мистика Якоба Бёме) 
молодого Лукача особую напряжен
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аутентичная индивидуальность, то «ядро», благодаря которому 
всякая личность становится абсолютно неповторимой и незамени-
мой, обретает собственную ценность. Как полагает Дьердь Маркус, 
«острый дуализм «жизни» и «души», неподлинного и подлинного 
бытия составляет, по-видимому, самый характерный момент в фило-
софии молодого Лукача»2 .

Категория «обычной», неподлинной жизни становится у Лукача 
синонимом отчуждения, а само отчуждение — сущностной чертой 
человеческого существования, которая яростно им отрицается, но 
оказывается метафизической непреложностью. Данную концепцию 
отличает от «классической» философии жизни Дильтея и Зиммеля, 
отождествлявшей творческую субъективность, «душу» — с иррацио-
нальным потоком переживаний, артикулированный антипсихологизм 
и антирелятивизм Лукача: «душа» для него не сводится к «пережи-
ваниям», это есть высшая ступень развертывания присущих каждому 
индивиду волевых потенций, его способностей и «душевных энергий». 
Душа — это то, чем человек может и должен стать, дабы обрести 
свою личность.

Категория возможности занимает одну из ключевых позиций в 
философской концепции молодого Лукача. Коль скоро аутентичная 
жизнь выступает как активное проявление души человека, как ее 
выражение в действиях, в самоосуществлении неповторимой лич-
ности, концентрирующем всю жизнь в одно единство, то само это 
самоосуществление означает одновременно достижение чего-то 
надличного, что уже находится за рамками чистой индивидуальности. 
Самоосуществление есть претворение возможности жизни, возмож-
ности человека — в деяние, в факт, которые не способен повторить 
никто, но которые для каждого являются нормативными и образцо-
выми. «Таков путь души: отринуть все, что не есть действительно ее, 
сформировать душу как действительную индивидуальность; но сфор-
мированное перерастает чистую индивидуальность. Поэтому такая 
жизнь является образцовой. Это так, ибо реализация одного человека 
знаменует собой возможность реализации каждого человека» (Георг 
Лукач. «Эстетическая культура»)3 . Лишь из этого экзистенциального 
экстремизма, из этой форсированной борьбы души с жизнью может 
произрасти нечто, в чем индивид достигает настоящей всеобщности, 
вечной всечеловечности и абсолютности. По словам Лукача, «из нашей 
нищеты и ограниченности рождается спасение»4 .
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ство] ибо с ними мы способны бороться лишь механическими 
средствами, в то время как в случае государства в нашем распоряжении 
находятся этические средства».

В ответном письме Эрнста Лукачу от 28 апреля 1915 года писа-
тель в вежливой, но жесткой и концептуальной форме выразил свое 
несогласие с тезисами своего корреспондента. Прежде всего — с его 
трактовкой русского террориста как «нового типа человека» (угаданно-
го, как выяснится из последующего, Достоевским): «Книгу Ропшина я 
прочитал, по вашему совету, и прочитал с глубочайшей увлеченностью 
<…> Книга рисует картину болезни (ein Krankheitsbild). Если бы я 
был русским, я тоже стал бы революционером и, весьма вероятно, 
террористом. Но то, от чего страждет ее автор в самой глубине своей 
души, — не преследование, не нужда, не наказание, страх и т.д., все это 
внешнее. Он страдает от чувства, что государство, а с ним, наверное, 
и нация, больны. Он честный человек, к каковым, мне кажется, могу 
быть причислен и я; и это ужасно, что честный человек в подобной 
ситуации неизбежно должен совершать преступления. Ибо неудав-
шаяся революция есть преступление. И люди знают, что их действия 
бессмысленны, т.е. преступны. Я не уверен, сумел ли я выразиться 
понятно».

Эрнст далее подверг сдержанно имманентной критике антиго-
сударственническую позицию Лукача, отказывавшего государству в 
подлинном бытии, и ее антивоенные обертоны: «Идея государства, 
или идея семьи, или идея права кажутся мне существующими в той же 
малой степени, что и любые другие овеществления существительного 
или прилагательного. Но я — это не только Я сам, я живу и в Других. 
Во время этой войны, очевидно, происходит стяжение (eine Contraction) 
Я и нации. Здесь есть гармония, и поэтому я чувствую государство 
как нечто священное». Эрнст противопоставил Лукачу именно то 
отношение к государству, против которого тот яростно боролся: от-
ношение к государству как верховной святыне, пред которой блекнут 
все иные ценности. Более того, именно это отношение Лукач, судя 
по материалам к книге о Достоевском, считал одним из глубочайших 
оснований назревавшей германской государственной и немецкой на-
циональной катастрофы.

Щадя национально-патриотические чувства Эрнста, Лукач впря-
мую не затрагивал в своих посланиях сюжеты германского шовинизма 
и империализма. Равно как и особо близкий Эрнсту сюжет прусского 
милитаризма. В разбираемом письме к Лукачу 
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Для участника диалога «О нищете духа» есть один-единственный 
непоправимый проступок — неоднозначность выбора одной жизни из 
этих двух. Марфа заявляет философу: «В ваших глазах существует, ста-
ло быть, лишь один грех: умножение каст». Речь идет о кастах, которые 
создаются самой жизнью. «Эти касты не являются общественными: 
это касты жизни как таковой. Каста «обыкновенной жизни»; каста 
форм, в которую гомогенный медиум втискивает тех, кто продуцирует 
«произведения», — в качестве объективаций; третьей является каста 
«живой жизни», которая находится за пределами любой формы, которая 
вдребезги разбивает все формы, — каста тех, кому выпала благодать 
доброты»5 .

Обычное понятие греха неприменимо к «доброй» жизни. «Нель-
зя, — говорит герой, — хотеть быть слишком добрым и прежде всего 
никогда нельзя хотеть быть добрым по отношению к кому-то. Хотят 
спасения, а действуют скверно, жестоко, тиранически, и каждое деяние 
может стать греховным. Но даже грех не является противоположностью 
доброты, а если чем и является, то лишь необходимым диссонансом в 
музыкальном сопровождении. Оглядка, мысли о себе и других, перед-
ний план, тонкость, сдержанность, скепсис — здесь перед вами все, 
что бесчеловечно, безжизненно, богооставлено и поистине греховно. 
Я хотел бы вести чистую жизнь, прикасаясь ко всему лишь осторожно 
и боязливо вымытыми руками! Этот способ жизни есть применение к 
жизни ложной категории. Чистым должно быть отделенное от жизни 
произведение, жизнь же не может ни стать, ни быть чистой. Обык-
новенная жизнь не имеет ничего общего с чистотой, в ней чистота 
является только бессильным отрицанием; это не путь из смятений, а, 
напротив, их умножение. И великая жизнь, жизнь добрых больше не 
нуждается в такой чистоте, у нее есть иная, более высокая чистота. 
Чистота в жизни — не что иное, как простое украшение; ей никогда 
не стать действенной силой поведения». Весь представленный набор 
идей и постижений Лукача о доброте как конца света прямо вводит 
нас в тайное тайных его ненаписанной книги «Достоевский», в клю-
чевую для нее концепцию «второй этики». Именно здесь, в заметке 
«Философия истории 2-й этики» (№ 88) in nuce содержится этическая 
эсхатология Лукача с добротой в качестве взрывчатки для старого 
мира: «2-я этика не имеет более узких содержаний <…> Все должно 
быть разбито — из-за возможности иеговическо-люциферического» 
[об этом позже — С.З.].
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Но тут следует отметить один очень важный момент: с начала 
1914 года, фактически после женитьбы на эсерке-террористке Елене 
Грабенко и особенно после вступления Европы в первую мировую войну 
Георг Лукач все больше рассматривал творчество Достоевского через 
оптику русского мессианского революционаризма и терроризма.

Этот особый поворот нравственно-философского мышления 
Лукача как раз и документирует его переписка с Паулем Эрнстом 
(1974)6 . В письмах Лукача к Эрнсту 1915 года также с неподражаемой 
свежестью предстают сам изначальный замысел книги о Достоевском, 
те зовы и вызовы времени, ответом на которые должна была стать 
данная работа.

В этом плане особо выделяется письмо Лукача Эрнсту из Гей-
дельберга, датируемое мартом 1915 года: «Я теперь наконец-то взялся 
за свою новую книгу: о Достоевском («Эстетика» пока лежит без 
движения). [Речь идет о систематическом трактате Лукача по эсте-
тике, который он намеревался представить при своей габилитации в 
Гейдельбергском университете. — С.З.] Книга, однако, будет чем-то 
намного большим, нежели только исследованием Достоевского: она 
будет содержать большие фрагменты моей — метафизической — этики 
и философии истории <…> В связи с книгой, — обращается Лукач к 
Эрнсту, — я хотел бы попросить вас об одной любезности. В 1910 году 
в «Berliner Tageblatt» вышел в свет роман Ропшина «Конь бледный» 
[В.Ропшин — писательский псевдоним эсера-террориста Бориса Савин-
кова; речь идет о его одноименной повести 1909 года, переведенной на 
немецкий язык. — С.З.]. Мне крайне важно его прочесть (с точки зрения 
психологии русского терроризма, о чем я буду много писать в связи с 
Достоевским), но «Berliner Tageblatt» нет в здешней библиотеке». Лукач 
просит своего адресата помочь ему достать соответствующие номера 
«Berliner Tageblatt».

Эрнст не сумел выполнить эту просьбу Лукача, и в письме от 
14 апреля последний благодарил писателя за хлопоты и сообщал: 
«Книга [немецкий перевод повести Савинкова — С.З.], как бы важна 
она для меня ни была, все-таки не имеет такого значения, чтобы мне 
понадобилось из-за этого прервать работу над рукописью. Моя жена 
тем временем читала мне вслух русское издание с переводом на не-
мецкий; важные для меня части она попробует перевести письменно. 
Поскольку главное для меня 
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в связи со своей урапатриотической драмой «Прусский дух» Эрнст 
отмечал: «<…> Я полагаю, что мне не хотелось бы «метафизически 
освящать» государство как нечто стоящее надо мной; с ним слита часть 
моей самости. Но это образное выражение. Мне думается, что Герман-
скую империю и Прусское государство 1915 года нельзя отделить от 
моей нации; что я сам только в них есть то, что я есть, подобно тому 
как я также только в родном ландшафте есть то, что я есть. Наверное, 
можно говорить о некоем расширенном Я?».

В ответном письме Эрнсту от 4 мая 1915 года, представляющем 
собой философский мини-трактат, Лукач сжато охарактеризовал свои 
мировоззренческие и политические установки, в сути своей противо-
положные эрнстовским. Оговорив то, что «относительно государства 
(и прочих институтов объективного духа) стоило бы попытаться сбли-
зить [наши] точки зрения при личной беседе», Лукач далее вступил в 
прямую конфронтацию с Эрнстом: «Когда вы говорите: «Государство 
есть часть самости», — это правильно. Когда вы говорите: «Оно есть 
часть души», — это неверно. Все, к чему мы устанавливаем какое-либо 
отношение, является частью нашей самости (даже математический 
предмет); однако эта самость, которая «создает» данные объекты (в 
смысле синтетической функции разума) и тем самым нерасторжимо 
связывает их с собой, — эта самость есть абстрактное, методологи-
ческое понятие, а причастность возникшего таким образом объекта к 
самости есть методологическое отношение, значимое во внутренних 
границах методологической сферы. Когда из самости делают душу, 
это не отвечает истине: вследствие такого шага «институты» приоб-
ретают вещность и метафизичность, ибо всякое субстантивирование 
субъекта означает придание субстанциальности соответствующему 
объекту. А метафизической реальностью обладает только душа. И это 
никакой не солипсизм».

Здесь в ткань «общих» философских рассуждений Лукача вплета-
ются нити, ведущие к романам Достоевского, к новой этике, к темам 
революции и террора. Согласно Лукачу, «проблема состоит именно в 
том, чтобы найти пути от души к душе. А все остальное — лишь 
инструментарий, лишь подспорье. Я считаю, что очень многие 
конфликты исчезли бы, если бы обеспечивался абсолютный приоритет 
этой области над производными областями (над правами и обязанно-
стями, которые следует выводить из этически интериоризированных 
институтов). 
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Было бы опрометчиво полагать, что эти глубокие и оригиналь-
ные этические рефлексии не найдут себе выхода в более поздних 
произведениях Лукача, не вплетутся каким-то образом в ткань его 
философских раздумий на темы «креста революционеров», «морали 
и политики», «тактики и этики» (так называлась одна из первых книг 
Лукача-марксиста). В чем был этот крест, дают возможность уразуметь 
воспоминания старого коммуниста Йожефа Лендьела, довольно кри-
тично настроенного по отношению к Лукачу. Лендьел повстречался 
с так называемыми «этиками», то есть группой людей, пришедших 
вместе с Георгом Лукачем в коммунистическую партию, в начале 
1919 года. «Помимо товарища Лукача, — сообщал Лендьел, — глав-
ную роль играла Елена Андреевна Грабенко, жена Лукача, бывшая 
эсерка. Прямо или косвенно они прихватили с собой из Гейдельберг-
ского университета философию немецкого мистика Фихте, датчанина 
Кьеркегора, преимущественно Гегеля и немножко социологии Макса 
Вебера, смешав все это с воззрениями Маркса». Лендьела призывали 
«наконец-то прочесть «Братьев Карамазовых» Достоевского. Это-де 
намного глубже, чем Толстой! Прежде всего я должен был прочесть 
речи старца Зосимы о «долгом подвиге», ибо такой подвиг есть не-
что большее, чем смерть за какое-то дело. Умереть, твердо и смело 
совершить нечто великое — это легко. Но следует попытаться жить, 
как святой! — Я прочитал речи старца; прекрасно, великолепно; но 
как это касается меня? — Когда я затем я узнал, что за проблемы об-
суждаются в кружке Лукача, я буквально открыл рот и глаза. — Вот 
одна из проблем: мы, коммунисты, как евреи. Наша кровавая работа 
состоит в том, чтобы распинать Христа. Но эта греховная работа есть 
вместе с тем наше призвание; только через смерть на кресте Христос 
становится Богом, и это необходимо, чтобы спасти мир. Значит, мы, 
коммунисты, берем на себя грехи мира, чтобы спасти мир. — А почему 
мы должны взять на себя грехи мира? И на это имелся ответ, и это был 
очень «ясный» ответ из «Юдифи» Геббеля: «И если Бог ставит между 
мной и моим деянием грех, то кто я такой, чтобы роптать из-за этого, 
чтобы от него уклоняться!» А вот одна из иллюстраций к этим тезисам, 
приводимых в книге: в 1919-м году, будучи политкомиссаром одной 
из дивизий венгерской красной армии, Лукач лично отдал приказ о 
расстреле каждого шестого солдата из дезертировавшего батальона.
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с помощью революции В.Ропшина (и Фридриха Шлегеля): «Про-
блема Ропшина: борьба 1-й этики (Розенштерн, Ипполит) и 2-й этики 
(Болотов, Сережа). Маркс: победа первой [этики]: борьба против 
Иеговы: развитие революционной идеи (отступление субстанции). 
Истинной жертвой революционера, стало быть, является (буквально): 
принести в жертву свою душу: из 2-й этики сделать лишь 1-ю. (Маркс: 
не пророк, а ученый). Опасность: фарисейство (реальная политика). 
В другом случае: этический романтизм. Необходимое, но не поволен-
ное преступление (Болотов и кучер 338) — индивидуальное и коллек-
тивное преступление (Сережа Слезкин и Драгонер 132). Неизбежный 
грех (246): нельзя [убивать — С.З.], но [убивать — С.З.] надо». Лукач 
оперирует здесь ситуациями и фигурами из книг Бориса Савинкова8 . 
Террорист под их, Савинкова и Лукача, пером предстает как «гностик 
дела», самый посвященный служитель нового, истинного Бога. Лукач 
не обинуясь заявляет: «Святой должен стать грешником».

Как уже отмечалось выше, из смерти Бога и проистекающего 
отсюда подлинного — русского — атеизма возможны два следствия: 
во-первых, деятельность под лозунгом «все дозволено»; во-вторых, 
деятельность в русле «новой этики». Независимо от того, правильно 
или нет истолковал Лукач постулат «все дозволено», все, кто придер-
живается его на практике, являются преступниками. Нужно, однако, 
учитывать, что Лукач в материалах к книге о Достоевском использует 
не юридическое, а этическое и философско-историческое понятие 
преступления. Что значит, по Лукачу, быть преступником? Это зна-
чит, согласно заметке № 19, «идти до конца (взрывать «институты», 
2-я этика) совершать преступление (например, Рогожин — Мышкин)». 
Отсюда вытекает онтологическая, метафизическая значимость для 
венгерского философа криминального романа, к расцвету которого 
в XIX–XX вв. был причастен Достоевский: «криминальный роман», 
по формуле Лукача, — это «прорыв в действительности» (заметка 
№ 25). В криминальном романе происходит «выхождение из права 
и этики» (Op. cit.). Лукач не отказывал преступлению и в этических 
импликациях.

Преступника, террориста и революционера (двух последних в 
качестве «грешников поневоле») Лукач подводит под категорию «бун-
таря», с ее романтической подоплекой (Байрон): «Периферическое в 
государстве как ослабление «признания» «закона» и «долг» «бунта» 
против него (дезертирство: эстетическое 
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отвращение), — пишет Лукач в заметке № 31 под рубрикой «Пре-
ступление». — Поэтому государственный комплекс в целом может 
проходить по линии иеговического (естественный закон). [Под «ие-
говическим» Лукач понимает все аналоги безжалостного и формаль-
ного «Закона», который правоверные евреи возводили к своему Богу 
Иегове. Противоположностью иеговического в этике Лукача является 
люциферическое, отмеченное бунтом против Иеговы — С.З.] — 
Террорист как герой, чья сущность выражается в виде бунта против 
этого иеговического — но если вдруг борьба против Иеговы имеет 
своим центром нечто другое? (Иеговическое в системе права: русское 
понимание: преступник как «несчастный»; также критика юстиции в 
«Воскресении» Толстого». Венгерский мыслитель, однако, не ставит 
Толстого и Достоевского в один идейный ряд: «Русское понятие пре-
ступления, — пишет он в заметке № 64 — а) преступник — несчаст-
ный; б) законодатель как преступник: всякая пролитая кровь есть пре-
ступление (Раскольников I 422) Это упразднение объективного духа: 
линия Толстого. Переосмыслить опыты Достоевского: преступление 
как метафизически сущее и очевидность сознания (лишь атеизм зату-
манивает это: невозможные преступления Мышкина II 29) Тем самым 
часть объективного духа становится абсолютным духом, — а другая 
часть тонет в бессущественности (подобно тому как у Толстого семья etc. 
становится природой» [курсив, пунктуация, ссылки Г.Лукача — С.З.].

Оппозиция «иеговическое — люциферическое» оказала мощное 
воздействие на таких известных современников Лукача, как Эрнст 
Блох, Макс Вебер и Томас Манн, что совсем не отмечалось в нашей ли-
тературе. Блох писал о категории люциферического: «Люциферическое 
стало для Лукача излюбленной категорией, естественно, почерпнутой 
у нашего великого учителя Маркиона, жившего через 200 лет после 
Христа». Речь идет о великом гностике Маркионе Синопском (85-около 
160), создавшем совершенно оригинальную концепцию двух богов: 
бога мира сего справедливого и деспотичного Иеговы и неизвестного 
и чуждого благого Бога. Что Лукач всерьез принимал эту концепцию, 
показывает его полузабытая статья 1916 года, где он заявляет: «Но 
что если все-таки есть какой-то бог? Что если умер только один бог, 
а другой, более молодого поколения, с другой сущностью и в других 
отношениях к нам сейчас приходит? Что если тьма нашей бесцельно-
сти есть лишь тьма ночи между закатом одного бога и утренней зарей 
другого бога? <…> Из этой 
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Не для того, естественно, чтобы сделать жизнь совершенно бес-
конфликтной, а с тем, чтобы конфликтом становилось лишь то, что ста-
вит душу на распутье. Я отнюдь не отрицаю, — пояснял Лукач, — что 
существуют люди, чьи души — по меньшей мере, отчасти — уклады-
ваются в объективный дух и его институты. Я протестую лишь против 
того, что эти отношения рассматриваются как нормативно существен-
ные, что они выступают с претензией, будто каждый должен связать 
с ними судьбу своей души. (Поэтому я рассматриваю современную 
всеобщую воинскую повинность как самое мерзкое рабство, которое 
когда-либо существовало на свете.)

Главным действующим лицом разыгравшейся на страницах част-
ного письма идейной коллизии, видимым только «умным зрением», 
опять-таки выступал Федор Достоевский. Суть в том, что Борис Са-
винков в своих повестях о террористах, побудивших молодого Лукача 
к столь широким и глубоким нравственно-философским обобщениям, 
представил в них моральную фабулу, производную от фундаментально-
го сюжета Достоевского, через призму которого венгерский мыслитель 
воспринимал содержание помянутых книг о террористах.

Стоит пометить, что Лукач с великим философским энтузиаз-
мом подхватил постановку вопроса о возможности и путях пост-
атеистической веры, имплицитную романам Достоевского. Вопроса 
о вере после смерти Бога, возвещенной Гегелем и Ницше. В набросках 
к книге «Достоевский» (ссылки на эту работу в соответствии с номе-
ром или индексом заметки даются в тексте статьи по изданию: Georg 
Lukacs. Dostojewski. Notizen und Entwuerfe. Budapest: Akademiai Kiado. 
1985), в заметке № 42 Лукач сделал тонкое, хотя небесспорное, наблю-
дение: «Атеисты (Ставрогин, Иван) всегда провозглашают воззрения 
Достоевского». В заметке № 40 Лукач фиксирует конструктивную роль 
атеизма и нигилизма в творчестве и мировоззрении Достоевского: 
«Различие между Достоевским и другими [писателями]: в том, что 
нигилизм является не убеждением, а переживанием <…> У Досто-
евского бог мертв — у других: разъяснилось заблуждение. Поэтому 
лишь у Достоевского благодаря атеизму нечто происходит. (Базаров, 
Нильс Люне [:):] они такие же, как всякий другой, — только не верят 
в бога)».

Отталкиваясь от Достоевского, Лукач проводит в заметке № 39 
резкую черту, разделяющую русский атеизм и атеизм европейский: 
«Не существует никакого европейского атеизма, только 
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рядку [иеговическому! — С.З.], она, напротив, издавна и реши-
тельно провозглашала мятеж против этого; и все, что мнит, будто оно 
достойно сохраниться, все, что пытаются сберечь трусы, пошляки, 
консерваторы и мещане, а именно — государство, семью, светское 
искусство и науку, — всегда, сознательно или бессознательно, нахо-
дилось в противоречии с религиозной идеей, с церковью, исконным 
стремлением и неизменной идеей которой является уничтожение всех 
земных установлений и перестройка общества по образу идеального 
коммунистического града Божиего»13 . Путь к граду — революция.

В заметке под № R/c Лукач набрасывает очерк «этики революции». 
Каковая, как было выяснено выше, внутренне отмечена борьбой между 
1-й и 2-й этиками:

«1) должно ли мне пожертвовать самим собой?
2) Юдифь:
 а) кто такой Бог?
 б) что такое деяние?
Очевидность греха: только тому, для кого убийство — грех, до-

зволено убивать
3) требование этического минимума
4) проблема политики: в этике — трансценденция, в политике — 

действие
5) абстрактное добро (любовь к человечеству): Люцифер и Па-

раклет [Сатана и Спаситель — С.З.]. Чернышевский о сострадании 
(Масарик II 48)

6) насилие: вечный мир как идеал; однако терпеть можно только 
желательное состояние. Проблема: имеет ли внешнее преобразование 
мира этическую ценность (трагедия Маркса как пророка). Отношение 
этики к иеговическому.

7) очевидность веры а) незнание доктринера б) знание в credo qua 
absurdum (еретик)

8) отступление субстанции из объективного духа; упразднение 
лжи. Михайловский: «Чувство личной ответственности за собственное 
общественное положение» (Масарик II 172). Отсюда: революция как 
долг (марксизм)

9) нельзя действовать без греха (но и недеяние есть деятель-
ность = грех). [: положение:] Утверждение иеговического (против 
Толстого). «Собственный» грех (жертва чистоты)

10) совершенная прозаичность (Болотов как романтик 232). Нам 
не дано знать 133, 247, 339» [курсив, пунктуация, ссылки Г.Лукача — 
С.З.].
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русский (и буддистский). Следовало бы воспользоваться средне-
вековым [способом] аргументации и сгруппировать атеистические ар-
гументы, выделив среди них онтологические, физико-телеологические 
и моральные. Точно так же следовало бы центрировать всю проблему 
атеизма вокруг проблемы реализма (снова на средневековый манер: 
реализм = реализм понятий). Поскольку настоящий номинализм су-
ществует только в XIX веке (значение Фейербаха для России), имеется 
и точка отсчета во времени: в Западной Европе, однако, осознается 
только как личная (эгоистическая) проблема (Нильс Люне): может 
возникнуть лишь атеистическое понятие героя (он представлен в Рос-
сии Базаровым). Но это есть трагически-динамический тип и ведет к 
линии Геббель — Ибсен — Пауль Эрнст: как можно умереть без бога? 
(Ницше со своим сверхчеловеком здесь не более чем побочная линия 
рядом с геббелевско-гегелевской). Достоевский же спрашивает: как 
можно так жить [без Бога — С.З.] (Иван, Алеша). Или: что произойдет 
(в космическом, а не в человеческом смысле)?» (Курсив и пунктуация 
Г.Лукача — С.З.).

Эта разделительная черта между европейским и русским атеизмом 
важна для венгерского философа, ибо она позволяет отчетливее раз-
глядеть, к чему ведет та или иная атеистическая позиция. В заметке 
№ 10 Лукач отмечает в связи с Иваном Карамазовым: «Последнее 
колебание Ивана как типа атеиста: [колебание] между бытием и не-
бытием Бога (атеисты этого типа верят в Бога; наверное, Кириллов 
представляет собой исключение). Отсюда как следствие небытия 
Бога [вытекает]: не новая мораль, а [постулат] «все дозволено» <…> 
Надо изобразить — намеком — нового, молчащего, нуждающегося в 
нашей помощи Бога и его верующих (Каляев), которые тоже считают 
себя атеистами». Террорист-эсер Иван Каляев как религиозный атеист, 
верующий в «нового, молчаливого, нуждающегося в нашей помощи 
Бога» — это предвосхищенная Достоевским и угаданная Лукачем 
ослепительно яркая фигура эпохи.

Венгерский мыслитель, размышляя о «революционере как мисти-
ке» (заметка R/a), обращается к текстам Фридриха Шлегеля, ссылается 
на следующее место: «Немногие революционеры, которые действова-
ли во время революции, были мистиками, как это свойственно лишь 
французам этого века. Они конституировали свою сущность и деяние 
как религию, и в будущем это покажется высочайшим назначением и 
достоинством революции». И Лукач в заметке R/в отыгрывает рево-
люцию Маркса 
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двойственности возникли герои Достоевского: рядом с Николаем 
Ставрогиным — князь Мышкин, рядом с Иваном Карамазовым — 
Алеша Карамазов»9 .

Лукач рассматривал люциферическое как «метафизическую 
нищу эстетического». Как отмечает Норберт Больц, по книге которо-
го «Исход из расколдованного мира» я цитирую Лукача, «Люцифер 
означает энергию негативности в самом боге, направленную против 
закосневшего иеговического, гностического наместника Сына Чело-
веческого», то есть Мессии10 . Из этого толкования люциферического 
исходила чета Веберов — Марианна Вебер точно так же, как и Макс 
Вебер. В частности, Марианна Вебер писала: «Для Лукача великолепие 
внутримирской культуры, прежде всего эстетической, означает нечто 
противобожеское, «люциферическую конкуренцию с деятельностью 
бога»11 . В знаменитой академической речи Макса Вебера «Наука как 
призвание и профессия» содержатся явственные аллюзии на Лукачев 
сюжет люциферического в искусстве: «Эстетике дан факт, что суще-
ствуют произведения искусства. Она пытается обосновать, при каких 
условиях этот факт имеет место. Но она не ставит вопроса о том, не 
является ли это царство искусства, может быть, царством дьявольско-
го великолепия, царством мира сего, которое в самой своей глубине 
обращено против бога»12 . Разумеется, Макс Вебер лишь использовал 
ход мысли молодого Лукача в своих целях, но сама эта реминисценция 
чрезвычайно знаменательна. Тем более, что история рецепции Лука-
чевой идеи люциферического на этом не заканчивается.

Когда в 1924 году вышел в свет роман Томаса Манна «Волшебная 
гора», пропитанный живыми голосами еще не отгоревшего времени, 
читатели-современники стали искать прообразы его главных героев, в 
том числе такого из ряда вон выходящего, как Нафта. Сегодня можно 
более или менее определенно утверждать, что когда Манн выписывал 
своего Нафту, он держал в уме своего знакомого д-ра фон Лукача. 
В романе устами Нафты и его антипода Сеттембрини вся европейская 
культура объявлена бунтом «люциферической мысли» против бога, 
который будет, наконец, подавлен в грядущем мироустройстве: «На-
фта заявил холодно и резко, что он берется показать, — и тут показал 
с почти ослепительной очевидностью, что церковь, как воплощение 
религиозно-аскетической идеи, внутренне очень далека от того, что-
бы служить поддержкой и защитой всему, что хочет устоять, то есть 
светскому образованию и государственному по
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Не для того, естественно, чтобы сделать жизнь совершенно бес-
конфликтной, а с тем, чтобы конфликтом становилось лишь то, что ста-
вит душу на распутье. Я отнюдь не отрицаю, — пояснял Лукач, — что 
существуют люди, чьи души — по меньшей мере, отчасти — уклады-
ваются в объективный дух и его институты. Я протестую лишь против 
того, что эти отношения рассматриваются как нормативно существен-
ные, что они выступают с претензией, будто каждый должен связать 
с ними судьбу своей души. (Поэтому я рассматриваю современную 
всеобщую воинскую повинность как самое мерзкое рабство, которое 
когда-либо существовало на свете.)

Главным действующим лицом разыгравшейся на страницах част-
ного письма идейной коллизии, видимым только «умным зрением», 
опять-таки выступал Федор Достоевский. Суть в том, что Борис Са-
винков в своих повестях о террористах, побудивших молодого Лукача 
к столь широким и глубоким нравственно-философским обобщениям, 
представил в них моральную фабулу, производную от фундаментально-
го сюжета Достоевского, через призму которого венгерский мыслитель 
воспринимал содержание помянутых книг о террористах.

Стоит пометить, что Лукач с великим философским энтузиаз-
мом подхватил постановку вопроса о возможности и путях пост-
атеистической веры, имплицитную романам Достоевского. Вопроса 
о вере после смерти Бога, возвещенной Гегелем и Ницше. В набросках 
к книге «Достоевский» (ссылки на эту работу в соответствии с номе-
ром или индексом заметки даются в тексте статьи по изданию: Georg 
Lukacs. Dostojewski. Notizen und Entwuerfe. Budapest: Akademiai Kiado. 
1985), в заметке № 42 Лукач сделал тонкое, хотя небесспорное, наблю-
дение: «Атеисты (Ставрогин, Иван) всегда провозглашают воззрения 
Достоевского». В заметке № 40 Лукач фиксирует конструктивную роль 
атеизма и нигилизма в творчестве и мировоззрении Достоевского: 
«Различие между Достоевским и другими [писателями]: в том, что 
нигилизм является не убеждением, а переживанием <…> У Досто-
евского бог мертв — у других: разъяснилось заблуждение. Поэтому 
лишь у Достоевского благодаря атеизму нечто происходит. (Базаров, 
Нильс Люне [:):] они такие же, как всякий другой, — только не верят 
в бога)».

Отталкиваясь от Достоевского, Лукач проводит в заметке № 39 
резкую черту, разделяющую русский атеизм и атеизм европейский: 
«Не существует никакого европейского атеизма, только 
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рядку [иеговическому! — С.З.], она, напротив, издавна и реши-
тельно провозглашала мятеж против этого; и все, что мнит, будто оно 
достойно сохраниться, все, что пытаются сберечь трусы, пошляки, 
консерваторы и мещане, а именно — государство, семью, светское 
искусство и науку, — всегда, сознательно или бессознательно, нахо-
дилось в противоречии с религиозной идеей, с церковью, исконным 
стремлением и неизменной идеей которой является уничтожение всех 
земных установлений и перестройка общества по образу идеального 
коммунистического града Божиего»13 . Путь к граду — революция.

В заметке под № R/c Лукач набрасывает очерк «этики революции». 
Каковая, как было выяснено выше, внутренне отмечена борьбой между 
1-й и 2-й этиками:

«1) должно ли мне пожертвовать самим собой?
2) Юдифь:
 а) кто такой Бог?
 б) что такое деяние?
Очевидность греха: только тому, для кого убийство — грех, до-

зволено убивать
3) требование этического минимума
4) проблема политики: в этике — трансценденция, в политике — 

действие
5) абстрактное добро (любовь к человечеству): Люцифер и Па-

раклет [Сатана и Спаситель — С.З.]. Чернышевский о сострадании 
(Масарик II 48)

6) насилие: вечный мир как идеал; однако терпеть можно только 
желательное состояние. Проблема: имеет ли внешнее преобразование 
мира этическую ценность (трагедия Маркса как пророка). Отношение 
этики к иеговическому.

7) очевидность веры а) незнание доктринера б) знание в credo qua 
absurdum (еретик)

8) отступление субстанции из объективного духа; упразднение 
лжи. Михайловский: «Чувство личной ответственности за собственное 
общественное положение» (Масарик II 172). Отсюда: революция как 
долг (марксизм)

9) нельзя действовать без греха (но и недеяние есть деятель-
ность = грех). [: положение:] Утверждение иеговического (против 
Толстого). «Собственный» грех (жертва чистоты)

10) совершенная прозаичность (Болотов как романтик 232). Нам 
не дано знать 133, 247, 339» [курсив, пунктуация, ссылки Г.Лукача — 
С.З.].
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русский (и буддистский). Следовало бы воспользоваться средне-
вековым [способом] аргументации и сгруппировать атеистические ар-
гументы, выделив среди них онтологические, физико-телеологические 
и моральные. Точно так же следовало бы центрировать всю проблему 
атеизма вокруг проблемы реализма (снова на средневековый манер: 
реализм = реализм понятий). Поскольку настоящий номинализм су-
ществует только в XIX веке (значение Фейербаха для России), имеется 
и точка отсчета во времени: в Западной Европе, однако, осознается 
только как личная (эгоистическая) проблема (Нильс Люне): может 
возникнуть лишь атеистическое понятие героя (он представлен в Рос-
сии Базаровым). Но это есть трагически-динамический тип и ведет к 
линии Геббель — Ибсен — Пауль Эрнст: как можно умереть без бога? 
(Ницше со своим сверхчеловеком здесь не более чем побочная линия 
рядом с геббелевско-гегелевской). Достоевский же спрашивает: как 
можно так жить [без Бога — С.З.] (Иван, Алеша). Или: что произойдет 
(в космическом, а не в человеческом смысле)?» (Курсив и пунктуация 
Г.Лукача — С.З.).

Эта разделительная черта между европейским и русским атеизмом 
важна для венгерского философа, ибо она позволяет отчетливее раз-
глядеть, к чему ведет та или иная атеистическая позиция. В заметке 
№ 10 Лукач отмечает в связи с Иваном Карамазовым: «Последнее 
колебание Ивана как типа атеиста: [колебание] между бытием и не-
бытием Бога (атеисты этого типа верят в Бога; наверное, Кириллов 
представляет собой исключение). Отсюда как следствие небытия 
Бога [вытекает]: не новая мораль, а [постулат] «все дозволено» <…> 
Надо изобразить — намеком — нового, молчащего, нуждающегося в 
нашей помощи Бога и его верующих (Каляев), которые тоже считают 
себя атеистами». Террорист-эсер Иван Каляев как религиозный атеист, 
верующий в «нового, молчаливого, нуждающегося в нашей помощи 
Бога» — это предвосхищенная Достоевским и угаданная Лукачем 
ослепительно яркая фигура эпохи.

Венгерский мыслитель, размышляя о «революционере как мисти-
ке» (заметка R/a), обращается к текстам Фридриха Шлегеля, ссылается 
на следующее место: «Немногие революционеры, которые действова-
ли во время революции, были мистиками, как это свойственно лишь 
французам этого века. Они конституировали свою сущность и деяние 
как религию, и в будущем это покажется высочайшим назначением и 
достоинством революции». И Лукач в заметке R/в отыгрывает рево-
люцию Маркса 
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двойственности возникли герои Достоевского: рядом с Николаем 
Ставрогиным — князь Мышкин, рядом с Иваном Карамазовым — 
Алеша Карамазов»9 .

Лукач рассматривал люциферическое как «метафизическую 
нищу эстетического». Как отмечает Норберт Больц, по книге которо-
го «Исход из расколдованного мира» я цитирую Лукача, «Люцифер 
означает энергию негативности в самом боге, направленную против 
закосневшего иеговического, гностического наместника Сына Чело-
веческого», то есть Мессии10 . Из этого толкования люциферического 
исходила чета Веберов — Марианна Вебер точно так же, как и Макс 
Вебер. В частности, Марианна Вебер писала: «Для Лукача великолепие 
внутримирской культуры, прежде всего эстетической, означает нечто 
противобожеское, «люциферическую конкуренцию с деятельностью 
бога»11 . В знаменитой академической речи Макса Вебера «Наука как 
призвание и профессия» содержатся явственные аллюзии на Лукачев 
сюжет люциферического в искусстве: «Эстетике дан факт, что суще-
ствуют произведения искусства. Она пытается обосновать, при каких 
условиях этот факт имеет место. Но она не ставит вопроса о том, не 
является ли это царство искусства, может быть, царством дьявольско-
го великолепия, царством мира сего, которое в самой своей глубине 
обращено против бога»12 . Разумеется, Макс Вебер лишь использовал 
ход мысли молодого Лукача в своих целях, но сама эта реминисценция 
чрезвычайно знаменательна. Тем более, что история рецепции Лука-
чевой идеи люциферического на этом не заканчивается.

Когда в 1924 году вышел в свет роман Томаса Манна «Волшебная 
гора», пропитанный живыми голосами еще не отгоревшего времени, 
читатели-современники стали искать прообразы его главных героев, в 
том числе такого из ряда вон выходящего, как Нафта. Сегодня можно 
более или менее определенно утверждать, что когда Манн выписывал 
своего Нафту, он держал в уме своего знакомого д-ра фон Лукача. 
В романе устами Нафты и его антипода Сеттембрини вся европейская 
культура объявлена бунтом «люциферической мысли» против бога, 
который будет, наконец, подавлен в грядущем мироустройстве: «На-
фта заявил холодно и резко, что он берется показать, — и тут показал 
с почти ослепительной очевидностью, что церковь, как воплощение 
религиозно-аскетической идеи, внутренне очень далека от того, что-
бы служить поддержкой и защитой всему, что хочет устоять, то есть 
светскому образованию и государственному по



201

в связи со своей урапатриотической драмой «Прусский дух» Эрнст 
отмечал: «<…> Я полагаю, что мне не хотелось бы «метафизически 
освящать» государство как нечто стоящее надо мной; с ним слита часть 
моей самости. Но это образное выражение. Мне думается, что Герман-
скую империю и Прусское государство 1915 года нельзя отделить от 
моей нации; что я сам только в них есть то, что я есть, подобно тому 
как я также только в родном ландшафте есть то, что я есть. Наверное, 
можно говорить о некоем расширенном Я?».

В ответном письме Эрнсту от 4 мая 1915 года, представляющем 
собой философский мини-трактат, Лукач сжато охарактеризовал свои 
мировоззренческие и политические установки, в сути своей противо-
положные эрнстовским. Оговорив то, что «относительно государства 
(и прочих институтов объективного духа) стоило бы попытаться сбли-
зить [наши] точки зрения при личной беседе», Лукач далее вступил в 
прямую конфронтацию с Эрнстом: «Когда вы говорите: «Государство 
есть часть самости», — это правильно. Когда вы говорите: «Оно есть 
часть души», — это неверно. Все, к чему мы устанавливаем какое-либо 
отношение, является частью нашей самости (даже математический 
предмет); однако эта самость, которая «создает» данные объекты (в 
смысле синтетической функции разума) и тем самым нерасторжимо 
связывает их с собой, — эта самость есть абстрактное, методологи-
ческое понятие, а причастность возникшего таким образом объекта к 
самости есть методологическое отношение, значимое во внутренних 
границах методологической сферы. Когда из самости делают душу, 
это не отвечает истине: вследствие такого шага «институты» приоб-
ретают вещность и метафизичность, ибо всякое субстантивирование 
субъекта означает придание субстанциальности соответствующему 
объекту. А метафизической реальностью обладает только душа. И это 
никакой не солипсизм».

Здесь в ткань «общих» философских рассуждений Лукача вплета-
ются нити, ведущие к романам Достоевского, к новой этике, к темам 
революции и террора. Согласно Лукачу, «проблема состоит именно в 
том, чтобы найти пути от души к душе. А все остальное — лишь 
инструментарий, лишь подспорье. Я считаю, что очень многие 
конфликты исчезли бы, если бы обеспечивался абсолютный приоритет 
этой области над производными областями (над правами и обязанно-
стями, которые следует выводить из этически интериоризированных 
институтов). 
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Было бы опрометчиво полагать, что эти глубокие и оригиналь-
ные этические рефлексии не найдут себе выхода в более поздних 
произведениях Лукача, не вплетутся каким-то образом в ткань его 
философских раздумий на темы «креста революционеров», «морали 
и политики», «тактики и этики» (так называлась одна из первых книг 
Лукача-марксиста). В чем был этот крест, дают возможность уразуметь 
воспоминания старого коммуниста Йожефа Лендьела, довольно кри-
тично настроенного по отношению к Лукачу. Лендьел повстречался 
с так называемыми «этиками», то есть группой людей, пришедших 
вместе с Георгом Лукачем в коммунистическую партию, в начале 
1919 года. «Помимо товарища Лукача, — сообщал Лендьел, — глав-
ную роль играла Елена Андреевна Грабенко, жена Лукача, бывшая 
эсерка. Прямо или косвенно они прихватили с собой из Гейдельберг-
ского университета философию немецкого мистика Фихте, датчанина 
Кьеркегора, преимущественно Гегеля и немножко социологии Макса 
Вебера, смешав все это с воззрениями Маркса». Лендьела призывали 
«наконец-то прочесть «Братьев Карамазовых» Достоевского. Это-де 
намного глубже, чем Толстой! Прежде всего я должен был прочесть 
речи старца Зосимы о «долгом подвиге», ибо такой подвиг есть не-
что большее, чем смерть за какое-то дело. Умереть, твердо и смело 
совершить нечто великое — это легко. Но следует попытаться жить, 
как святой! — Я прочитал речи старца; прекрасно, великолепно; но 
как это касается меня? — Когда я затем я узнал, что за проблемы об-
суждаются в кружке Лукача, я буквально открыл рот и глаза. — Вот 
одна из проблем: мы, коммунисты, как евреи. Наша кровавая работа 
состоит в том, чтобы распинать Христа. Но эта греховная работа есть 
вместе с тем наше призвание; только через смерть на кресте Христос 
становится Богом, и это необходимо, чтобы спасти мир. Значит, мы, 
коммунисты, берем на себя грехи мира, чтобы спасти мир. — А почему 
мы должны взять на себя грехи мира? И на это имелся ответ, и это был 
очень «ясный» ответ из «Юдифи» Геббеля: «И если Бог ставит между 
мной и моим деянием грех, то кто я такой, чтобы роптать из-за этого, 
чтобы от него уклоняться!» А вот одна из иллюстраций к этим тезисам, 
приводимых в книге: в 1919-м году, будучи политкомиссаром одной 
из дивизий венгерской красной армии, Лукач лично отдал приказ о 
расстреле каждого шестого солдата из дезертировавшего батальона.
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с помощью революции В.Ропшина (и Фридриха Шлегеля): «Про-
блема Ропшина: борьба 1-й этики (Розенштерн, Ипполит) и 2-й этики 
(Болотов, Сережа). Маркс: победа первой [этики]: борьба против 
Иеговы: развитие революционной идеи (отступление субстанции). 
Истинной жертвой революционера, стало быть, является (буквально): 
принести в жертву свою душу: из 2-й этики сделать лишь 1-ю. (Маркс: 
не пророк, а ученый). Опасность: фарисейство (реальная политика). 
В другом случае: этический романтизм. Необходимое, но не поволен-
ное преступление (Болотов и кучер 338) — индивидуальное и коллек-
тивное преступление (Сережа Слезкин и Драгонер 132). Неизбежный 
грех (246): нельзя [убивать — С.З.], но [убивать — С.З.] надо». Лукач 
оперирует здесь ситуациями и фигурами из книг Бориса Савинкова8 . 
Террорист под их, Савинкова и Лукача, пером предстает как «гностик 
дела», самый посвященный служитель нового, истинного Бога. Лукач 
не обинуясь заявляет: «Святой должен стать грешником».

Как уже отмечалось выше, из смерти Бога и проистекающего 
отсюда подлинного — русского — атеизма возможны два следствия: 
во-первых, деятельность под лозунгом «все дозволено»; во-вторых, 
деятельность в русле «новой этики». Независимо от того, правильно 
или нет истолковал Лукач постулат «все дозволено», все, кто придер-
живается его на практике, являются преступниками. Нужно, однако, 
учитывать, что Лукач в материалах к книге о Достоевском использует 
не юридическое, а этическое и философско-историческое понятие 
преступления. Что значит, по Лукачу, быть преступником? Это зна-
чит, согласно заметке № 19, «идти до конца (взрывать «институты», 
2-я этика) совершать преступление (например, Рогожин — Мышкин)». 
Отсюда вытекает онтологическая, метафизическая значимость для 
венгерского философа криминального романа, к расцвету которого 
в XIX–XX вв. был причастен Достоевский: «криминальный роман», 
по формуле Лукача, — это «прорыв в действительности» (заметка 
№ 25). В криминальном романе происходит «выхождение из права 
и этики» (Op. cit.). Лукач не отказывал преступлению и в этических 
импликациях.

Преступника, террориста и революционера (двух последних в 
качестве «грешников поневоле») Лукач подводит под категорию «бун-
таря», с ее романтической подоплекой (Байрон): «Периферическое в 
государстве как ослабление «признания» «закона» и «долг» «бунта» 
против него (дезертирство: эстетическое 
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отвращение), — пишет Лукач в заметке № 31 под рубрикой «Пре-
ступление». — Поэтому государственный комплекс в целом может 
проходить по линии иеговического (естественный закон). [Под «ие-
говическим» Лукач понимает все аналоги безжалостного и формаль-
ного «Закона», который правоверные евреи возводили к своему Богу 
Иегове. Противоположностью иеговического в этике Лукача является 
люциферическое, отмеченное бунтом против Иеговы — С.З.] — 
Террорист как герой, чья сущность выражается в виде бунта против 
этого иеговического — но если вдруг борьба против Иеговы имеет 
своим центром нечто другое? (Иеговическое в системе права: русское 
понимание: преступник как «несчастный»; также критика юстиции в 
«Воскресении» Толстого». Венгерский мыслитель, однако, не ставит 
Толстого и Достоевского в один идейный ряд: «Русское понятие пре-
ступления, — пишет он в заметке № 64 — а) преступник — несчаст-
ный; б) законодатель как преступник: всякая пролитая кровь есть пре-
ступление (Раскольников I 422) Это упразднение объективного духа: 
линия Толстого. Переосмыслить опыты Достоевского: преступление 
как метафизически сущее и очевидность сознания (лишь атеизм зату-
манивает это: невозможные преступления Мышкина II 29) Тем самым 
часть объективного духа становится абсолютным духом, — а другая 
часть тонет в бессущественности (подобно тому как у Толстого семья etc. 
становится природой» [курсив, пунктуация, ссылки Г.Лукача — С.З.].

Оппозиция «иеговическое — люциферическое» оказала мощное 
воздействие на таких известных современников Лукача, как Эрнст 
Блох, Макс Вебер и Томас Манн, что совсем не отмечалось в нашей ли-
тературе. Блох писал о категории люциферического: «Люциферическое 
стало для Лукача излюбленной категорией, естественно, почерпнутой 
у нашего великого учителя Маркиона, жившего через 200 лет после 
Христа». Речь идет о великом гностике Маркионе Синопском (85-около 
160), создавшем совершенно оригинальную концепцию двух богов: 
бога мира сего справедливого и деспотичного Иеговы и неизвестного 
и чуждого благого Бога. Что Лукач всерьез принимал эту концепцию, 
показывает его полузабытая статья 1916 года, где он заявляет: «Но 
что если все-таки есть какой-то бог? Что если умер только один бог, 
а другой, более молодого поколения, с другой сущностью и в других 
отношениях к нам сейчас приходит? Что если тьма нашей бесцельно-
сти есть лишь тьма ночи между закатом одного бога и утренней зарей 
другого бога? <…> Из этой 
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в связи со своей урапатриотической драмой «Прусский дух» Эрнст 
отмечал: «<…> Я полагаю, что мне не хотелось бы «метафизически 
освящать» государство как нечто стоящее надо мной; с ним слита часть 
моей самости. Но это образное выражение. Мне думается, что Герман-
скую империю и Прусское государство 1915 года нельзя отделить от 
моей нации; что я сам только в них есть то, что я есть, подобно тому 
как я также только в родном ландшафте есть то, что я есть. Наверное, 
можно говорить о некоем расширенном Я?».

В ответном письме Эрнсту от 4 мая 1915 года, представляющем 
собой философский мини-трактат, Лукач сжато охарактеризовал свои 
мировоззренческие и политические установки, в сути своей противо-
положные эрнстовским. Оговорив то, что «относительно государства 
(и прочих институтов объективного духа) стоило бы попытаться сбли-
зить [наши] точки зрения при личной беседе», Лукач далее вступил в 
прямую конфронтацию с Эрнстом: «Когда вы говорите: «Государство 
есть часть самости», — это правильно. Когда вы говорите: «Оно есть 
часть души», — это неверно. Все, к чему мы устанавливаем какое-либо 
отношение, является частью нашей самости (даже математический 
предмет); однако эта самость, которая «создает» данные объекты (в 
смысле синтетической функции разума) и тем самым нерасторжимо 
связывает их с собой, — эта самость есть абстрактное, методологи-
ческое понятие, а причастность возникшего таким образом объекта к 
самости есть методологическое отношение, значимое во внутренних 
границах методологической сферы. Когда из самости делают душу, 
это не отвечает истине: вследствие такого шага «институты» приоб-
ретают вещность и метафизичность, ибо всякое субстантивирование 
субъекта означает придание субстанциальности соответствующему 
объекту. А метафизической реальностью обладает только душа. И это 
никакой не солипсизм».

Здесь в ткань «общих» философских рассуждений Лукача вплета-
ются нити, ведущие к романам Достоевского, к новой этике, к темам 
революции и террора. Согласно Лукачу, «проблема состоит именно в 
том, чтобы найти пути от души к душе. А все остальное — лишь 
инструментарий, лишь подспорье. Я считаю, что очень многие 
конфликты исчезли бы, если бы обеспечивался абсолютный приоритет 
этой области над производными областями (над правами и обязанно-
стями, которые следует выводить из этически интериоризированных 
институтов). 
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Было бы опрометчиво полагать, что эти глубокие и оригиналь-
ные этические рефлексии не найдут себе выхода в более поздних 
произведениях Лукача, не вплетутся каким-то образом в ткань его 
философских раздумий на темы «креста революционеров», «морали 
и политики», «тактики и этики» (так называлась одна из первых книг 
Лукача-марксиста). В чем был этот крест, дают возможность уразуметь 
воспоминания старого коммуниста Йожефа Лендьела, довольно кри-
тично настроенного по отношению к Лукачу. Лендьел повстречался 
с так называемыми «этиками», то есть группой людей, пришедших 
вместе с Георгом Лукачем в коммунистическую партию, в начале 
1919 года. «Помимо товарища Лукача, — сообщал Лендьел, — глав-
ную роль играла Елена Андреевна Грабенко, жена Лукача, бывшая 
эсерка. Прямо или косвенно они прихватили с собой из Гейдельберг-
ского университета философию немецкого мистика Фихте, датчанина 
Кьеркегора, преимущественно Гегеля и немножко социологии Макса 
Вебера, смешав все это с воззрениями Маркса». Лендьела призывали 
«наконец-то прочесть «Братьев Карамазовых» Достоевского. Это-де 
намного глубже, чем Толстой! Прежде всего я должен был прочесть 
речи старца Зосимы о «долгом подвиге», ибо такой подвиг есть не-
что большее, чем смерть за какое-то дело. Умереть, твердо и смело 
совершить нечто великое — это легко. Но следует попытаться жить, 
как святой! — Я прочитал речи старца; прекрасно, великолепно; но 
как это касается меня? — Когда я затем я узнал, что за проблемы об-
суждаются в кружке Лукача, я буквально открыл рот и глаза. — Вот 
одна из проблем: мы, коммунисты, как евреи. Наша кровавая работа 
состоит в том, чтобы распинать Христа. Но эта греховная работа есть 
вместе с тем наше призвание; только через смерть на кресте Христос 
становится Богом, и это необходимо, чтобы спасти мир. Значит, мы, 
коммунисты, берем на себя грехи мира, чтобы спасти мир. — А почему 
мы должны взять на себя грехи мира? И на это имелся ответ, и это был 
очень «ясный» ответ из «Юдифи» Геббеля: «И если Бог ставит между 
мной и моим деянием грех, то кто я такой, чтобы роптать из-за этого, 
чтобы от него уклоняться!» А вот одна из иллюстраций к этим тезисам, 
приводимых в книге: в 1919-м году, будучи политкомиссаром одной 
из дивизий венгерской красной армии, Лукач лично отдал приказ о 
расстреле каждого шестого солдата из дезертировавшего батальона.
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с помощью революции В.Ропшина (и Фридриха Шлегеля): «Про-
блема Ропшина: борьба 1-й этики (Розенштерн, Ипполит) и 2-й этики 
(Болотов, Сережа). Маркс: победа первой [этики]: борьба против 
Иеговы: развитие революционной идеи (отступление субстанции). 
Истинной жертвой революционера, стало быть, является (буквально): 
принести в жертву свою душу: из 2-й этики сделать лишь 1-ю. (Маркс: 
не пророк, а ученый). Опасность: фарисейство (реальная политика). 
В другом случае: этический романтизм. Необходимое, но не поволен-
ное преступление (Болотов и кучер 338) — индивидуальное и коллек-
тивное преступление (Сережа Слезкин и Драгонер 132). Неизбежный 
грех (246): нельзя [убивать — С.З.], но [убивать — С.З.] надо». Лукач 
оперирует здесь ситуациями и фигурами из книг Бориса Савинкова8 . 
Террорист под их, Савинкова и Лукача, пером предстает как «гностик 
дела», самый посвященный служитель нового, истинного Бога. Лукач 
не обинуясь заявляет: «Святой должен стать грешником».

Как уже отмечалось выше, из смерти Бога и проистекающего 
отсюда подлинного — русского — атеизма возможны два следствия: 
во-первых, деятельность под лозунгом «все дозволено»; во-вторых, 
деятельность в русле «новой этики». Независимо от того, правильно 
или нет истолковал Лукач постулат «все дозволено», все, кто придер-
живается его на практике, являются преступниками. Нужно, однако, 
учитывать, что Лукач в материалах к книге о Достоевском использует 
не юридическое, а этическое и философско-историческое понятие 
преступления. Что значит, по Лукачу, быть преступником? Это зна-
чит, согласно заметке № 19, «идти до конца (взрывать «институты», 
2-я этика) совершать преступление (например, Рогожин — Мышкин)». 
Отсюда вытекает онтологическая, метафизическая значимость для 
венгерского философа криминального романа, к расцвету которого 
в XIX–XX вв. был причастен Достоевский: «криминальный роман», 
по формуле Лукача, — это «прорыв в действительности» (заметка 
№ 25). В криминальном романе происходит «выхождение из права 
и этики» (Op. cit.). Лукач не отказывал преступлению и в этических 
импликациях.

Преступника, террориста и революционера (двух последних в 
качестве «грешников поневоле») Лукач подводит под категорию «бун-
таря», с ее романтической подоплекой (Байрон): «Периферическое в 
государстве как ослабление «признания» «закона» и «долг» «бунта» 
против него (дезертирство: эстетическое 
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отвращение), — пишет Лукач в заметке № 31 под рубрикой «Пре-
ступление». — Поэтому государственный комплекс в целом может 
проходить по линии иеговического (естественный закон). [Под «ие-
говическим» Лукач понимает все аналоги безжалостного и формаль-
ного «Закона», который правоверные евреи возводили к своему Богу 
Иегове. Противоположностью иеговического в этике Лукача является 
люциферическое, отмеченное бунтом против Иеговы — С.З.] — 
Террорист как герой, чья сущность выражается в виде бунта против 
этого иеговического — но если вдруг борьба против Иеговы имеет 
своим центром нечто другое? (Иеговическое в системе права: русское 
понимание: преступник как «несчастный»; также критика юстиции в 
«Воскресении» Толстого». Венгерский мыслитель, однако, не ставит 
Толстого и Достоевского в один идейный ряд: «Русское понятие пре-
ступления, — пишет он в заметке № 64 — а) преступник — несчаст-
ный; б) законодатель как преступник: всякая пролитая кровь есть пре-
ступление (Раскольников I 422) Это упразднение объективного духа: 
линия Толстого. Переосмыслить опыты Достоевского: преступление 
как метафизически сущее и очевидность сознания (лишь атеизм зату-
манивает это: невозможные преступления Мышкина II 29) Тем самым 
часть объективного духа становится абсолютным духом, — а другая 
часть тонет в бессущественности (подобно тому как у Толстого семья etc. 
становится природой» [курсив, пунктуация, ссылки Г.Лукача — С.З.].

Оппозиция «иеговическое — люциферическое» оказала мощное 
воздействие на таких известных современников Лукача, как Эрнст 
Блох, Макс Вебер и Томас Манн, что совсем не отмечалось в нашей ли-
тературе. Блох писал о категории люциферического: «Люциферическое 
стало для Лукача излюбленной категорией, естественно, почерпнутой 
у нашего великого учителя Маркиона, жившего через 200 лет после 
Христа». Речь идет о великом гностике Маркионе Синопском (85-около 
160), создавшем совершенно оригинальную концепцию двух богов: 
бога мира сего справедливого и деспотичного Иеговы и неизвестного 
и чуждого благого Бога. Что Лукач всерьез принимал эту концепцию, 
показывает его полузабытая статья 1916 года, где он заявляет: «Но 
что если все-таки есть какой-то бог? Что если умер только один бог, 
а другой, более молодого поколения, с другой сущностью и в других 
отношениях к нам сейчас приходит? Что если тьма нашей бесцельно-
сти есть лишь тьма ночи между закатом одного бога и утренней зарей 
другого бога? <…> Из этой 
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Не для того, естественно, чтобы сделать жизнь совершенно бес-
конфликтной, а с тем, чтобы конфликтом становилось лишь то, что ста-
вит душу на распутье. Я отнюдь не отрицаю, — пояснял Лукач, — что 
существуют люди, чьи души — по меньшей мере, отчасти — уклады-
ваются в объективный дух и его институты. Я протестую лишь против 
того, что эти отношения рассматриваются как нормативно существен-
ные, что они выступают с претензией, будто каждый должен связать 
с ними судьбу своей души. (Поэтому я рассматриваю современную 
всеобщую воинскую повинность как самое мерзкое рабство, которое 
когда-либо существовало на свете.)

Главным действующим лицом разыгравшейся на страницах част-
ного письма идейной коллизии, видимым только «умным зрением», 
опять-таки выступал Федор Достоевский. Суть в том, что Борис Са-
винков в своих повестях о террористах, побудивших молодого Лукача 
к столь широким и глубоким нравственно-философским обобщениям, 
представил в них моральную фабулу, производную от фундаментально-
го сюжета Достоевского, через призму которого венгерский мыслитель 
воспринимал содержание помянутых книг о террористах.

Стоит пометить, что Лукач с великим философским энтузиаз-
мом подхватил постановку вопроса о возможности и путях пост-
атеистической веры, имплицитную романам Достоевского. Вопроса 
о вере после смерти Бога, возвещенной Гегелем и Ницше. В набросках 
к книге «Достоевский» (ссылки на эту работу в соответствии с номе-
ром или индексом заметки даются в тексте статьи по изданию: Georg 
Lukacs. Dostojewski. Notizen und Entwuerfe. Budapest: Akademiai Kiado. 
1985), в заметке № 42 Лукач сделал тонкое, хотя небесспорное, наблю-
дение: «Атеисты (Ставрогин, Иван) всегда провозглашают воззрения 
Достоевского». В заметке № 40 Лукач фиксирует конструктивную роль 
атеизма и нигилизма в творчестве и мировоззрении Достоевского: 
«Различие между Достоевским и другими [писателями]: в том, что 
нигилизм является не убеждением, а переживанием <…> У Досто-
евского бог мертв — у других: разъяснилось заблуждение. Поэтому 
лишь у Достоевского благодаря атеизму нечто происходит. (Базаров, 
Нильс Люне [:):] они такие же, как всякий другой, — только не верят 
в бога)».

Отталкиваясь от Достоевского, Лукач проводит в заметке № 39 
резкую черту, разделяющую русский атеизм и атеизм европейский: 
«Не существует никакого европейского атеизма, только 
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рядку [иеговическому! — С.З.], она, напротив, издавна и реши-
тельно провозглашала мятеж против этого; и все, что мнит, будто оно 
достойно сохраниться, все, что пытаются сберечь трусы, пошляки, 
консерваторы и мещане, а именно — государство, семью, светское 
искусство и науку, — всегда, сознательно или бессознательно, нахо-
дилось в противоречии с религиозной идеей, с церковью, исконным 
стремлением и неизменной идеей которой является уничтожение всех 
земных установлений и перестройка общества по образу идеального 
коммунистического града Божиего»13 . Путь к граду — революция.

В заметке под № R/c Лукач набрасывает очерк «этики революции». 
Каковая, как было выяснено выше, внутренне отмечена борьбой между 
1-й и 2-й этиками:

«1) должно ли мне пожертвовать самим собой?
2) Юдифь:
 а) кто такой Бог?
 б) что такое деяние?
Очевидность греха: только тому, для кого убийство — грех, до-

зволено убивать
3) требование этического минимума
4) проблема политики: в этике — трансценденция, в политике — 

действие
5) абстрактное добро (любовь к человечеству): Люцифер и Па-

раклет [Сатана и Спаситель — С.З.]. Чернышевский о сострадании 
(Масарик II 48)

6) насилие: вечный мир как идеал; однако терпеть можно только 
желательное состояние. Проблема: имеет ли внешнее преобразование 
мира этическую ценность (трагедия Маркса как пророка). Отношение 
этики к иеговическому.

7) очевидность веры а) незнание доктринера б) знание в credo qua 
absurdum (еретик)

8) отступление субстанции из объективного духа; упразднение 
лжи. Михайловский: «Чувство личной ответственности за собственное 
общественное положение» (Масарик II 172). Отсюда: революция как 
долг (марксизм)

9) нельзя действовать без греха (но и недеяние есть деятель-
ность = грех). [: положение:] Утверждение иеговического (против 
Толстого). «Собственный» грех (жертва чистоты)

10) совершенная прозаичность (Болотов как романтик 232). Нам 
не дано знать 133, 247, 339» [курсив, пунктуация, ссылки Г.Лукача — 
С.З.].
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русский (и буддистский). Следовало бы воспользоваться средне-
вековым [способом] аргументации и сгруппировать атеистические ар-
гументы, выделив среди них онтологические, физико-телеологические 
и моральные. Точно так же следовало бы центрировать всю проблему 
атеизма вокруг проблемы реализма (снова на средневековый манер: 
реализм = реализм понятий). Поскольку настоящий номинализм су-
ществует только в XIX веке (значение Фейербаха для России), имеется 
и точка отсчета во времени: в Западной Европе, однако, осознается 
только как личная (эгоистическая) проблема (Нильс Люне): может 
возникнуть лишь атеистическое понятие героя (он представлен в Рос-
сии Базаровым). Но это есть трагически-динамический тип и ведет к 
линии Геббель — Ибсен — Пауль Эрнст: как можно умереть без бога? 
(Ницше со своим сверхчеловеком здесь не более чем побочная линия 
рядом с геббелевско-гегелевской). Достоевский же спрашивает: как 
можно так жить [без Бога — С.З.] (Иван, Алеша). Или: что произойдет 
(в космическом, а не в человеческом смысле)?» (Курсив и пунктуация 
Г.Лукача — С.З.).

Эта разделительная черта между европейским и русским атеизмом 
важна для венгерского философа, ибо она позволяет отчетливее раз-
глядеть, к чему ведет та или иная атеистическая позиция. В заметке 
№ 10 Лукач отмечает в связи с Иваном Карамазовым: «Последнее 
колебание Ивана как типа атеиста: [колебание] между бытием и не-
бытием Бога (атеисты этого типа верят в Бога; наверное, Кириллов 
представляет собой исключение). Отсюда как следствие небытия 
Бога [вытекает]: не новая мораль, а [постулат] «все дозволено» <…> 
Надо изобразить — намеком — нового, молчащего, нуждающегося в 
нашей помощи Бога и его верующих (Каляев), которые тоже считают 
себя атеистами». Террорист-эсер Иван Каляев как религиозный атеист, 
верующий в «нового, молчаливого, нуждающегося в нашей помощи 
Бога» — это предвосхищенная Достоевским и угаданная Лукачем 
ослепительно яркая фигура эпохи.

Венгерский мыслитель, размышляя о «революционере как мисти-
ке» (заметка R/a), обращается к текстам Фридриха Шлегеля, ссылается 
на следующее место: «Немногие революционеры, которые действова-
ли во время революции, были мистиками, как это свойственно лишь 
французам этого века. Они конституировали свою сущность и деяние 
как религию, и в будущем это покажется высочайшим назначением и 
достоинством революции». И Лукач в заметке R/в отыгрывает рево-
люцию Маркса 
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двойственности возникли герои Достоевского: рядом с Николаем 
Ставрогиным — князь Мышкин, рядом с Иваном Карамазовым — 
Алеша Карамазов»9 .

Лукач рассматривал люциферическое как «метафизическую 
нищу эстетического». Как отмечает Норберт Больц, по книге которо-
го «Исход из расколдованного мира» я цитирую Лукача, «Люцифер 
означает энергию негативности в самом боге, направленную против 
закосневшего иеговического, гностического наместника Сына Чело-
веческого», то есть Мессии10 . Из этого толкования люциферического 
исходила чета Веберов — Марианна Вебер точно так же, как и Макс 
Вебер. В частности, Марианна Вебер писала: «Для Лукача великолепие 
внутримирской культуры, прежде всего эстетической, означает нечто 
противобожеское, «люциферическую конкуренцию с деятельностью 
бога»11 . В знаменитой академической речи Макса Вебера «Наука как 
призвание и профессия» содержатся явственные аллюзии на Лукачев 
сюжет люциферического в искусстве: «Эстетике дан факт, что суще-
ствуют произведения искусства. Она пытается обосновать, при каких 
условиях этот факт имеет место. Но она не ставит вопроса о том, не 
является ли это царство искусства, может быть, царством дьявольско-
го великолепия, царством мира сего, которое в самой своей глубине 
обращено против бога»12 . Разумеется, Макс Вебер лишь использовал 
ход мысли молодого Лукача в своих целях, но сама эта реминисценция 
чрезвычайно знаменательна. Тем более, что история рецепции Лука-
чевой идеи люциферического на этом не заканчивается.

Когда в 1924 году вышел в свет роман Томаса Манна «Волшебная 
гора», пропитанный живыми голосами еще не отгоревшего времени, 
читатели-современники стали искать прообразы его главных героев, в 
том числе такого из ряда вон выходящего, как Нафта. Сегодня можно 
более или менее определенно утверждать, что когда Манн выписывал 
своего Нафту, он держал в уме своего знакомого д-ра фон Лукача. 
В романе устами Нафты и его антипода Сеттембрини вся европейская 
культура объявлена бунтом «люциферической мысли» против бога, 
который будет, наконец, подавлен в грядущем мироустройстве: «На-
фта заявил холодно и резко, что он берется показать, — и тут показал 
с почти ослепительной очевидностью, что церковь, как воплощение 
религиозно-аскетической идеи, внутренне очень далека от того, что-
бы служить поддержкой и защитой всему, что хочет устоять, то есть 
светскому образованию и государственному по



202

Не для того, естественно, чтобы сделать жизнь совершенно бес-
конфликтной, а с тем, чтобы конфликтом становилось лишь то, что ста-
вит душу на распутье. Я отнюдь не отрицаю, — пояснял Лукач, — что 
существуют люди, чьи души — по меньшей мере, отчасти — уклады-
ваются в объективный дух и его институты. Я протестую лишь против 
того, что эти отношения рассматриваются как нормативно существен-
ные, что они выступают с претензией, будто каждый должен связать 
с ними судьбу своей души. (Поэтому я рассматриваю современную 
всеобщую воинскую повинность как самое мерзкое рабство, которое 
когда-либо существовало на свете.)

Главным действующим лицом разыгравшейся на страницах част-
ного письма идейной коллизии, видимым только «умным зрением», 
опять-таки выступал Федор Достоевский. Суть в том, что Борис Са-
винков в своих повестях о террористах, побудивших молодого Лукача 
к столь широким и глубоким нравственно-философским обобщениям, 
представил в них моральную фабулу, производную от фундаментально-
го сюжета Достоевского, через призму которого венгерский мыслитель 
воспринимал содержание помянутых книг о террористах.

Стоит пометить, что Лукач с великим философским энтузиаз-
мом подхватил постановку вопроса о возможности и путях пост-
атеистической веры, имплицитную романам Достоевского. Вопроса 
о вере после смерти Бога, возвещенной Гегелем и Ницше. В набросках 
к книге «Достоевский» (ссылки на эту работу в соответствии с номе-
ром или индексом заметки даются в тексте статьи по изданию: Georg 
Lukacs. Dostojewski. Notizen und Entwuerfe. Budapest: Akademiai Kiado. 
1985), в заметке № 42 Лукач сделал тонкое, хотя небесспорное, наблю-
дение: «Атеисты (Ставрогин, Иван) всегда провозглашают воззрения 
Достоевского». В заметке № 40 Лукач фиксирует конструктивную роль 
атеизма и нигилизма в творчестве и мировоззрении Достоевского: 
«Различие между Достоевским и другими [писателями]: в том, что 
нигилизм является не убеждением, а переживанием <…> У Досто-
евского бог мертв — у других: разъяснилось заблуждение. Поэтому 
лишь у Достоевского благодаря атеизму нечто происходит. (Базаров, 
Нильс Люне [:):] они такие же, как всякий другой, — только не верят 
в бога)».

Отталкиваясь от Достоевского, Лукач проводит в заметке № 39 
резкую черту, разделяющую русский атеизм и атеизм европейский: 
«Не существует никакого европейского атеизма, только 
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рядку [иеговическому! — С.З.], она, напротив, издавна и реши-
тельно провозглашала мятеж против этого; и все, что мнит, будто оно 
достойно сохраниться, все, что пытаются сберечь трусы, пошляки, 
консерваторы и мещане, а именно — государство, семью, светское 
искусство и науку, — всегда, сознательно или бессознательно, нахо-
дилось в противоречии с религиозной идеей, с церковью, исконным 
стремлением и неизменной идеей которой является уничтожение всех 
земных установлений и перестройка общества по образу идеального 
коммунистического града Божиего»13 . Путь к граду — революция.

В заметке под № R/c Лукач набрасывает очерк «этики революции». 
Каковая, как было выяснено выше, внутренне отмечена борьбой между 
1-й и 2-й этиками:

«1) должно ли мне пожертвовать самим собой?
2) Юдифь:
 а) кто такой Бог?
 б) что такое деяние?
Очевидность греха: только тому, для кого убийство — грех, до-

зволено убивать
3) требование этического минимума
4) проблема политики: в этике — трансценденция, в политике — 

действие
5) абстрактное добро (любовь к человечеству): Люцифер и Па-

раклет [Сатана и Спаситель — С.З.]. Чернышевский о сострадании 
(Масарик II 48)

6) насилие: вечный мир как идеал; однако терпеть можно только 
желательное состояние. Проблема: имеет ли внешнее преобразование 
мира этическую ценность (трагедия Маркса как пророка). Отношение 
этики к иеговическому.

7) очевидность веры а) незнание доктринера б) знание в credo qua 
absurdum (еретик)

8) отступление субстанции из объективного духа; упразднение 
лжи. Михайловский: «Чувство личной ответственности за собственное 
общественное положение» (Масарик II 172). Отсюда: революция как 
долг (марксизм)

9) нельзя действовать без греха (но и недеяние есть деятель-
ность = грех). [: положение:] Утверждение иеговического (против 
Толстого). «Собственный» грех (жертва чистоты)

10) совершенная прозаичность (Болотов как романтик 232). Нам 
не дано знать 133, 247, 339» [курсив, пунктуация, ссылки Г.Лукача — 
С.З.].
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русский (и буддистский). Следовало бы воспользоваться средне-
вековым [способом] аргументации и сгруппировать атеистические ар-
гументы, выделив среди них онтологические, физико-телеологические 
и моральные. Точно так же следовало бы центрировать всю проблему 
атеизма вокруг проблемы реализма (снова на средневековый манер: 
реализм = реализм понятий). Поскольку настоящий номинализм су-
ществует только в XIX веке (значение Фейербаха для России), имеется 
и точка отсчета во времени: в Западной Европе, однако, осознается 
только как личная (эгоистическая) проблема (Нильс Люне): может 
возникнуть лишь атеистическое понятие героя (он представлен в Рос-
сии Базаровым). Но это есть трагически-динамический тип и ведет к 
линии Геббель — Ибсен — Пауль Эрнст: как можно умереть без бога? 
(Ницше со своим сверхчеловеком здесь не более чем побочная линия 
рядом с геббелевско-гегелевской). Достоевский же спрашивает: как 
можно так жить [без Бога — С.З.] (Иван, Алеша). Или: что произойдет 
(в космическом, а не в человеческом смысле)?» (Курсив и пунктуация 
Г.Лукача — С.З.).

Эта разделительная черта между европейским и русским атеизмом 
важна для венгерского философа, ибо она позволяет отчетливее раз-
глядеть, к чему ведет та или иная атеистическая позиция. В заметке 
№ 10 Лукач отмечает в связи с Иваном Карамазовым: «Последнее 
колебание Ивана как типа атеиста: [колебание] между бытием и не-
бытием Бога (атеисты этого типа верят в Бога; наверное, Кириллов 
представляет собой исключение). Отсюда как следствие небытия 
Бога [вытекает]: не новая мораль, а [постулат] «все дозволено» <…> 
Надо изобразить — намеком — нового, молчащего, нуждающегося в 
нашей помощи Бога и его верующих (Каляев), которые тоже считают 
себя атеистами». Террорист-эсер Иван Каляев как религиозный атеист, 
верующий в «нового, молчаливого, нуждающегося в нашей помощи 
Бога» — это предвосхищенная Достоевским и угаданная Лукачем 
ослепительно яркая фигура эпохи.

Венгерский мыслитель, размышляя о «революционере как мисти-
ке» (заметка R/a), обращается к текстам Фридриха Шлегеля, ссылается 
на следующее место: «Немногие революционеры, которые действова-
ли во время революции, были мистиками, как это свойственно лишь 
французам этого века. Они конституировали свою сущность и деяние 
как религию, и в будущем это покажется высочайшим назначением и 
достоинством революции». И Лукач в заметке R/в отыгрывает рево-
люцию Маркса 
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двойственности возникли герои Достоевского: рядом с Николаем 
Ставрогиным — князь Мышкин, рядом с Иваном Карамазовым — 
Алеша Карамазов»9 .

Лукач рассматривал люциферическое как «метафизическую 
нищу эстетического». Как отмечает Норберт Больц, по книге которо-
го «Исход из расколдованного мира» я цитирую Лукача, «Люцифер 
означает энергию негативности в самом боге, направленную против 
закосневшего иеговического, гностического наместника Сына Чело-
веческого», то есть Мессии10 . Из этого толкования люциферического 
исходила чета Веберов — Марианна Вебер точно так же, как и Макс 
Вебер. В частности, Марианна Вебер писала: «Для Лукача великолепие 
внутримирской культуры, прежде всего эстетической, означает нечто 
противобожеское, «люциферическую конкуренцию с деятельностью 
бога»11 . В знаменитой академической речи Макса Вебера «Наука как 
призвание и профессия» содержатся явственные аллюзии на Лукачев 
сюжет люциферического в искусстве: «Эстетике дан факт, что суще-
ствуют произведения искусства. Она пытается обосновать, при каких 
условиях этот факт имеет место. Но она не ставит вопроса о том, не 
является ли это царство искусства, может быть, царством дьявольско-
го великолепия, царством мира сего, которое в самой своей глубине 
обращено против бога»12 . Разумеется, Макс Вебер лишь использовал 
ход мысли молодого Лукача в своих целях, но сама эта реминисценция 
чрезвычайно знаменательна. Тем более, что история рецепции Лука-
чевой идеи люциферического на этом не заканчивается.

Когда в 1924 году вышел в свет роман Томаса Манна «Волшебная 
гора», пропитанный живыми голосами еще не отгоревшего времени, 
читатели-современники стали искать прообразы его главных героев, в 
том числе такого из ряда вон выходящего, как Нафта. Сегодня можно 
более или менее определенно утверждать, что когда Манн выписывал 
своего Нафту, он держал в уме своего знакомого д-ра фон Лукача. 
В романе устами Нафты и его антипода Сеттембрини вся европейская 
культура объявлена бунтом «люциферической мысли» против бога, 
который будет, наконец, подавлен в грядущем мироустройстве: «На-
фта заявил холодно и резко, что он берется показать, — и тут показал 
с почти ослепительной очевидностью, что церковь, как воплощение 
религиозно-аскетической идеи, внутренне очень далека от того, что-
бы служить поддержкой и защитой всему, что хочет устоять, то есть 
светскому образованию и государственному по
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в связи со своей урапатриотической драмой «Прусский дух» Эрнст 
отмечал: «<…> Я полагаю, что мне не хотелось бы «метафизически 
освящать» государство как нечто стоящее надо мной; с ним слита часть 
моей самости. Но это образное выражение. Мне думается, что Герман-
скую империю и Прусское государство 1915 года нельзя отделить от 
моей нации; что я сам только в них есть то, что я есть, подобно тому 
как я также только в родном ландшафте есть то, что я есть. Наверное, 
можно говорить о некоем расширенном Я?».

В ответном письме Эрнсту от 4 мая 1915 года, представляющем 
собой философский мини-трактат, Лукач сжато охарактеризовал свои 
мировоззренческие и политические установки, в сути своей противо-
положные эрнстовским. Оговорив то, что «относительно государства 
(и прочих институтов объективного духа) стоило бы попытаться сбли-
зить [наши] точки зрения при личной беседе», Лукач далее вступил в 
прямую конфронтацию с Эрнстом: «Когда вы говорите: «Государство 
есть часть самости», — это правильно. Когда вы говорите: «Оно есть 
часть души», — это неверно. Все, к чему мы устанавливаем какое-либо 
отношение, является частью нашей самости (даже математический 
предмет); однако эта самость, которая «создает» данные объекты (в 
смысле синтетической функции разума) и тем самым нерасторжимо 
связывает их с собой, — эта самость есть абстрактное, методологи-
ческое понятие, а причастность возникшего таким образом объекта к 
самости есть методологическое отношение, значимое во внутренних 
границах методологической сферы. Когда из самости делают душу, 
это не отвечает истине: вследствие такого шага «институты» приоб-
ретают вещность и метафизичность, ибо всякое субстантивирование 
субъекта означает придание субстанциальности соответствующему 
объекту. А метафизической реальностью обладает только душа. И это 
никакой не солипсизм».

Здесь в ткань «общих» философских рассуждений Лукача вплета-
ются нити, ведущие к романам Достоевского, к новой этике, к темам 
революции и террора. Согласно Лукачу, «проблема состоит именно в 
том, чтобы найти пути от души к душе. А все остальное — лишь 
инструментарий, лишь подспорье. Я считаю, что очень многие 
конфликты исчезли бы, если бы обеспечивался абсолютный приоритет 
этой области над производными областями (над правами и обязанно-
стями, которые следует выводить из этически интериоризированных 
институтов). 
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Было бы опрометчиво полагать, что эти глубокие и оригиналь-
ные этические рефлексии не найдут себе выхода в более поздних 
произведениях Лукача, не вплетутся каким-то образом в ткань его 
философских раздумий на темы «креста революционеров», «морали 
и политики», «тактики и этики» (так называлась одна из первых книг 
Лукача-марксиста). В чем был этот крест, дают возможность уразуметь 
воспоминания старого коммуниста Йожефа Лендьела, довольно кри-
тично настроенного по отношению к Лукачу. Лендьел повстречался 
с так называемыми «этиками», то есть группой людей, пришедших 
вместе с Георгом Лукачем в коммунистическую партию, в начале 
1919 года. «Помимо товарища Лукача, — сообщал Лендьел, — глав-
ную роль играла Елена Андреевна Грабенко, жена Лукача, бывшая 
эсерка. Прямо или косвенно они прихватили с собой из Гейдельберг-
ского университета философию немецкого мистика Фихте, датчанина 
Кьеркегора, преимущественно Гегеля и немножко социологии Макса 
Вебера, смешав все это с воззрениями Маркса». Лендьела призывали 
«наконец-то прочесть «Братьев Карамазовых» Достоевского. Это-де 
намного глубже, чем Толстой! Прежде всего я должен был прочесть 
речи старца Зосимы о «долгом подвиге», ибо такой подвиг есть не-
что большее, чем смерть за какое-то дело. Умереть, твердо и смело 
совершить нечто великое — это легко. Но следует попытаться жить, 
как святой! — Я прочитал речи старца; прекрасно, великолепно; но 
как это касается меня? — Когда я затем я узнал, что за проблемы об-
суждаются в кружке Лукача, я буквально открыл рот и глаза. — Вот 
одна из проблем: мы, коммунисты, как евреи. Наша кровавая работа 
состоит в том, чтобы распинать Христа. Но эта греховная работа есть 
вместе с тем наше призвание; только через смерть на кресте Христос 
становится Богом, и это необходимо, чтобы спасти мир. Значит, мы, 
коммунисты, берем на себя грехи мира, чтобы спасти мир. — А почему 
мы должны взять на себя грехи мира? И на это имелся ответ, и это был 
очень «ясный» ответ из «Юдифи» Геббеля: «И если Бог ставит между 
мной и моим деянием грех, то кто я такой, чтобы роптать из-за этого, 
чтобы от него уклоняться!» А вот одна из иллюстраций к этим тезисам, 
приводимых в книге: в 1919-м году, будучи политкомиссаром одной 
из дивизий венгерской красной армии, Лукач лично отдал приказ о 
расстреле каждого шестого солдата из дезертировавшего батальона.
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с помощью революции В.Ропшина (и Фридриха Шлегеля): «Про-
блема Ропшина: борьба 1-й этики (Розенштерн, Ипполит) и 2-й этики 
(Болотов, Сережа). Маркс: победа первой [этики]: борьба против 
Иеговы: развитие революционной идеи (отступление субстанции). 
Истинной жертвой революционера, стало быть, является (буквально): 
принести в жертву свою душу: из 2-й этики сделать лишь 1-ю. (Маркс: 
не пророк, а ученый). Опасность: фарисейство (реальная политика). 
В другом случае: этический романтизм. Необходимое, но не поволен-
ное преступление (Болотов и кучер 338) — индивидуальное и коллек-
тивное преступление (Сережа Слезкин и Драгонер 132). Неизбежный 
грех (246): нельзя [убивать — С.З.], но [убивать — С.З.] надо». Лукач 
оперирует здесь ситуациями и фигурами из книг Бориса Савинкова8 . 
Террорист под их, Савинкова и Лукача, пером предстает как «гностик 
дела», самый посвященный служитель нового, истинного Бога. Лукач 
не обинуясь заявляет: «Святой должен стать грешником».

Как уже отмечалось выше, из смерти Бога и проистекающего 
отсюда подлинного — русского — атеизма возможны два следствия: 
во-первых, деятельность под лозунгом «все дозволено»; во-вторых, 
деятельность в русле «новой этики». Независимо от того, правильно 
или нет истолковал Лукач постулат «все дозволено», все, кто придер-
живается его на практике, являются преступниками. Нужно, однако, 
учитывать, что Лукач в материалах к книге о Достоевском использует 
не юридическое, а этическое и философско-историческое понятие 
преступления. Что значит, по Лукачу, быть преступником? Это зна-
чит, согласно заметке № 19, «идти до конца (взрывать «институты», 
2-я этика) совершать преступление (например, Рогожин — Мышкин)». 
Отсюда вытекает онтологическая, метафизическая значимость для 
венгерского философа криминального романа, к расцвету которого 
в XIX–XX вв. был причастен Достоевский: «криминальный роман», 
по формуле Лукача, — это «прорыв в действительности» (заметка 
№ 25). В криминальном романе происходит «выхождение из права 
и этики» (Op. cit.). Лукач не отказывал преступлению и в этических 
импликациях.

Преступника, террориста и революционера (двух последних в 
качестве «грешников поневоле») Лукач подводит под категорию «бун-
таря», с ее романтической подоплекой (Байрон): «Периферическое в 
государстве как ослабление «признания» «закона» и «долг» «бунта» 
против него (дезертирство: эстетическое 
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отвращение), — пишет Лукач в заметке № 31 под рубрикой «Пре-
ступление». — Поэтому государственный комплекс в целом может 
проходить по линии иеговического (естественный закон). [Под «ие-
говическим» Лукач понимает все аналоги безжалостного и формаль-
ного «Закона», который правоверные евреи возводили к своему Богу 
Иегове. Противоположностью иеговического в этике Лукача является 
люциферическое, отмеченное бунтом против Иеговы — С.З.] — 
Террорист как герой, чья сущность выражается в виде бунта против 
этого иеговического — но если вдруг борьба против Иеговы имеет 
своим центром нечто другое? (Иеговическое в системе права: русское 
понимание: преступник как «несчастный»; также критика юстиции в 
«Воскресении» Толстого». Венгерский мыслитель, однако, не ставит 
Толстого и Достоевского в один идейный ряд: «Русское понятие пре-
ступления, — пишет он в заметке № 64 — а) преступник — несчаст-
ный; б) законодатель как преступник: всякая пролитая кровь есть пре-
ступление (Раскольников I 422) Это упразднение объективного духа: 
линия Толстого. Переосмыслить опыты Достоевского: преступление 
как метафизически сущее и очевидность сознания (лишь атеизм зату-
манивает это: невозможные преступления Мышкина II 29) Тем самым 
часть объективного духа становится абсолютным духом, — а другая 
часть тонет в бессущественности (подобно тому как у Толстого семья etc. 
становится природой» [курсив, пунктуация, ссылки Г.Лукача — С.З.].

Оппозиция «иеговическое — люциферическое» оказала мощное 
воздействие на таких известных современников Лукача, как Эрнст 
Блох, Макс Вебер и Томас Манн, что совсем не отмечалось в нашей ли-
тературе. Блох писал о категории люциферического: «Люциферическое 
стало для Лукача излюбленной категорией, естественно, почерпнутой 
у нашего великого учителя Маркиона, жившего через 200 лет после 
Христа». Речь идет о великом гностике Маркионе Синопском (85-около 
160), создавшем совершенно оригинальную концепцию двух богов: 
бога мира сего справедливого и деспотичного Иеговы и неизвестного 
и чуждого благого Бога. Что Лукач всерьез принимал эту концепцию, 
показывает его полузабытая статья 1916 года, где он заявляет: «Но 
что если все-таки есть какой-то бог? Что если умер только один бог, 
а другой, более молодого поколения, с другой сущностью и в других 
отношениях к нам сейчас приходит? Что если тьма нашей бесцельно-
сти есть лишь тьма ночи между закатом одного бога и утренней зарей 
другого бога? <…> Из этой 



Когда в 1919 году развернулась международная кампания в защиту 
Лукача, эмигрировавшего после поражения Венгерской революции в 
Австрию, которого власти Вены намеревались выдать белым властям 
Будапешта, что означало для него верную смерть, Эрнст Блох опу-
бликовал в журнале «Die weissen Blaetter» (1919, #6) статью «Спасите 
Лукача». В ней он говорил о Лукаче как моральном гении, в книге 
которого о Достоевском он видел внутренне совершенно очерченное 
главное произведение, которое должно стать его «Этикой». Широкой 
и строгой, как произведение Спинозы, но с еще большим правом на 
это превосходящее всякую дисциплинарность название. «Лукач в 
теории пройдет до конца тот путь, который ему показали Толстой и 
Достоевский». В каком-то высшем смысле это произошло.
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порочности, но и ввиду его элементарной эмпирической несостоя-
тельности. Мыслители, подобно Шопенгауэру отвергающие жизнь, 
ссылаясь на невозможность обнаружения в ней позитивного смысла, 
попросту слепы, полагает Л.Н.Толстой, т.к. даже несложное наблю-
дение позволяет обнаружить, что «есть человечество целое, которое 
жило и живет, ... понимая смысл своей жизни, ибо, не понимая его, 
оно не могло бы жить...»24 .

Когда вся экзистенциальная абсурдность жизнеотрицания шопен-
гауэровского образца, наконец, открылась Л.Н.Толстому, перед ним 
встала задача иного порядка — найти такое решение проблемы, кото-
рое позволило бы окончательно утвердить жизнь, не лишая при этом 
человеческий разум его исконных прав и полномочий в деле выявления 
и реализации ее подлинного смысла.

Тщетно пытался толстовский ум достичь этой цели свойственным 
ему путем «гиперкритического анализа и неумолимого последова-
тельного рационализирования»25  проблемы, с которой ему пришлось 
столкнуться. Решение, подсказываемое разумом, не устраивало 
Л.Н.Толстого прежде всего по причине возникших у него серьезных 
сомнений относительно того, что человеческий разум вообще вправе 
принимать подобные решения. «Я, мой разум — признали, — рас-
суждал Л.Н.Толстой, — что жизнь неразумна. Если нет высшего разума 
(а его нет, и ничего доказать его не может), то разум есть творец жизни 
для меня... Как же этот разум отрицает жизнь..? Или, с другой сторо-
ны: ... разум есть ... плод жизни, и разум этот отрицает саму жизнь. 
Я чувствовал, что тут что-то неладно»26 .

Ясность понимания природы возникшего противоречия, равно 
как и путей его преодоления, пришла к Л.Н.Толстому только тогда, 
когда ему удалось обнаружить, что ошибка, которую он безуспешно 
искал, многократно «проверяя ход рассуждений разумного знания», 
на самом деле кроется в изначальной экзистенциальной необоснован-
ности выбора их «исходной точки». Это заставило Л.Н.Толстого не 
только кардинальным образом изменить свой взгляд на возможные 
пути разрешения фундаментальной дилеммы «жизнеутверждения» 
и «жизнеотрицания», но и откровенно признать, что роль главного 
инициатора подобного шага принадлежала отнюдь не «разумному 
сознанию», а той, по сути, дорациональной силе, которую он назвал 
«сознанием жизни»27 . Именно она «совершенно иначе направила раз-
ум» мыслителя, создав условия, необходимые для преодоления 
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естественный» рационализм Л.Н.Толстого не способен ни объ-
яснить, ни тем более предотвратить «уклонение от разумного и есте-
ственного состояния...», коим и является насилие2 .

Налицо очевидный повод всерьез задуматься о том, что либо тол-
стовский рационализм на поверку оказывается «кажущимся»3 , либо 
существует неразрывная онтологическая связь и сущностная этико-
гносеологическая координация между последовательным рациона-
лизмом Л.Н.Толстого и не менее последовательно утверждаемым им 
категорическим запретом на использование какого бы то ни было 
насилия в конкретно-жизненной практике людей (которую, в таком 
случае, требуется обнаружить).

Решение этой проблемы в значительной мере усложняется тем, 
что толстовское учение некоторым образом подобно айсбергу: его 
видимую всем вершину составляет практически сориентированная на 
абсолютный отказ от насилия и его окончательную моральную дис-
кредитацию этико-нормативная программа, необходимые основания 
которой надежно скрыты в метафизических глубинах религиозно-
философских построений Л.Н.Толстого. Как весьма проницательно 
замечает Н.А.Бердяев, размышляя над феноменом нравственной 
философии Л.Н.Толстого, «его учение о непротивлении злу насилием 
... глубже, чем думают, его плохо понимают»4 . Развивая эту мысль, 
В.Н.Ильин прямо говорит о том, что в рамках всех толстовских рас-
суждений «интенсивное, т.е. сугубо онтологическое, является источ-
ником экстенсивного»5 , т.е. непосредственно этического.

Тем не менее отсюда отнюдь не следует, что этика Л.Н.Толстого 
периферийна по отношению к его метафизике жизни. Меру и характер 
их оптимального соотношения твердо устанавливает сам Л.Н.Толстой, 
неизменно повторяя, что метафизическое учение о жизни (т.е. опреде-
ленное жизнепонимание и жизнеотношение) и этическое учение о том, 
как следует жить (т.е. непосредственное нравственное руководство 
поведением людей), должны находиться в теснейшей взаимосвязи, 
которая не допускает ни малейшей возможности их разрыва или откло-
нения от исходного паритета в сторону увеличения значимости одной 
из составляющих за счет другой. Поддержание устойчивого равновесия 
внутри этой системы достигается за счет того, что толстовское учение 
в целом «по своим посылкам, по своему духу и внутреннему смыслу 
есть необходимое и правильное моральное отражение религиозного 
жизнепонимания» мыслителя6 , в силу чего последнее несомненно 
заслуживает специального философского анализа.
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Однако прежде, чем приступить к его осуществлению, нужно 
раз и навсегда избавиться от влияния чрезвычайно распространен-
ного как в научных, так и в широких общественных кругах мнения 
о философском дилетантизме Л.Н.Толстого, о том, что он — вообще 
«не философ», а его «нравственная проповедь» есть не более чем ме-
тафизически безосновательная и этически несостоятельная попытка 
произвольного гипертрофирования изначально неправильно понятой 
четвертой заповеди Нагорной проповеди Христа. Подобный стереотип, 
настаивает Л.Шестов, не имеет ничего общего с истинным положением 
вещей, ибо все толстовское творчество было, в сущности, рождено 
«потребностью понять жизнь, т.е. той именно потребностью, которая 
вызвала к существованию философию...»7 . Кроме того, если верить 
Платону, учившему, что занятие философией есть не что иное, как при-
готовление к смерти и умирание, то «в последние десятилетия своей 
жизни Толстой дает нам образец истинно философского творчества»8 , 
заключает Л.Шестов. И с ним трудно не согласиться.

Действительно, в духовной истории человечества вряд ли най-
дется фигура мыслителя более склонного к крайнему метафизиче-
скому риску, выражающемуся в вопрошании о том, что составляет 
аксиоматику человеческого бытия, чем Л.Н.Толстой. Не случайно, 
сама жизнь и ее смысл оказываются первым и главным предметом его 
«предельного» вопрошания, обнаруживающего острую необходимость 
онто-этического оправдания человеческого бытия перед лицом неиз-
бежной смерти.

Глубоко пережитый еще в юности «натуралистический ужас»9  
физической смерти как таковой, помноженный на пришедшее позднее 
ясное осознание пугающей безысходности традиционного постулата 
об онтологической конечности человеческого существа, стал для 
Л.Н.Толстого тем экзистенциальным вызовом, который он не мог 
оставить без ответа. Приняв этот вызов, он «решился замкнуть на 
себя провода невероятного напряжения — жизнь и смерть»10 , чем, 
помимо всего прочего, чрезвычайно усложнил задачу своим буду-
щим исследователям и интерпретаторам, заставив их с недоумением 
обнаружить в основании его религиозно-философских построений 
диаметрально противоположные мотивы «жизнеутверждения» и 
«жизнеотрицания».

Пожалуй, и сам мыслитель не смог бы при желании разграничить 
обе эти интенции своего философствования. Будучи экзистенциально 
инициированным личным опытом переживания 
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обрела форму неотвратимого выбора между «отрицанием жизни» 
и «отрицанием разума». С одной стороны, мыслитель вынужден был 
признать, что именно разум «исключает жизнь»19 , выступая в роли не-
посредственного источника категорического требования уничтожения 
жизни ввиду ее рационально установленной бессмысленности. Однако, 
с другой стороны, выходило нечто еще более неприемлемое, с точки 
зрения Л.Н.Толстого: сохранение возможности жизни предполагало 
знание ее смысла, но дабы постичь его, человек «должен отречься 
от разума, того самого, для которого нужен смысл», что «еще невоз-
можнее, чем отрицание жизни»20 . Таким образом, выбор на деле обо-
рачивался безвыходностью, становясь логическим и метафизическим 
тупиком, поскольку в любом случае человек неизбежно терял гораздо 
больше, чем надеялся приобрести взамен. Причем независимо от того, 
решился бы он отречься от разума ради продолжения жизни или от-
казаться от жизни во имя абстрактного торжества разума, одержанная 
им победа все равно оказывалась «пирровой», ибо в результате он 
неизбежно лишал себя возможности не только воспользоваться ее 
плодами, но даже когда-либо окончательно убедиться в правильности 
сделанного им выбора.

Подобные сомнения перевесили в душе Л.Н.Толстого как логи-
ческую убедительность всех известных ему доводов в пользу целе-
сообразности радикального разрешения сложившейся ситуации, так 
и соблазн простоты практического «выхода» из нее, заключающегося 
в том, чтобы «поскорее кончить обман и убить себя»21 . В то же время, 
в отличие от шопенгауэровского, толстовский отказ от окончательного 
сведения счетов с утратившей для него всякий смысл жизнью был про-
диктован принципиально иными соображениями. Русский мыслитель 
недвусмысленно и жестко упрекает своего немецкого коллегу в оче-
видной философской непоследовательности и обычной человеческой 
трусости: «Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но 
тогда убей себя — и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, 
убей себя...»; жить же «в положении» Шопенгауэра, т.е. знать, что 
«жизнь есть зло», «глупая ... шутка, и все таки жить, ... говорить и 
даже книжки писать», «отвратительно», «мучительно» и «глупо»22 . 
Это означало, что шопенгауэровский вариант жизнеотрицания, кото-
рый Л.Н.Толстой трактует как наиболее недостойный для человека 
«выход слабости»23 , решительно им отвергается, причем не только на 
основании его логической 
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М.Л.Клюзова

Ìåòàôèçè÷åñêèå îñíîâû íðàâñòâåííî-ðåëèãèîçíîãî æèçíå-
ïîíèìàíèÿ Ë.Í.Òîëñòîãî

Кульминационным моментом напряженных духовно-нравственных 
исканий и религиозно-философских построений Л.Н.Толстого становится 
осмысление и обоснование им принципа непротивления злу насилием 
в качестве главного и, по существу, единственно возможного условия 
разумного устроения человеческой жизни. Эта составляющая толстов-
ского учения, являющая собой «центр христианской этики Л.Толстого и в 
значительной степени ... спинной хребет его миросозерцания»1 , наиболее 
широко известна и глубоко исследована. И именно она неизменно 
служит мишенью самой острой критики со стороны непримиримых 
идейных оппонентов великого русского мыслителя.

В фокусе их традиционной полемики оказывается парадоксальное 
на первый взгляд сочетание поразительной «иррациональной праг-
матики» и исключительной рационально-логической безупречности 
этических построений Л.Н.Толстого, порождающее многочисленные 
обвинения в необоснованности и внутренней противоречивости его 
философской позиции в целом. Наиболее точным их выражением 
служит, на наш взгляд, бердяевский тезис о том, что всепроникающий, 
всепоглощающий и всеподчиняющий своей неумолимой последова-
тельности толстовский рационализм уже по самой своей природе не 
соответствует той непротивленческой парадигме, которая определяет 
нормативное содержание моральной доктрины Л.Н.Толстого. Вслед-
ствие этого идея непротивления не только лишается этической состоя-
тельности, но и утрачивает сколь-нибудь прочные онтологические и 
гносеологические корни, поскольку «наивный, 
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«трагедии неизбежности смерти»11 , выразившимся в «мистическом 
ужасе перед временным, преходящим характером жизни, ужасе перед 
бессмысленностью всей жизни, если она ... не прикреплена к чему-
либо вечному и безусловному»12 , он тем не менее сформировал в лице 
Л.Н.Толстого «самый ... витальный тип в русской культуре»13 . Более 
того, именно страх смерти как «аффект метафизического отчаяния»14  
породил толстовскую метафизику жизни, дав мощный импульс ее 
становлению и развитию. И эта внутренняя динамика, определившая 
специфические черты и характер онтологии Л.Н.Толстого, поддержива-
лась «антиномичностью»15  ее исходных установок и фундаментальных 
положений.

Упомянутая особенность толстовского жизнепонимания понача-
лу представляется отражением присущей ему непоследовательности 
и разъедающей его внутренней противоречивости, обусловившей 
парадоксальное сочетание в нем «крайнего пессимизма с крайним 
оптимизмом»16 . В своих попытках убрать с дороги это мешающее 
движению их исследовательской мысли несоответствие большинство 
авторов как критических, так и откровенно апологических работ, 
посвященных личности и философскому творчеству Л.Н.Толстого, 
проявляют редкостное единодушие, упорно стремясь зачислить его в 
лагерь философов-пессимистов шопенгауэровского толка (косвенно 
указывая тем самым на философскую вторичность толстовской мета-
физики). Причем за часто нарочитой безапелляционностью подобных 
суждений нередко скрывается «червь сомнения». Наглядным при-
мером тому может служить позиция В.Н.Ильина, который, несмотря 
на однозначность делаемого им вывода о том, что «Лев Толстой есть 
вершина русского пессимизма и шопенгауэровец на русской почве», 
все же считает непозволительным проигнорировать его «поразитель-
ное сходство с Сократом — особенно в области интеллектуального 
оптимизма, который резко противоречит общей пессимистической 
установке Толстого»17 .

Впервые во всей своей онто-этической остроте и жизненно-
практической неотвратимости альтернатива «жизнеутверждения» и 
«жизнеотрицания» встала перед Л.Н.Толстым во время пережитого 
им духовного кризиса, ознаменовав собой кульминационный момент 
последнего. Попытка разрешить возникшую дилемму потребовала от 
мыслителя «свести на очную ставку жизнь и смерть»18 , сделав разум 
арбитром в этом вечном споре. В итоге исходная антитеза наполнилась 
новым содержанием и при




