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Аннотация: Статья посвящена проблеме духовного отчуждения 

человека в раннем творчестве Д. Лукача. В статье анализируются основные 
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Abstract: The article is devoted to the problem of spiritual alienation of a 

person in the early works of D. Lukács. In the article the main questions raised by 

the philosopher in the work "History and class consciousness" are analyzed. 
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Д. Лукач был одним из первых современных философов положивших 

начало комплексному исследованию наследия К. Маркса в XX веке. Наиболее 

важными вопросами в исследовании феномена отчуждения в творческом 

наследии Д. Лукача, несомненно, является выявление особенностей категории 

отчуждения в философии К. Маркса, а также изучения эволюции понятия 

отчуждения[1].  

http://ofernio.ru/UDC/udc10.htm#101.1
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В одной из первых работ ученого «История и классовое сознание» 

проблема духовного отчуждения прослеживается довольно ясно. Здесь Д. 

Лукач занимался проблемой отчуждения человека от общества.  Главной 

задачей его ранней работы было исследовать социально-исторические истоки 

отчуждения, определявшиеся одиночеством и чувством изолированности[2, 

c2-27]. Основная идея работы Д. Лукача состоит в том, чтобы впервые со 

времен К. Маркса рассмотреть отчуждение как центральное понятие. 

Используя марксистское понимание отчуждения, венгерский исследователь 

описал данный феномен, как процесс, в котором активность человека и его 

работоспособность становятся в силу различных обстоятельств независимыми 

от него, поскольку он автономно контролирует человека, являясь при этом 

чуждым для него. М. Пастер так прокомментировал данную идею: 

«Объективно мир объектов и отношений между вещами даёт ему 

бытие<...>Субъективно<...>активность человека отстраняется от него; она 

превращается в товар»[3, c.114]. Более того постоянная механическая 

рационализация полностью исключает человеческую свободу человека, 

индивид становится заложником собственного положения, а 

капиталистическое покорение природы превращается во всеобъемлющую 

силу нависающею, подобно дамоклову мечу над человеком и 

контролирующему каждый аспект его жизни»[3, c.114]. 

Л. Демченко отмечает, что истоки концепции отчуждения Д. Лукача 

уходят корнями в гегелевскую философскую систему. Вслед за Г. Гегелем, 

венгерский ученый в работе «История и классовое сознание» отождествляет 

отчуждение и опредмечивание, таким образом, он придает этому феномену 

необычайно широкий смысл[4, c.61]. Данный факт по нашему мнению можно 

рассматривать как одну из характерных и ярких особенностей раннего Д. 

Лукача. На примере которого, можно отчетливо проследить трансформацию 

взглядов венгерского ученого.  
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На раннем этапе творчества Д. Лукача формируется необычайно глубокое 

понимание специфики индустриального общества, а именно осознание 

главной особенности этого общества, это не простое товарное производство, а 

производство на той высокой ступени развития, когда способность человека 

работать или его рабочая сила сама становиться товаром»[3, c.126]. В таком 

обществе власть денег и вещей соответственно становятся всеобъемлющей, 

поэтому отчуждение представляется для венгерского исследователя основной 

характеристикой индустриального общества и, следовательно, основной 

категорией для теоретического анализа.   

Еще одно важное положение работы «История и классовое сознание» по 

нашему мнению также состоит в том, что необходимость преодоления 

отчуждения немного важнее попыток избавится от частной собственности на 

средства производства благ. Духовное отчуждение по Д. Лукачу это 

ежедневная, непосредственная реальность всякого человека живущего в 

индустриальном обществе и преодолеть его можно только путем постоянных 

и настойчивых усилий направленных на преодоление овеществлённой 

структуры существования человека, а также через осознания его губительного 

влияния на духовное развитие личности»[2, c.191-195].  

Венгерский философ, развивая концепцию овеществленного отчуждения, 

приходит к мыли, что в современном ему индустриальном обществе товарно-

денежная форма постепенно превращается в «универсальную категорию всего 

общественного бытия»[5, c.58], определяющую все сферы человеческого 

существования. Полная вовлеченность рабочего в рационализированный 

процесс производства приводит к тому, что человек более не выступает как 

субъект труда, он выступает в роли исполнителя, а капитал занимает место 

рабочего. «Качества и способности человека уже не связываются более с 

органическим единством личности, а выступают как «вещи», которыми 

человек «владеет» и которые он отчуждает наподобие различных предметов 

внешнего мира» [5, c.62]. 
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К недостаткам раннего Д. Лукача по нашему мнению, можно отнести то 

что, философ изобразил развитие человечества, как историю смены видов и 

форм отчуждения и опредмечивания. Отчуждение для венгерского ученого 

становится центральным пунктом его критики индустриального общества, при 

этом данная категория лишена у него тех конкретных экономических и 

социальных характеристик, которые определяют действительную сущность 

отчуждения как феномена непосредственно связанного с капиталистическим 

обществом. Более того отождествление отчуждения и опредмечивания, также 

мало способствуют построению детализированной концепции отчуждения. В 

данном контексте взгляд Д. Лукача слишком обобщенный, поскольку он 

придерживался позиции Г. Гегеля отождествлявшего отчуждение и 

опредмечивание.  

Особое значение для осмысления феномена отчуждения в раннем 

творчестве Д. Лукача на наш взгляд имеет, смелое и достаточно острая 

постановка проблемы касательно роли процессов отчуждения в развитии 

общества, а также поиск возможных путей для его преодоления, и вопросы 

ликвидации различных форм и проявлений отчуждения в обществе. Это 

свидетельствует о безусловном гуманизме и чрезвычайно широком круге 

интересов венгерского философа в ранний период его творчества, 

стремившегося не только к теоретическому описанию данного феномена, но и 

к его практическому и детальному изучению.  

Итак, ранний период творчества Д. Лукача можно охарактеризовать, 

прежде всего, повышенным интересом к феномену отчуждения, а также к 

широкому спектру смежных проблем, таких как губительное воздействие 

отчуждения на духовное развитие личности и поиск возможных способов 

преодоления отчуждения. К основным недостаткам раннего Д. Лукача можно 

отнести излишнее увлечение Г.Гегелем вызвавшее отождествление понятий 

отчуждения и опредмечивание, уже преодоленное в позднем творчестве К. 

Маркса. 
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