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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В последние десятилетия философская мысль с 

особым вниманием обращается к изучению всего того, что долгие 

десятилетия оставалось где-то на задворках фасадной стороны ее 

собственного научного здания. Глобальные исторические потрясения, 

которыми был так богат XX век, как оказалось, никуда не исчезли и в веке 

XXI – сегодня, как и сто лет назад мы все еще ищем ответы на те вопросы, 

что задает нам история. Не будет преувеличением сказать, что за прошедший 

век эти вопросы стали еще сложнее, настолько, что многие решения, 

казавшиеся когда-то незыблемыми и общепризнанными, сегодня кажутся 

почти непростительной наивностью. Вот почему нас не покидается стойкое 

ощущение того, что в XX веке что-то осталось как бы неузнанным, 

неусвоенным, пропущенным.   

Изучение философского наследия Мих. Лифшица представляет собой 

одну из наиболее интересных сторон этого большого исторического поиска, 

ведь это наследие только сегодня начинает приоткрывать нам 

действительное богатство своего содержания.  

Можно ли сказать, что Лифшиц, по сути, впервые открывший в конце 

1920-ых гг. аутентичную эстетику Маркса и Энгельса, близкий друг и 

многолетний собеседник знаменитого Дьердя Лукача, кумир лучшей части 

гуманитарной интеллигенции сначала 1930-ых, а затем 1950-ых, автор, чей 

стиль сравнивали с Вольтером и Дидро, важнейший участник определяющих 

для интеллектуальной жизни страны событий, оставался фигурой по-

настоящему неизвестной и непонятой? И, тем не менее, это было именно так. 

Ведь с момента открытия огромного архива Мих. Лифшица стало ясно, что 

даже такая исполинская гора может оказаться лишь видимой частью, 

скрывающей под толщей непрозрачной воды времени нечто еще более 

масштабное.  
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За последние 16 лет на русском языке вышло 12 объемных архивных 

публикаций, в то время как сам архив Лифшица насчитывает около 8 сотен 

папок, внутри которых на тысячах листов хранится его философская система. 

Научное освоение настолько масштабного материала представляет собой 

задачу огромной важности, задачу, выходящую далеко за рамки узкого 

историко-философского интереса. Именно поэтому вместе с чисто 

архивными публикациями за последние годы постепенно выросла и 

литература, стремящаяся осмыслить их содержание в контексте наиболее 

актуальных проблем современной философской мысли.  

Более того, изучение философского наследия Мих. Лифшица 

заставляет совершенно по-новому посмотреть на многие устоявшиеся темы, 

его масштаб уже не позволяет писать не только о советской философии, но и 

марксистской философии вообще без учета существования столь важной 

теоретической величины.  

В этом смысле научное рассмотрение проблематизации философии 

истории в трудах Мих. Лифшица приобретает особую актуальность, 

поскольку позволяет не только детально проследить тот философский 

инструментарий, которым оперировала мысль Лифшица, но и до известной 

степени реконструировать важнейшую сторону его философской системы – 

философию истории – с той целью, чтобы разглядеть в ней как новую 

постановку уже классических проблем, так и совершенно особое их решение, 

найденное Лифшицем в своей философской системе.  

Степень разработанности темы исследования. Как уже было 

отмечено, изучение философского наследия Мих. Лифшица представляет 

собой еще только развивающуюся область философского знания.  Однако, 

несмотря на это, она уже обладает определенной научной традицией. В 

первую очередь эта традиция была сформирована работами В.Г. Арсланова, 

первого исследователя обратившегося к реконструкции философской 
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системы Мих. Лифшица. Именно В.Г. Арсланову удалось раскрыть смысл 

онтогносеологии и теории тождеств, лежащих в основе философии истории 

Лифшица.  

В ходе своих исследований В.Г. Арсланов убедительно показал, что 

философская система Мих. Лифшица произвела «коперниковский 

переворот» в марксистской философии, затронувший в том числе и 

философию истории: нигилистической, негативной версии марксизма1 

Лифшицем была противопоставлена его позитивная версия2. В работах В.Г. 

Арсланова прослеживается генезис этого позитивного марксизма, 

наследующего классической философской традиции от Платона до Гегеля3. 

Важнейшей составляющей анализа этой преемственности становится 

исследование связей диалектической онтогносеологии Лифшица с идеями Н. 

Кузанского, Дж. Бруно, Ф. Бэкона и Б. Спинозы, позволяющее яснее понять 

действительное содержание собственно марксистской философии. В ходе 

этого исследования, опиравшегося также на огромный материал архива 

Лифшица, В.Г. Арслановым впервые было установлено, что ядром всей 

философской системы Лифшица выступает положение о реальности 

идеального начала бытия, объективно существующего в самой материи, в 

природе, в том, что Лифшиц, называл, «априорным фактом».  

Это положение крайне важно для понимания философии истории 

Лифшица, одной из центральных проблем которой является проблема 

                                                             
1 Важно отметить, что речь идет не только о традиции западного, неомарксизма, но и о «советском 

марксизме». 

2 Арсланов В.Г   Онтогносеология Мих. Лифшица и «советский марксизм» // С.Н. Мареев, Е.В. Мареева, В.Г. 

Арсланов «Философия ХХ века», М., 2001. С. 284-314 

3 См. напр. пятитомную Теорию и историю искусствознания, вышедшую в 2015 г.:  Арсланов В.Г. Теория и 

история искусствознания / уч. пособие. В 5 т. – М., 2015. Т. 1. Античность. Средние века. Возрождение..; Т. 2. 

Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель..; Т. 3. ХХ век. Формальная школа..; Т. 4. ХХ век. Духовно-исторический 

метод. Социология искусства. Иконология..; Т. 5. ХХ век. Постмодернизм. См. подробнее Лагурев А.С. Смысл 

искусства и бытия через призму философии истории // Философские науки – 2016 – № 1 – С. 141-149 
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исторической практики человека, в том числе и революционной практики. В 

работах В.Г. Арсланова впервые была систематически реконструирована 

концепция практики Мих. Лифшица, в основе которой, таким образом, 

оказалась теория отражения: человеческое сознание способно стать 

объективным зеркалом, самосознанием природы именно потому, что в 

материальном производственном процессе человек изменяет и природу, и 

самого себя, доводя реальные вещи до их нормы, до идеала. В контексте 

философско-исторической проблематики эта концепция, согласно В.Г. 

Арсланову, означает также, что в истории человечества  природа  обретает 

субъективные свойства и возвращается к себе, становится природой в 

собственном смысле слова, какой она еще не была до появления человека4. 

В результате, проведенная В.Г. Арслановым реконструкция 

фундаментальных положений диалектической онтогносеологии Лифшица не 

только ввела в научный оборот огромное количество ранее неизвестных 

материалов из архива философа, не только позволила впервые обозреть 

философскую систему Лифшица как целое, но и утвердила сам язык этой 

области философских исследований. Такие понятия как «онтогносеология», 

«теория тождеств», «истинная середина», «щель» (и многие другие) 

концептуально оформились в общепринятые научные термины именно 

благодаря исследованиям В.Г. Арсланова5. Более того, этими же 

                                                             
4
 См:  Арсланов В.Г.  Сущее и Ничто – СПб.: Наука, 2015. – 639 с.; Арсланов В.Г.  «Третий путь» Андрея 

Платонова. Поэтика. Философия. Миф. – СПб., 2019. – 558 с., а также предисловия и послесловия, 

комментарии В.Г. Арсланова к книгам Лифшица, составленным Арслановым: Диалог с Эвальдом 

Ильенковым (проблема идеального). – М., 2003., Что такое классика? Онтогносеология. Смысл мира. 

«Истинная середина». – М., 2004., Либерализм и демократия. Философские памфлеты. – М., 2007 – и ряда 

других  книг, составленным по архивным материалам Лифшица под редакцией Арсланова, общим числом 

более десяти. 

 

5 Важная роль в этом процессе принадлежала теоретической дискуссии В.Г. Арсланова с учениками и 

наследниками Э.В. Ильенкова, см. напр. материалы двух сборников, изданных под эгидой Института 

философии РАН: Эвальд Васильевич Ильенков / Э.В. Ильенков; под ред. В.И. Толстых – М.:РОСПЭН, 2009. – 
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исследованиями были сформированы даже сами предметные области внутри 

общей проблематики изучения наследия Мих. Лифшица. Упомянутая теория 

тождеств оказалась уже не только научным термином, но и целой областью, 

изучению которой могут быть посвящены специальные работы6. 

В рамках изучения проблематизации философии истории в трудах 

Мих. Лифшица, особо ценным выступает разработка В.Г. Арслановым не 

только общих, магистральных тем философской системы Лифшица, косвенно 

пересекающихся с философско-исторической проблематикой, но и изучение 

ее специальных предметов, в том числе, проблематики связи философии 

истории и эстетики, философии истории и этики. Именно на перекрестье 

нитей этих связей, обнаруженных В.Г. Арслановым, находится, например, 

проблема общественного идеала: ценности человека, его идеалы истины, 

добра и красоты – не мираж, они имеют объективное основание в бытии. 

Особенно интересно, что изучение этих специальных тем предстает в работах 

Арсланова в широком историко-философском контексте, так, например, им 

прослеживаются связи философии истории Лифшица и христианской 

философии истории, подтверждающей тот знаменитый тезис Энгельса, 

согласно которому, диалектическое мышление существовало еще до своей 

сознательной, научной формы7. Философия Лифшица развернута в ряде книг 

Арсланова как реальная альтернатива постмодернизму и экзистенциализму в 
                                                                                                                                                                                                    
431 с., а также Михаил Александрович Лифшиц / М.А. Лифшиц под ред. В.Г. Арсланова – М.:РОСПЭН, 2010. – 

463 с. 

6 Здесь следует обратиться, прежде всего, к послесловию книги Лифшица «Диалог с Эвальдом 

Ильенковым»: Арсланов В.Г. Non finito Мих. Лифшица // Мих. Лифшиц Диалог с Эвальдом Ильенковым. – 

М.: Прогресс-Традиция, 2003. – С. 293-361, а также к составленному В.Г. Арслановым сборнику архивных 

материалов Лифшица «Что такое классика?»: Лифшиц Мих. Что такое классика? – М.: Искусство XXI век, 

2004. – 512 с. Теоретическое предисловие к этой книге  и  введения В.Г. Арсланова к различным разделам  

книги, в которых кратко излагается их содержание и главные идеи, равно как и само членение этой книги на 

разделы, компоновка и подбор материала тематически задает направление для исследования целых 

областей теоретического наследия Лифшица.   

7 См. Арсланов В.Г. А.Ф. Лосев и Мих. Лифшиц о Гомере и древней мифологии (две концепции абсолюта) // 

Вопросы философии № 3 2009 – С. 93-107 
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лице Хайдеггера, авангардизму как направлению мировой мысли и культуры 

ХХ века в целом8. 

Наряду с этим стоит отметить и дальнейшее развитие философско-

исторических концепций Мих. Лифшица в работах В.Г. Арсланова, 

сумевшего не только представить убедительные исследования 

теоретического наследия Лифшица, но и, продолжая их, представить 

оригинальные решения специальных проблем философии истории. Так, 

обращаясь к творчеству писателей А. Платонова и М. Булгакова, художника 

М. Нестерова, скульптора В. Мухиной, В.Г. Арсланов ставит проблему 

возможности возникновения исторической субъективности как отражения 

определенных реальных, говорящих ситуаций, невыдуманных фабул истории 

России ХХ века. Им исследуется возможность сознательности человеческого 

сознания посреди столкновения слепых механических сил в ходе 

исторического процесса.  

Другой важной составляющей работ В.Г. Арсланова является 

прояснение самой диалектической методологии исторического исследования. 

Он убедительно показывает, что в фундаменте марксистской философии 

истории находится способность видеть все более и более тонкие различия 

через обращение к объективным зеркалам, открывающим человечеству 

возможность сознательной исторической практики. Более того, важнейшей 

стороной исследований Арсланова выступает как раз дифференциация самих 

этих объективных зеркал, так, например, он проводит различие между тем, 

как отразился исторический процесс в творчестве А. Платонова или Мих. 

Булгакова, и как – в произведениях Л. Леонова или В. Катаева9.  

                                                             
8 См.: Арсланов В.Г Сущее и Ничто; Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания в 5 т.. 

9 См.: Арсланов В.Г.  «Третий путь» Андрея Платонова. Поэтика. Философия. Миф. – СПб.: Владимир Даль, 

2019, а также Арсланов В.Г.  Сущее и Ничто – СПб.: Наука, 2015. 
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Очень важно, что этот методологический подход позволил В.Г. 

Арсланову продемонстрировать тесную связь философии истории Лифшица 

со всем корпусом его текстов, в том числе и специально не относящихся к 

философско-исторической проблематике. Так, в своих работах В.Г. Арсланов 

доказал, что лифшицевская идея «великих консерваторов человечества» 

непосредственно связана с его философией истории, с анализом русской 

истории в частности10. Рассмотрение этой концепции в пространстве 

философско-исторической проблематики позволило существенно расширить 

проблемное поле изучение философии истории Мих. Лифшица, в результате 

чего важное место в нем заняла проблема возможности «борьбы на два 

фронта», а также концепция «победы малой кровью»11. Это стало 

возможным, поскольку В.Г. Арсланов показал, что согласно лифшицевской 

идее «великих консерваторов человечества» иные консервативные 

мыслители и консервативные периоды в истории, и даже консервативные 

страны, какой Россия виделась, к примеру, представителям направления 

«западников», имеют свои преимущества перед прогрессистами и 

либеральным Западом, хотя  русская история – яркий пример того, что Маркс 

называл «демократией несвободы». При этом, согласно «теории тождеств» 

Лифшица, передовые страны не перестают быть передовыми, а отсталые – 

отсталыми, но прогресс в прошлой истории имел  негативные стороны, а 

социализм открывает возможность прогресса, избавленного от пролития 

«большой крови». И хотя Октябрьская революция не привела к победе 

социализма, большевизм нашел такой синтез западничества и 

                                                             

10 См. об этом: Арсланов В.Г. «Русская идея» Мих. Лифшица (идеал русской культуры) // Лифшиц Мих. 

Очерки русской культуры. – М.: Академический проект, 2015. – С. 5-17. 

11 В этой связи очень интересно также рассмотрение философии истории Лифшица в контексте общих идей 

т.н. философско-исторического «течения» 1930-ых гг., лидером которого он являлся. См. Арсланов В.Г.  

«Третий путь» Андрея Платонова. Поэтика. Философия. Миф. – СПб.: Владимир Даль, 2019.  
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славянофильства, «который не только разрубил завязавшийся в результате 

первой мировой войны узел, но и оказал огромное влияние и на Восток, и на 

Запад»12. 

Все сказанное заставляет сделать вывод, что без обращения к работам 

В.Г. Арсланова невозможно дальнейшее изучение проблематизации 

философии истории в трудах Мих. Лифшица. Они содержат не только общую 

картину философии Лифшица, но и дают  методологию, позволяющую 

рассмотреть эту проблематизацию в контексте актуальных вопросов 

философии истории.  

Помимо трудов В.Г. Арсланова необходимо отметить несколько работ 

П.В. Павлова, также обращавшегося к изучению философии истории Мих. 

Лифшица. Продолжая линию В.Г. Арсланова, эти работы фокусируются на 

изучении связей различных сторон философского наследия Лифшица, 

стремясь дать картину целостной философско-исторической концепции в 

контексте истории России13. Так, к примеру, понимание всемирно-

исторического значения поэзии Пушкина, сформулированное Лифшицем в 

1930-ые, рассматривается П.В. Павловым в связи с лекциями Лифшица о 

русской культуре, а также с его анализом развитого буржуазного общества14. 

В результате, в центре исследования оказывается важнейшая философско-

историческая проблема сложного диалектического единства идеального и 

реального, слова и дела, высокой классической культуры и свободной 

самодеятельности самых широких народных масс. П.В. Павловым, 

следующим здесь за В.Г. Арслановым, подчеркивается неразрешимость этой 
                                                             
12 См. об этом: Арсланов В.Г. От века минувшего - к веку грядущему // Краткая история философии М.: 

Олимп, 1996. – С.530.   

13 Павлов П.В. М. Лифшиц (серия «Философы XX в.. Отечественная философии»). – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов 

н/Д: издательский центр «МарТ», 2005. — 112 с. 

14 Павлов П.В. Обоснование «третьего пути» российской истории и культуры // Лифшиц Мих. / М.А. Лифшиц 

под ред. В.Г. Арсланова – М.:РОСПЭН, 2010. – С.367-405 
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проблемы в рамках как классической, так и неклассической буржуазной 

философии истории. В этой связи особенно интересно, что философская 

система Лифшица рассматривается П.В. Павловым в ее диалоге об 

онтологической природе истины с крупнейшими фигурами как западной 

(Гуссерль, Хайдеггер, Гадамер), так и отечественной (Вл. Соловьев, 

Ильенков) философской традиции15. Следует отметить обобщающий 

характер работ П.В. Павлова, имеющих своей целью систематизацию 

результатов предшествующих исследований, поэтому эти работы могут 

служить полезным введением в изучение теоретического наследия Лифшица, 

позволяющим познакомиться с наиболее общими принципами его системы и 

теми открытиями, которые уже были сделаны предшествующей научной 

традицией.  

Наконец, следует упомянуть также статьи А.Д. Майданского16 и В. 

Ойтинена17. Характерная черта этих статей – опора на довольно скудную 

источниковедческую базу. Более того, если работы П.В. Павлова учитывают 

важнейшие из открытий, сделанных В.Г. Арслановым, то А.Д. Майданский и 

В. Ойтинен сознательно дистанцируются от сложившейся научной традиции, 

что – наряду с крайне малым количеством источников – приводит к 

серьезному искажению философско-исторических взглядов Мих. Лифшица. 

Так, например, проблема «победы малой кровью», об изучении которой мы 

говорили выше применительно к работам В.Г. Арсланова, полностью 

отсутствует в работе А.Д. Майданского, также как там отсутствуют и другие 

важнейшие положения лифшицевской философии истории, связанные с 

                                                             
15 Павлов П.В. Онтологическая идея истины в философии и культуре: методологические подходы – М.: 

Вузовская книга, 2013. — 191 с. 

16 Майданский А.Д. Консервативная революция Мих. Лифшиц на уроках Гегеля // Свободная мысль № 3 

2015 – С. 209-221 

17 Oittinen V. Hegel’s spirit, Marxist aesthetics and Stalinist restoration: the tragic philosophy of history of Mikhail 

Lifshits // Studies in East European Thought Volume 68 № 4 2016 – pp. 331-342 
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различием буржуазной и коммунистчиеской революции, критикой 

философии истории Гегеля, критикой этического принципа «цель 

оправдывает средства» в контексте марксистской философии истории и т.д. 

В результате такой, более чем странной методологии игнорирования 

неудобных тем и вопросов, объективное рассмотрение философско-

исторической концепции Лифшица оказывается невозможным, а выводы 

исследования малоценными.  

Схожая проблема встречается и в работе В. Ойтинена, где также не 

только игнорируются сделанные в области изучения теоретического 

наследия Лифшица за последние почти 30 лет основополагающие открытия, 

но и не учитывается значительное количество даже изданных материалов, не 

говоря уже об архивных18. Впрочем, сам исследователь признает трудности 

связанные с попыткой интерпретации философии истории Мих. Лифшица 

без опоры на ее архивную часть19, что, однако, не мешает ему совершенно 

необоснованно утверждать, например, о влиянии философии Э. Берка 

(вплоть до утверждения о синтезе Лифшицем взглядов Берка со взглядами 

Маркса) на философско-историческую концепцию Лифшица20, а также 

повторять штамп еще сталинского времени о решающем значении для 

философии истории Лифшица «теории круговорота» Дж. Вико21. Столь же 

необоснованны и утверждения об отсутствии у Лифшица концепции 

революционной практики22, о стремлении Лифшица создать марксистскую 

                                                             
18 Необходимо отметить, что именно благодаря В. Ойтинену Хельсинский университет в свое время 

предоставил средства на публикацию одного из наиболее важных архивных материлов – книги Мих. 

Лифшица «Диалог с Ильевновым», в то время как российские научные фонды отвечали на соответствующие 

обращения к ним отказом. 

19Iibid. p. 338  

20 Iibid. p. 337, 340-341 

21 Iibid. p. 334 

22 Iibid. p. 337 
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метафизику истории23, о мнимом отсутствии у Лифшица материальной 

детерминации культурных и исторических процессов24. Корнем подобных 

курьезных утверждений является слабое знакомство с научной литературой, 

посвященной философии истории Лифшица, рассматривавшей все эти 

проблемы. 

В заключение следует сказать, что научный анализ ошибок и слабых 

мест работ А.Д. Майданского и В. Ойтинена является столь же необходимым 

и важным шагом на пути к изучению проблематизации философии истории в 

трудах Мих. Лифшица, как и учет действительных открытий  работ В.Г. 

Арсланова и П.В. Павлова.   

Объект исследования – философская система Мих. Лифшица.  

Предмет исследования – проблематизация философии истории в 

работах Мих. Лифшица понимаемая как совокупность методологических 

подходов, постановок проблем, комплексов решений, нашедшая свое 

концептуальное воплощение в философии истории Мих. Лифшица как части 

его философской системы.  

Цель исследования – обращение к философской  системе Мих. 

Лифшица для обоснования возможности существования целостной и 

самостоятельной марксистской философии истории как перевода на язык 

исторического материализма проблем классической философии истории.   

Задачи исследования: 

1. Выявить методологический принцип концептуальной реконструкции  

философии истории Мих. Лифшица, способный актуализировать ее 

                                                             
23 Iibid. 

24 Iibid. p. 340 
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теоретический потенциал в контексте фундаментальных проблем 

марксистской философии истории 

2. Обосновать центральное положение категории эстетического как 

основания для интерпретации философии истории в трудах Мих. Лифшица  

3. Выявить значение телеологической проблематики в контексте 

исследования категории эстетического как методологического подхода к 

проблемам философии истории марксизма. 

4. Комплексно рассмотреть проблему исторической практики в ее связи 

с марксистской теорией отражения в интерпретации Мих. Лифшица. 

5. Обосновать возможность материалистического прочтения 

классической историософской проблемы разумности исторического процесса 

в контексте марксистского понимания исторической практики, а также  

диалектики логического и исторического. 

6. Проследить диалектическую связь этической и философско-

исторической проблематики через категорию эстетического 

7. Концептуально реконструировать систему фундаментальных 

положений философии истории Мих. Лифшица в контексте обращения к 

проблеме «духа» в марксисткой философии истории и рассмотреть их 

теоретический потенциал в перспективе построения марксистской 

философии истории. 

8. Исследовать проблему субъекта исторического процесса через 

призму теории циклов Мих. Лифшица. 

9. Исследовать проблему трагического в контексте возможности 

философии истории марксизма. 
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10. Рассмотреть проблему общественного идеала как точки перехода 

проблематики марксистской философии истории в проблематику 

марксистской этики.  

Методы исследования. 

Данное исследование опирается на диалектический метод, 

сформулированный в своих работах Мих. Лифшицем и кругом «течения» 

1930-ых гг. (Д. Лукач, И.А. Сац, Е.Ф. Усиевич, В.Б. Александров, В.Р. Гриб и 

др.), а также на дальнейшее развитие этого аппарата в работах В.Г. 

Арсланова, что позволяет сочетать системное и генетическое рассмотрение 

материала, логическое и историческое прочтение категорий исследования, а 

также аналитические и синтетические аспекты исследования в их 

диалектическом единстве.  

Научная новизна диссертационного исследования. 

Впервые проведена концептуальная реконструкция взглядов Мих. 

Лифшица на проблематику философии истории с точки зрения ее значения 

для философии в ее целостности. Для этого впервые был рассмотрен 

настолько значительный круг источников, включивший в себя как 

опубликованные, так и пока еще не опубликованные работы. Впервые 

теоретические взгляды Лифшица по вопросам философии истории были 

изучены, обобщены и систематизированы в контексте актуальной 

философской проблематики. Впервые было показано их внутреннее 

методологическое и теоретическое единство. Впервые, как уже было 

отмечено, в научный оборот были введены некоторые источники. И, наконец, 

впервые было комплексно продемонстрировано значение достижений 

философской мысли Лифшица для современности как одного из образцов 

применения диалектического метода к исследованию философско-
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исторической проблематики, содействующего развитию философии как 

научной дисциплины. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методологический подход к философии истории Мих. Лифшица, 

рассматривающий ее в контексте диалоговой формы взаимоотношений с 

различными мыслителями (Кант, Гегель, Маркс, Энгельс, Ленин, Лукач) и их 

философскими системами представляет собой перспективный и наиболее 

плодотворный принцип концептуальной реконструкции  философии истории 

Мих. Лифшица, способный актуализировать ее теоретический потенциал в 

контексте фундаментальных проблем марксистской философии истории. 

2. Категория эстетического («эстетическая точка зрения» марксизма) 

занимает центральное положение в контексте интерпретации философии 

истории в трудах Мих. Лифшица. Именно через анализ и теоретическую 

реконструкцию проблематики эстетического взгляда на историю, 

сформулированного Лифшицем, можно обнаружить новые пути для 

обоснования возможности существования целостной и самостоятельной 

марксистской философии истории как перевода на язык исторического 

материализма проблем классической философии истории.     

3. Исследование проблематики «эстетической точки зрения» 

марксизма, сформулированной в трудах Мих. Лифшица, обнаруживает 

необходимость рассмотрения вопросов телеологии, проблематики 

целеполагания, которая в свою очередь выдвигает необходимость 

комплексного изучения проблемы исторической практики как основы 

марксистской философии истории.  
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4. Обращение к проблематике исторической практики позволяет по-

новому поставить проблему соотношения свободы и необходимости в 

контексте марксистской философии истории, что приводит к рассмотрению 

проблемы логического и исторического и новой формулировке 

классического историософского вопроса о разумности исторического 

процесса.  

5. Теория циклов Мих. Лифшица обнаруживает возможность по-

новому поставить проблему субъекта исторического процесса, а также 

проблему трагического в истории. Наряду с теорией тождеств, 

сформулированной Лифшицем, она открывает возможность построения 

целостной марксистской философии истории, вбирая в себя все достижения и 

открытия, сделанные марксистской философией в других предметных 

областях, в том числе в онтологии и теории познания. 

6. Обращение к категории эстетического как центральной категории в 

рамках рассмотрения марксистской философии истории позволяет 

проследить диалектическую связь этической и философско-исторической 

проблематики.  

7. Проблематика объективности существования общественного идеала 

в истории является той точкой в которой марксистская философия истории 

переходит в марксистскую этику. 

Теоретическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования связана, прежде всего, с 

возможностью обоснования целостной философии истории в рамках 

марксизма, понятой как перевод классических историософских проблем на 

язык исторического материализма. Методологическое обращение к 

философской системе Мих. Лифшица и концептуальная реконструкция его 

философии истории, основанная на анализе ее проблематизации в трудах 
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философа, выступает как теоретическая основа для построения 

самостоятельной марксистской философии истории. Вместе с тем, такая 

концептуальная реконструкция также обладает высокими теоретическим 

потенциалом, поскольку, впервые воссоздавая философию истории Мих. 

Лифшица как целостное, разработанное учение, она актуализирует многие из 

открытий Лифшица, способные помочь в решении фундаментальных 

историософских проблем.       

   

Практическая значимость исследования. 

Диссертационное исследование обладает высокой практической 

значимостью, поскольку, благодаря представленной концептуальной 

реконструкции философии истории Мих. Лифшица как части его 

философской системы, оно может служить важным источником в 

практической научно-исследовательской работе в области, связанной с 

изучением марксистской философии истории. Вместе с тем, результаты 

исследования будут полезны в педагогической работе, поскольку могут 

послужить основой для чтения различных курсов по близким к теме 

диссертационного исследования направлениям.   

Апробация результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования были представлены в 6 

статьях в рецензируемых научных журналах, из которых 3 в изданиях, 

рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК) Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Наряду со статьями результаты 

диссертационного исследования были представлены в рамках выступления с 

докладами на следующих конференциях и круглых столах: круглый стол с 

международным участием Марксизм и современный мир. К 200-летию со дня 

рождения Карла Маркса  (ПГУПС, Санкт-Петербург, 2018), Международная 
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конференция XIII Плехановские чтения Маркс. Марксизм. Марксисты. (РНБ 

Дом Плеханова, 2018)25. Результаты диссертационного исследования также 

послужили важным материалом при научной подготовке26 к изданию 

перевода автобиографии Дьердя Лукача27, в рамках которой была проведена 

серия встреч с работниками Архива Лукача в Будапеште (Мария Секей), 

известным венгерским исследователем философского наследия Лукача Ласло 

Сиклаи и историком-марксистом профессором Тамашем Краусом на его 

кафедре в Будапештском университете имени Лоранда Этвёша, предметом 

которых выступала проблематика философско-исторической концепции 

близкого друга Дьердя Лукача Мих. Лифшица (Будапешт, апрель – май  

2018). Результаты диссертационного исследования были использованы при 

подготовке и проведении лекции и семинара с магистрами Института 

философии СПбГУ, обучающимися по программе «Немецкая философия» 

(март 2019). 

Объем и структура диссертации.  

 Диссертационное исследование состоит из трех глав, введения, 

заключения и списка литературы, включающего в себя 104 источника,  3 из 

которых на иностранном языке. Общий объем работы 179 страниц.  

 

 

 

                                                             
25 Лагурев А.С. Справедлива ли история? // XIII Плехановские чтения Маркс. Марксизм. Марксисты. 

Материалы к международной конференции – СПб., 2018. – С. 82-89 

26 См. Лагурев А.С. Д. Лукач: История жизни в пространстве онтологии // Studia Culturae – 2018 – №3 – С. 175-

183, а также Лагурев А.С., Стыкалин А.С. «1956 год я понимал как большое спонтанное движение». Из 

интервью Дьердя Лукача Иштвану Эрши // Венгерский кризис 1956 в контексте хрущевской оттепели, 

международных и межблоковых отношений – М.-СПб.: Нестор-История, 2018 – С. 333-352   

27 См. Лагурев А.С. Предисловие переводчика // Лукач Д. Прожитые мысли: Автобиография в диалоге –  

СПб.: Владимир Даль, 2019. –  С. 5-29 
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ГЛАВА 1. Проблема эстетического и марксистская философия 
истории 

1.1. Диалог как принцип философской реконструкции 

«Диалог с Эвальдом Ильенковым»28 – так озаглавил Мих. Лифшиц 

одну  из своих последних работ. Завершить ее ему было уже не суждено, 

однако, именно она, по сути, заново открыла философское наследие 

Лифшица современной научной общественности, именно ее публикация 

положила начало обширной теоретической дискуссии, не окончившейся и по 

сей день. Специальное содержание этой дискуссии – проблема идеального, 

хотя, конечно, она уже давно вышла далеко за пределы этой специальной 

темы.  

Будем ли мы обращаться к ней в нашем исследовании? – отчасти, да, 

но начинаем мы с нее вовсе не поэтому. Дело в том, что Мих. Лифшиц, чей 

литературный стиль современники сравнивали с тем, как писали Вольтер и 

Дидро, конечно, оттачивал детали всех своих сочинений до совершенства29. 

Пожалуй, можно сказать, что в этом он следовал за самим Марксом, 

которому ни раз приходилось срывать все сроки в поисках адекватной формы 

изложения своих идей.  

Черта эта вовсе не случайна – она заключает в себе очень многое и 

может стать предметом специального исследования – исследования 

литературного стиля Лифшица, особой формы изложения им своих идей, 

особого жанра его работ, определенного им в  предисловии к сборнику 
                                                             
28 Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 368 с. 

29 В статье, предваряющей издание переписки Мих. Лифшица и Д. Лукача В.Г. Арсланов так писал о 

характерах этих двух мыслителей: «Он сошлись, будучи в многом противоположным натурами. Небольшого 

роста, сухой, с неизменно сигарой в руке - и крупный красивый мужчина, куривший только в время войны и 

только махорку; один - «good sleeper», другого всю жизнь терзает злая бессонница. Ученый немецкой 

складки, «не имеющий души» (известны слов Лукач о себе), автор многотомных исследований, 

поражающий своей продуктивностью, и «мечтатель», «поэт», «эпикуреец», отделывающий свои 

произведения «под лак», как стихотворение, и затем бросающий написанное в корзину» // Арсланов В.Г. 

Предисловие // Мих. Лифшиц и Д. Лукач Переписка – М.:Grundrisse, 2011. – С. 6     
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«Вопросы искусства и философии» (1935) как «философско-историческая 

публицистика»30. Характерно, что «спустя почти полвека в другом 

предисловии, теперь уже к «Мифологии древней и современной» (1980), он 

вновь вернулся к этому определению, указывая, что выбору между «наукой в 

самом серьезном смысле этого слова, то есть годами сосредоточенных 

исследований и подготовительных работ, оставляющих в законченном 

продукте только более или менее заметный след, как это видно из "Капитала" 

Маркса или "Науки логики" Гегеля и «публицистикой во всех ее видах», он 

предпочитает найденный еще в тридцатые «средний жанр», лишь 

«приоткрывающий немного систему взглядов автора», хотя и не излагающий 

ее «в принятой научной манере»31.  

Уже двух этих небольших замечаний достаточно, чтобы заметить, что 

вопрос литературного стиля Лифшица теснейшим образом переплетается с 

вопросом о так и не завершенной им философской системе, получившей 

название «Онтогносеологии»32.  Как уже было отмечено выше, в будущем эта 

тема непременно должна будет стать предметом самостоятельного 

исследования, и все же уже сейчас нам не может не броситься в глаза одна 

небольшая, но важная ее деталь: возможно, к изложению своей философской 

системы Мих. Лифшиц был наиболее близок именно в работе, характер 

которой был определен им как «диалог»33.  

                                                             
30

 Лифшиц Мих. От автора // Лифшиц Мих. Вопросы искусства и философии – М.: Художественная 

литература, 1935. С. 3 

31 См. подробнее Лагурев А.С. Статус историка философии и историко-философской практики в советской 

философии 1930-х гг.: Мих. Лифшиц // Философские науки – 2017 – №8 – С. 117-118 

32 См. подробнее В.Г. Арсланов  Сущее и Ничто – СПб.: Наука, 2015 – 369 с. 

33 В этой связи очень интересна параллель, которую проводит В.Г. Арсланов: «Бывает так, писал Гете, что 

готовишься создать серьезное научное произведение, собираешь материалы к нему, делаешь заметки, 

вчерне заканчиваешь большие куски текста, но оно почему-то не выстраивается, не укладывается в 

окончательном виде. Тут к вам заглядывает приятель, завязывается беседа, вы увлекаетесь разговором и 

вдруг чувствуете, что ваши мысли обрели форму и голос, тяжелые наукообразные обороты и слова — 
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Архив философа, насчитывающий сотни папок и тысячи листов, 

полнится материалами, представляющими собой наброски изложения им 

своей системы34. Помимо ее содержательных аспектов, важную роль в них 

играет и форма этого изложения. Так, например, мы можем встретить 

следующее замечание: «Спиноза изложил свою философию в книге под 

названием «Этика». Почему же нельзя было бы при других обстоятельствах 

изложить систематическую философию в книге под названием 

«Эстетика»?»35.  

Таким образом, вопрос о форме играл крайне важную роль в ходе 

работы Лифшица над собственной системой, и до известной степени можно 

утверждать, что вопрос этот так и остался без окончательного ответа. 

Конечно, речь идет только о форме непосредственного изложения, поскольку 

система Лифшица, его диалектическая Онтогносеология, являлась 

фундаментом абсолютно всей его работы.  

Именно поэтому мы можем реконструировать ее сегодня не только 

собрав из тысяч архивных заметок, но – что еще интереснее – из полностью 

готовых и опубликованных им при жизни работ. Онтогносеология 

пронизывает все изданные сочинения философа, архивная же составляющая 

лишь проливает свет на многое из того, что осталось в этих полностью 

завершенных работах как бы незавершенным. «Non finito Мих. Лифшица»36 – 

так, отсылая читателя к разработке этой темы в работе самого Лифшица, 
                                                                                                                                                                                                    
легкость и свободу. Так родилось главное произведение Гете об изобразительном искусстве «Опыт о 

живописи» Дидро» — полемика с французским философом, произведение которого Гете перевел на 

немецкий язык, снабдив его своими критическими комментариями. А обстоятельному, строго научному по 

методу изложения исследованию о природе изобразительного искусства, которое собирался написать 

немецкий поэт и мыслитель, не суждено было появиться на свет». // Арсланов В.Г. Non finito Мих. Лифшица 

// Мих. Лифшиц Диалог с Эвальдом Ильенковым. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – С. 293 

34 См. Лифшиц Мих. Что такое классика? – М.: Искусство XXI век, 2004. – 512 с. 

35 Лифшиц Мих.  Varia – М.: Grundrisse, 2010. – С. 89 

36 Арсланов В.Г. Non finito Мих. Лифшица // Мих. Лифшиц Диалог с Эвальдом Ильенковым. – С. 293 
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была озаглавлена статья-послесловие В.Г. Арсланова, опубликовавшего в 

2003 году «Диалог с Эвальдом Ильенковым». 

Итак, среди множества различных подходов, планов, набросков именно 

форма диалога позволила самому Лифшицу создать наиболее завершенное 

(насколько вообще уместно относить это определение к принципиально 

незавершенному труду) изложение некоторых сторон своей диалектической 

Онтогносеологии. Неслучайный характер этого эпизода из истории мысли 

подтверждает и существование еще одной крайне важной для понимания 

системы Лифшица статьи, речь идет о тексте, впервые полностью изданном 

также лишь после смерти философа – «Человек тридцатых годов»37.  

Не имея возможности детально затронуть содержание этой работы, в 

контексте нашего исследования необходимо отметить, что это сочинение, 

буквально, излагающее некоторые аксиомы Онтогносеологии Лифшица, 

также разворачивается в форме диалога, только уже не с Эвальдом 

Ильенковым, а с Игорем Аркадьевичем Ильиным, эстетиком, историком 

искусства, близким когда-то к кругу идей философско-эстетического 

«течения» 1930-ых гг.38, т.е. к кругу самого Лифшица.  

Вообще, очень многое роднит две эти работы, оба текста были 

написаны в последние годы жизни Лифшица39, оба посвящены памяти 

умерших товарищей, оба сначала были частично опубликованы в 

посмертных сборниках этих товарищей, в то время как основная их часть 

была неизмеримо объемнее и вышла в свет уже лишь только после смерти 
                                                             
37 Лифшиц Мих. Человек тридцатых годов // Мих. Лифшиц В мире эстетики  – М.: Изобразительное 

искусство, 1985. – С. 189-313 

38 Подробнее о «течении» см. Введение к В.Г. Арсланов Теория и история искусствознания  Т. 1. Античность. 

Средние века. Возрождение. – М.: Академический проект, 2015. – С.  5-53 

39 По крайней мере последняя редакция текста об Ильине, поскольку ее написанию Лифшиц посвятил 

несколько лет, как мы можем судить об этом, например, на основании переписки Лифшица с его 

многолетним другом, литературоведом и геологом А.В. Македоновым.  
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самого Лифшица, наконец, оба имеют форму товарищеского диалога, оба же 

излагают в ходе этого диалога важные, основополагающие элементы 

диалектической Онтогносеологии Лифшица. Необходимо отметить, что 

помимо всего прочего, их близость обнаруживается не только в 

тематических, но и в чисто текстуальных совпадениях40. 

Конечно, нельзя сказать, что форма диалога может служить 

окончательным ответом на вопрос о том, как именно следует подходить к 

изложению философской системы Мих. Лифшица. Однако, пожалуй, именно 

она позволяет создать то необходимое посредствующее звено между 

философско-исторической публицистикой так богато представленной в 

творчестве самого Лифшица и искомой им формой систематического 

научного изложения марксистской Онтогносеологии. Этими 

методологическими соображениями и будет руководствоваться наше 

исследование, стремящееся изобразить как именно в диалоге с Кантом и 

Гегелем, Марксом и Энгельсом, Лениным и Лукачем раскрывается, 

оставшаяся незавершенной, ненаписанной, философия истории самого Мих. 

Лифшица, особый способ ее проблематизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Напр. см. Лагурев А.С. Советские историки философии и ценности их практики в ракурсе философско-

эстетического «течения» 1930-х гг. // Вестник Вятского государственного университета – 2018 – №4 – С. 70 
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1.2. Эстетическое как основание для интерпретации философии 
истории в трудах Мих. Лифшица 

А начнется этот диалог с воспоминаний об одной дискуссии, 

состоявшейся в 1930-м году в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Формально в центре этой дискуссии находился вопрос о тактике Маркса и 

Энгельса в революции 1848-1849 гг., однако, по словам Мих. Лифшица, 

также принимавшего участие в обсуждении, «нетрудно было понять, что 

сквозь эти оценки» «проглядывало то или другое отношение к Октябрьской 

революции и ленинизму»41. В подобной многослойности, впрочем, не было 

ничего удивительного, ведь революция, случившаяся уже почти полтора 

десятилетия назад, подошла в начале 1930-ых к своему очередному рубежу и 

тот путь, что она проделала, как и то направление, в котором она двигалась, 

пробуждали к жизни огромное количество вопросов, требовавших ответа. 

Действительно ли  то, что произошло в октябре 1917 года было неизбежно и 

необходимо или речь идет об исторической ошибке, влекущей за собой 

определенные последствия?  

Мнение собравшихся склонялось к тому, что Марксом и Энгельсом все 

же были допущены различные ошибки – с одной стороны, они не учли 

незрелости немецких условий середины XIX столетия (и здесь очевидны 

параллели с позицией меньшевиков относительно Октябрьской революции), 

с другой, напротив, проявляли нерешительность в момент, когда все условия 

для чисто пролетарского действия были уже налицо (что также отсылало ко 

взглядам Троцкого). Позиция же самого Лифшица резко отличалась от двух 

этих крайних точек зрения: «деятельность Маркса и Энгельса во время 

революции 1848 года – вспоминал он в статье «Ветер истории» – нельзя 

                                                             
41 Лифшиц Мих. Ветер истории // Мих.  Лифшиц Собр. соч. Т. 1. – М.: Изобразительное искусство, 1984. –  

С.294 
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подвести под категорию ошибки, несмотря на то что она встретила на своем 

пути непреодолимые препятствия»42. 

Это парадоксальное утверждение, конечно же, не нашло поддержки 

участников дискуссии: разве можно поступить правильно и встретить на 

своем пути непреодолимые препятствия? История, как хорошо было 

известно собравшимся, ставит себе только такие задачи, которые она может 

разрешить и только тогда, когда средства для этого разрешения уже 

существуют43 – разве не этому учил до сих пор исторический материализм, 

марксистская философия истории? И потому становится вполне понятно 

ироничное отношение председательствовавшего тогда директора Института 

Д.Б. Рязанова, подшутившего над «тщетными усилиями» Лифшица словами 

о том, что тот «рассматривает Маркса и Энгельса «с эстетической точки 

зрения», а с этой точки зрения они, естественно, не могли совершить никаких 

ошибок»44.  

Но почему же в статье, написанной спустя 30 лет после описываемых 

событий и посвященной 140-летию со дня рождения Фридриха Энгельса, в 

статье, затрагивающей основы марксистской философии истории, как бы 

очерчивающей круг ее фундаментальных проблем и вопросов, Лифшиц 

уделяет довольно много места описанию этого забавного эпизода времен 

своей молодости, оканчивающегося добродушной шуткой старого 

                                                             
42

 Там же. 

43 См. напр. Маркс К. К критике политической экономии. // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 13.– 

М.: Политиздат, 1959. – С. 7: «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все 

производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие 

производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их 

существования в недрах самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие 

задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама 

задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по 

крайней мере, находятся в процессе становления». 

44 Там же. С. 295 
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революционера? Все дело в том, что свои воспоминания Лифшиц завершает 

фразой: «Он не знал, как близки к истине были его слова». 

Конечно, на стыке 1920-1930-ых гг. марксистская эстетика 

представляла собой нечто совершенно иное по сравнению с тем, чем ей 

предстояло стать спустя буквально несколько лет. Прежде всего, речь вовсе 

не шла о существовании какой-то оригинальной эстетической концепции, 

содержащейся в работах Маркса и Энгельса, а затем продолженной 

Лениным. Именно поэтому марксистская эстетика как правило основывалась 

на тех или иных заимствованиях, на синтезе материалистического понимания 

истории с теми или иными эстетическими учениями. Хорошо известно, 

например, что Г.В. Плеханов, специально писавший по вопросам эстетики45, 

особую роль отводил эстетическим идеям известного философа-позитивиста 

Ипполита Тэна, в то время как Ф. Меринг, напротив, обращался в своих 

работах к эстетике Канта46. Естественно, что с момента написания этих работ 

к началу 1930-ых прошло уже достаточно времени, чтобы на их основе – так 

или иначе продолжая или развивая их – сумела появиться целая область 

литературной продукции, посвященной марксистскому освещению 

эстетической проблематики. Периодом расцвета этих концепций стали 1920-

ые, когда множество самых разнообразных авангардных течений 

представили свои варианты пролетарской науки об искусстве47. 

Впоследствии, уже в 1930-ые гг. большинство этих концепций получили 

                                                             
45 См. напр. Плеханов Г.В. Письма без адреса // Г.В. Плеханов Эстетика и социология искусства в 2 тт. Т 1. – 

М.: Искусство, 1978. – С. 144-262 

46 См. напр. Меринг Ф. Эстетические разведки // Ф. Меринг Литературно-критические работы в 2 тт. Т. 2. – 

М.-Л.: Academia, 1934 – С. 433-517 

47 См. напр. Переверзев В.Ф.  Творчество Гоголя. – Иваново-Вознесенск: ОСНОВА. 1928. –  181 с. и. Фриче В.М 

Социология искусства. – М.-Л.: Государственное издательство, 1930. –  208 с. 
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общее наименование «вульгарной социологии» и были вытеснены с 

официального Олимпа государственной идеологии48.  

Раскрытие всех перипетий этого сложного исторического процесса 

выходит за пределы нашей работы, однако, упомянуть об этом было 

необходимо постольку, поскольку именно с открытия Мих. Лифшицем 

оригинальной эстетики Маркса и Энгельса (а затем и Ленина) берет свое 

начало принципиальное новое понимание не только собственно эстетической 

области, но и марксистской философии вообще, в том числе и марксистской 

философии истории, оборачивающейся совершенно новым кругом проблем, 

ранее остававшихся попросту недоступными, как бы выпавшими из ее поля 

зрения или же отброшенными вполне сознательно как нечто, не стоящее 

изучения. 

«При богатстве и разносторонности идейного содержания марксизма, – 

писал в 1911 г. Ленин, – ничего нет удивительного в том, что в России, как и 

в других странах, различные исторические периоды выдвигают особенно 

вперед то одну, то другую сторону марксизма»49.  В одну историческую 

эпоху на передний план выходит политика, в иную – экономика, так 

например, после Революции 1905 г. первостепенное значение получила 

философия50, и вот в 1930-ые самой историей вперед была выдвинута, 

казалось бы, достаточно цеховая область эстетики. Лишь немногие понимали 

действительное содержание этого исторического перехода, его связь с 

глубинными изменениями в самой толще социально-экономического 

                                                             
48 Подробнее об этом см. Лифшиц Мих. Вульгарная социология // Мих. Лифшиц Собр. соч. Т. 2. – М.: 

Изобразительное искусство, 1986. – С. 233-244 

49 Ленин В.И. Наши упразднители // В.И. Ленин Полное собрание сочинений  изд. 5 Т. 20 – М.: Издательство 

политической литературы, 1973 – С. 128 

50 К этому периоду относятся, например, важнейшая философская полемика внутри партии между Лениным 

и Богдановым, см. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизма // В.И. Ленин Полное собрание 

сочинений  изд. 5 Т. 18 – М.: Издательство политической литературы, 1968 –  С. 7-384 
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развития послереволюционного Советского Союза, и потому в начале 1930-

ых Рязанов еще мог иронично шутить над «эстетической точкой зрения». 

Конечно, проблема заключалась не в индивидуальных достоинствах и 

недостатках той или иной личности, но в принципиальном различии старого, 

вульгаризированного, и нового, возвращающегося к классике, понимании 

исторического материализма, марксистской философии истории.     

Между тем, для понимания действительной силы этого переворота 

характерна история знаменитого венгерского философа Дьердя Лукача, 

который как раз в этот период был «коминтернирован»51 в московский 

Институт Маркса и Энгельса, где и познакомился с Мих. Лифшицем. Прибыв 

в Москву после сокрушительного политического поражения в связи с 

«Тезисами Блюма», Лукач находился в состоянии глубокого творческого 

кризиса. Достаточно интересно, что одной из множества параллелей в 

судьбах Лукача и его современника Вальтера Беньямина стал в том числе и 

приезд в Москву в тот период своей жизни, когда оба мыслителя находились 

как бы на распутье. Впрочем, видимая схожесть начала двух этих историй 

резко контрастирует с несхожестью конца, в очередной раз подтверждая 

глубокую правоту известных слов Гегеля о том, что подлинное начало 

обретается лишь в конце: если Беньямин покидает Советский Союз не найдя 

того, что искал52, Лукач обретает там нечто совершенно иное – именно с 

этого момента в его жизни начинается принципиально новый период, 

ознаменовавшийся и новым идейным содержанием, к нему возвращается 

громадная творческая продуктивность, он обретает друзей на всю жизнь53, 

                                                             
51 Lukacs G. Gelebtes Denken. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2011. – S. 143 

52 См. Беньямин В. Московский дневник – М.: Ад Маргинем, 1997. – 224 с. 

53 См. напр. Предисловие 1967 года к Истории и классовому сознанию «Во всяком случае, в тезисах Блюма 

1929 года в моих взглядах, как было уже сказано, произошел решающий перелом, и с такими 

изменившимися воззрениями я стал в 1930 году научным сотрудником московского Института Маркса — 

Энгельса — Ленина. Здесь на помощь мне пришли два неожиданных счастливых случая: Во-первых, я 

получил возможность прочитать почти уже полностью расшифрованные «Экономическо-философские 
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для него вновь открывается возможность участия в действительной борьбе за 

коммунистическое общество.  

Но почему все это стало возможным? Во многом потому, что именно в 

этот момент Лукачу открылась та самая «эстетическая точка зрения». И если 

сам Лукач в автобиографии употребляет термин «обращение», описывая свой 

переход на марксистские позиции, то, быть может, вполне уместно было бы 

заметить, что тогда, в начале 1930-ых Лукач «причастился», то есть 

примкнул (платоновский метексис) к совершенно новому, родившемуся в 

послереволюционном Советском Союзе пониманию марксистского 

мировоззрения, что и завершило процесс его «обращения».  

Вполне очевидно, что узковедомственная наука об искусстве, пусть 

даже и самым непосредственным образом связанная с теми или иными 

политическими и социально-экономическими проблемами, не могла обладать 

столь внушительной преображающей силой. Однако открытая Лифшицем 

аутентичная эстетика Маркса и Энгельса изначально выходила далеко за 

пределы этой цеховой области, поскольку, по словам самого Лифшица, 

центральное место в его исследованиях занимало стремление «показать 

присутствие в марксизме как мировоззрении той эстетической или даже, если 

хотите, нравственно-эстетической окраски, отсутствие которой иногда 

лицемерно оплакивают в марксизме его противники или люди, легко от него 

отступающие»54. В этой связи очень важно отметить, что таким образом 

понятая «духовно-эстетическая окраска, или присутствие высокого 

общественного идеала» распространялось, согласно Лифшицу, на все 

области марксистской теории, не являясь при этом чем-то привнесенным 
                                                                                                                                                                                                    
рукописи 1844 года» Маркса и, во-вторых, я познакомился с М. Лифшицем, что стало началом нашей 

многолетней дружбы на всю жизнь». // Лукач Д.  История и классовое сознание – М.: Институт Дмитрия 

Пожарского, 2017. –  С. 73 

54 Беседы Мих. Лифшица с Л. Сиклаи // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. 

Беседы. Статьи. Выступления. – М.: Искусство – XXI Век, 2012. – С. 80 
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извне, но обнаруживаясь « в марксизме с самого начала его развития, притом 

что наше учение – говорил он в беседе с Л. Сиклаи – является строгим, 

точным, экономически обоснованным, глубоко реалистическим научным 

мировоззрением»55.  

В этих словах Лифшица, невольно привлекает внимание достаточно 

необычная, в контексте марксизма начала 1930-ых гг., характеристика, 

сопрягающая эстетическую проблематику с проблематикой нравственной. 

Более того, отсюда следует, что эта эстетически-этическая проблематика 

оказывается в тесной связи и с утверждением высокого общественного 

идеала. Еще интереснее, что наряду с этим, развивая этот взгляд в статье 

«Ветер истории», Лифшиц определяет эстетическую точку зрения и как 

точку зрения диалектическую, после чего следует важное добавление: «или, 

если угодно, всемирно-историческую»56, подразумевая под этим (через 

обращение к Фихте), что эстетическая точка зрения «наглядно связывает наш 

обычный мир с бесконечностью — с тем, что превышает все доступные нам 

средние измерения и разлагает неподвижные, жесткие противоположности». 

Там же он указывает, что эта эстетическая точка зрения постольку есть точка 

зрения классического марксизма, «поскольку его революционное мышление 

выходит далеко за пределы рассудочной схемы рационального тождества и 

технической правильности, перенесенных в конкретный мир истории»57. 

Таким образом, пристальнее взглянув на содержание эстетической 

точки зрения, мы обнаруживаем, что сложным диалектическим единством 

она охватывает совершенно различные области марксистской философии – 

не только собственно эстетику, этику, социальную философию или политику, 

                                                             
55 Там же.  

56 Лифшиц Мих. Ветер истории // Мих.  Лифшиц Собр. соч. Т. 1 – С. 296 

57 Там же. С. 298 
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но и онтологию, и теорию познания: все это должно утратить здесь свою 

механическую ограниченность, должно прийти в движение, не стирающее, 

однако, внутренней целостности каждой области.  Вместе с тем, нетрудно 

заметить, что центром всей этой сложной структуры неизменно оказывается 

всемирная история.  

Здесь перед нами начинает раскрываться тот круг фундаментальных 

проблем, что составляет, согласно Лифшицу, марксистскую философию 

истории: «Я, собственно, – вспоминает он много лет спустя – имел в виду 

под эстетикой нечто другое [по сравнению с обыкновенной цеховой наукой 

об искусстве] – род философии культуры, а если говорить более точно, у 

меня была претензия на то, что я излагаю в доступной форме марксистскую 

философию истории. Именно философию истории, а не социологию и даже 

не метод; это не правило для руководства ума (говоря словами Декарта) при 

изучении общественных наук, а историческое мировоззрение, взгляд на 

внутреннюю структуру человеческой истории как целого, противоречиво 

развивающегося целого»58. 

Прежде чем двигаться дальше, нам следует сделать небольшое 

отступление, поскольку об историческом материализме, о 

материалистическом понимании истории часто даже у специалистов 

складывается такое впечатление, будто бы он просто устраняет за 

ненадобностью проблемы старой, классической философии истории, такой 

какой ее понимали Вико, Кант, Гегель. Однако важно понять, что 

марксистская философия истории, несмотря на такие представления, все же, 

возможна. Она возможна не как отрицание исторического материализма, но 

как его продолжение, более того, она уже имплицитно содержится внутри 

материалистического понимания истории, как его смысл, доступный 
                                                             
58 Беседы Мих. Лифшица с Л. Сиклаи // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. 

Беседы. Статьи. Выступления. – С. 80 
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всякому. Это означает, что старая философия истории со всеми ее 

классическими проблемами, например, с проблемой смысла исторического 

процесса, не просто должна подвергнуться отрицанию и быть устранена – 

нет, она должна быть понята в ее истине, в том числе и те проблемы, о 

которых она говорила и над решением которых она билась. Иными словами 

весь этот громадный комплекс философского знания должен быть прочитан 

материалистически, в результате чего исторический материализм сможет 

продемонстрировать свои собственные решения тех проблем, многие из 

которых представляются будто бы недоступными его историческому зрению. 

Именно эта перспектива, т.е. перспектива возможности марксистской 

философии истории как перевода на язык материализма проблем 

классической философии истории раскрывается в трудах Мих. Лифшица.  

Итак, ключевым понятием в рамках темы проблематизации философии 

истории в трудах Мих. Лифшица оказывается понятие «эстетической точки 

зрения» марксизма, или же иными словами, эстетического взгляда на 

историю. Именно раскрытие его конкретного содержания раскроет перед 

нами  и основные, фундаментальные проблемы философии истории, а для 

этого необходимо понять, как именно в философской системе Лифшица 

эстетическое связано с историческим, к чему мы и переходим. 
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1.3. Проблема телеологии как подход к эстетической точке зрения 

марксизма59. 

Справедлива ли история? «Она справедлива тем, – гласит одна из 

архивных заметок Мих. Лифшица – что сознает свою несправедливость»60. 

Это утверждение может звучать парадоксально, в особенности из уст 

марксиста, ведь исходя из него, история не просто может быть справедлива 

или несправедлива, но как будто бы может обладать чем-то сродни сознанию 

этой дифференциации.  

Но не противоречит ли такое утверждение материализму? Согласно 

Мих. Лифшицу – вовсе нет. Конечно, история не может являться неким 

сознательным субъектом, по крайней мере, в том смысле сознательности и 

субъективности, который соотносит эти понятия с индивидуальным 

человеческим сознанием, обладающим волей и ставящим цели, но это не 

означает, что вне такого индивидуального человеческого сознания эти 

понятия теряют всякий смысл и растворяются в мертвой, безыдеальной 

материальности объективного мира. Марксистская теория отражения ясно 

дает нам понять, что человеческое сознание есть отражение объективной 

реальности61 и всякое понятие, следовательно, также есть слепок с чего-то 

существующего вне его в этой реальности: «его общественные 

представления, как, впрочем, и личные, его духовная деятельность 

                                                             
59

 В параграфе использованы фрагменты статьи Лагурев А.С. Статус историка философии и историко-

философской практики в советской философии 1930-х гг.: Мих. Лифшиц // Философские науки – 2017 – №8 – 

С.106-121 

60 Лифшиц Мих. Что такое классика? – С. 103 

61«Общественное сознание отражает общественное бытие - вот в чем состоит учение Маркса. Отражение 

может быть верной приблизительно копией отражаемого, но о тождестве тут говорить нелепо. Сознание 

вообще отражает бытие, - это общее положение всего материализма. Не видеть его прямой и неразрывной 

связи с положением исторического материализма: общественное сознание отражает общественное бытие – 

невозможно». В.И. Ленин Материализм и Эмпириокритицизм // // В.И. Ленин Полное собрание сочинений  

изд. 5 Т. 18 –  С. 343 
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воспроизводят объективные эквиваленты, всеобщие формы отражения, 

сложившиеся в материальном процессе развития и природы и общества»62. 

 Если это так, то не нарушая аксиом материалистического 

мировоззрения, мы можем понять утверждение о том, что история сознает 

свою несправедливость только как утверждение наличия в объективной 

реальности чего-то, что эквивалентно, но не тождественно человеческому 

сознанию, чего-то, что существует как свойство этой объективной 

реальности, отражаемое человеком, как своего рода воление без 

сознательной воли или целесообразность без сознательно определенной 

человеком цели. 

Последнее, конечно, не может не пробудить в нас воспоминание об 

одном из самых известных и притягательных, в смысле интерпретации, 

произведений мировой философской мысли – «Критике способности 

суждения» И. Канта. И это воспоминание кажется вовсе не случайным, 

поскольку именно в этом произведении Кант обращается к проблемам 

эстетики.  

Так, к примеру, Кант пишет: «Целесообразными же объект, душевное 

состояние или поступок называются даже в том случае, если их возможность 

не обязательно предполагает представление о цели, просто потому, что 

объяснить и постигнуть их возможность мы можем, только полагая в 

качестве их основы каузальность согласно целям, т.е. волю, которая 

установила их именно такими по представлению некоего правила. 

Следовательно, целесообразность может быть и без цели, если причины этой 

формы мы не полагаем в волю, но понять ее возможность мы можем только, 

если выводим ее из воли»63. Далее, целесообразность без цели мы 

                                                             
62 Лифшиц Мих. Диалог с Ильенковым – С. 264-265 

63 Кант И. Критика способности суждения // И. Кант Собр. соч. в 8 тт. Т. 5 – М.: Чоро, 1994.  – С. 57-58 
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обнаруживаем в связи с определением красоты: «Красота есть форма 

целесообразности предмета, воспринимаемая в нем без представления о 

цели»64, а также упоминанием «закономерности без закона и субъективного 

согласования воображения и рассудка без объективного согласования», 

совместимых «только со свободной закономерностью рассудка (которая 

называется также целесообразностью без цели)»65. Не менее важным 

является то место, где речь идет об «истолковании эстетических суждений, 

которое устанавливает их родственность моральному чувству», и тем самым 

открывает нам «тайнопись, посредством которой природа в своих 

прекрасных формах образно говорит с нами». Природа, «которая проявляет 

себя в своих прекрасных продуктах, – пишет Кант, –  как искусство не только 

случайно, но как бы преднамеренно, по законосообразному предписанию и в 

качестве целесообразности без цели»66. 

Уже здесь мы ясно видим, что эстетическая проблематика тесно 

переплетается у Канта с проблематикой этической. Однако, углубившись в 

содержание Третьей критики, а также некоторых других произведений 

Канта, затрагивающих вопросы философии истории, мы поймем, что они 

могут пролить свет и на интересующий нас сюжет, а именно – на связь 

эстетического и исторического, вопросов эстетики и вопросов философии 

истории.  

Как известно, «Критика способности суждения» была написана Кантом 

дабы решить одну очень сложную теоретическую проблему, оставшуюся не 

проясненной после появления первых двух Критик – необходимо было 

перекинуть мост между миром природы и миром свободы, между 

                                                             
64 Там же. С. 74 

65 Там же С. 79 

66 Там же С. 141-142 
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чувственным и сверхчувственным: если человек, как гласит «Критика 

практического разума», способен определяться понятием свободы, то мир, в 

котором он вынужден действовать, как гласит уже «Критика чистого 

разума», ограничен формальными законами механической причинности67. 

Важность решения этой фундаментальной философской задачи трудно 

переоценить, и очень важно, что здесь, в решающем пункте философской 

системы Канта тесно переплетаются именно эстетика и философия истории. 

Сквозь всю третью Критику красной нитью проходит проблема, 

которая на языке кантовской философии истории может быть названа 

проблемой соотношения механизма, законов истории и чего-то, что способно 

выйти за их пределы.  Мир свободы должен влиять на мир природы, он 

должен быть способен осуществлять в нем свои цели68. Но как это возможно 

посреди жестко детерминированного исторического процесса?  

В архивном фонде Г.М. Фридлендера, находится письмо Мих. 

Лифшица от 05.01.1956 г., где он так пишет о философии истории Канта: «У 

этого калининградского старца была такая глубокая, такая суровая, такая 

потрясающая и человечная философия истории, что чем-то она всегда мне 

напоминает музыку Баха»69. Это интересное замечание – отметим, что в нем 

мы вновь видим, как у Лифшица эстетическое (музыка Баха) оказывается в 

тесной связи с философией истории (Канта) –  может послужить отправным 

пунктом на пути к пониманию связи эстетики и философии истории.  

Музыка И.С. Баха, появившаяся как ответ на «тяжкие испытания, 

выпавшие на долю Германии в начале буржуазной эры» –  «упадок старых 

городов, возрождение крепостничества в деревне, бедствия гражданских и 

                                                             
67 Там же С. 36 

68 Там же. С. 15 

69 Архив Г.М. Фридлендера. РО ИРЛИ. Ф. 929. Папка с перепиской с М.А. Лифшицем 
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династических войн, кризис личности перед лицом колоссально выросшего 

государства» –  и отразившая «весь этот сложный ход исторической жизни», 

полна, писал Мих. Лифшиц, «глубокого чувства, раздвоенного в себе и 

страдающего, но вместе с тем мужественного»70. Эта внутренняя 

раздвоенность, характерная для всякого буржуазного общества – не случайно 

уже Гегель отмечал связь между понятиями революции и реформации –  

обрела иную форму во Франции в период непосредственно 

предшествовавший и последовавший за революцией 1789-1794 гг. «Буржуа» 

и «ситойен» французской революции (два понятия, играющих важнейшую 

роль в гегелевской «Философии права») представляли собой кристально 

чистое воплощение неизбежного разрыва между идеальным и реальным, 

между фасадной сферой буржуазной идеологии и действительной прозой 

буржуазной жизни, между идеальным гражданином новой республики, 

ориентирующимся на античные Афины и Спарту, и эмпирическим субъектом 

буржуазного общества.  

Как известно, Маркс, вслед за Гейне71, назвал Канта «немецкой теорией 

французской революции»72. И в его философии мы также можем наблюдать 

этот разрыв, переведенный, однако, с языка практики на язык немецкой 

философии. Но вместе с этим разрывом, мы наблюдаем и действительное 

движение по преодолению его, движение невозможное без установления 

                                                             
70 Лифшиц Мих. Поэтическая справедливость. Идея эстетического воспитания в истории общественной 

мысли. – М.: Фабула, 1993 – С. 420-421 

71 «Но если Иммануил Кант, этот великий разрушитель в царстве мысли, далеко превзошел своим 

терроризмом Максимилиана Робеспьера, то кое в чем он имел с ним сходные черты, побуждающие к 

сравнению обоих мужей. Прежде всего мы встречаем в обоих ту же неумолимую, резкую, лишенную 

поэзии, трезвую честность. Затем в обоих встречаем мы тот же талант недоверия, с той только разницей, что 

один направляет его на мысль и называет критикой, между тем как другой направляет его на людей и 

именует республиканской добродетелью». // Гейне Г. К истории религии и философии в Германии // Г. 

Гейне Собрание сочинений в 10 тт . Т.6 – Л.: ГИХЛ, 1958. –  С. 97 

72 Маркс К., Энгельс Ф. Философский манифест исторической школы права// К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. 

соч.: в 50 тт. Т. 1. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. –  С. 88. 
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подлинной, реальной основы этого противоречия. Его финальной точкой 

является марксистская философия истории, но начала было положено именно 

Кантом. 

Итак, мир свободы, мир идеального гражданина должен 

соприкоснуться с миром необходимости, миром буржуа, эмпирического 

субъекта капиталистического общества. Согласно Канту это не только 

возможно, но и уже существует здесь и сейчас. Анализируя сложное 

устройство способности суждения, Кант обнаруживает, что именно 

посредством механизма ее функционирования жестко детерминированный 

мир законов природы способен приобретать свойства, выводящие как бы за 

пределы этих законов. Воспринимая природу целесообразно, мы 

опосредствуем мир природы и мир свободы, тем самым делая возможным 

влияние второго на первый. По Канту, само действие по законам свободы 

имеет своей основой именно механизм так воспринимаемой природы73, ведь 

способность суждения «делает возможным переход из области понятия 

природы к области понятия свободы»74. 

Эстетическое играет здесь ключевую роль, поскольку оно предстает, 

тем самым, чем-то, сочетающим свободу и необходимость. Будучи 

созданным по определенным законам, оно выглядит как бы несозданным, 

оно сохраняет свою естественность – оно свободно и именно эта свобода 

позволяет ему согласовать абсолютное и относительное. Именно в сфере 

искусства и суждений о нем Кант предчувствует выход из тесных рамок 

формально-логического, поскольку, как он сам отмечает, формальное 

доказательство бессильно там, где речь идет о прекрасном, в мир 

                                                             
73 Кант И. Критика способности суждения // И. Кант Собр. соч. в 8 тт. Т. 5 – С. 36-37 

74 Там же. С. 37  
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качественно-содержательного, не теряя при этом всеобщего содержания75. 

Именно здесь он пишет о возможности «благоволения без опосредствования 

понятием»76, ведь прекрасно то, «что нравится всем без понятия»77. Так 

(предвосхищая Шиллера) эстетическое переходит у Канта в этическое, и в 

результате этого перехода рождается его философия истории.  

Описание категории возвышенного, данное Кантом, позволяет яснее 

понять механизм этого перехода, ведь хотя возвышенное «в собственном 

смысле слова не может содержаться ни в одной чувственной форме и 

относится лишь к идеям разума»78, оно, тем не менее, открывает для нас в 

природе ее интеллигибельную сторону – возвышенно то, пишет Кант, «одна 

возможность мыслить которое доказывает способность души, 

превосходящую любой масштаб чувств»79. По Канту, это возможно потому, 

что природа, в тех своих явлениях, которые могут быть названы 

возвышенными, как бы намекает человеку на существование бесконечного80, 

она открывает ему превосходство разума над чувственной стихией81, над 

всем тем безмерным в природе, что способно быть охвачено силой этого 

разума. 

 Но самое главное состоит в том, что «природа выступает в нашем 

эстетическом суждении как возвышенная не потому, что она вызывает страх, 

а потому, что она пробуждает нашу силу (которая не есть природа), заставляя 

                                                             
75Там же.  С. 52 

76 Там же. С. 53 

77Там же. С. 57 

78 Там же. С. 84 

79 Там же. С. 89 

80 Там же. С. 93 

81 Там же. С. 96 
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считать все то, о чем мы заботимся (имущество, здоровье и жизнь), 

незначительным и поэтому видеть в ее силе (хотя в этом отношении мы ей, 

конечно, подчинены) не такую власть для нас и нашей личности, перед 

которой нам следовало бы склониться, когда речь идет о наших высших 

принципах и о необходимости утверждать их или отказаться от них. 

Следовательно, природа называется здесь возвышенной потому, что она 

возвышает воображение до изображения тех случаев, когда душа может 

ощутить возвышенность своего назначения даже по сравнению с 

природой»82. Таким образом, выходит, что в природе могут существовать 

качественно различные моменты, одни из которых подавляют разумное в 

человеке, а другие – напротив, превращаются для него в ворота в мир по ту 

сторону механической необходимости.   

Эстетическая идея, как пишет Кант, способна выразить то, что 

невыразимо понятием83, и поскольку возвышенное и прекрасное оказывают 

на человека моральное влияние84, красота природы пробуждает в нем 

моральное чувство85. Но это возможно исключительно постольку, поскольку 

в природе могут обнаруживать себя те или иные стороны порождающего ее 

человека (не стоит забывать, что везде, где у Канта речь идет о природе, 

природа эта понимается только как мир феноменов). В результате, через 

посредство способности суждения, мир свободы отражается в мире природы, 

обволакивая его совершенно новым содержанием, способным оказать 

обратное влияние на человека и именно в области морали. Так, позади или 

как бы поверх механизма природы проявляется ее интеллигибельное 

измерение. Она обретает качество зеркальности, пусть и лишь только в 
                                                             
82 Там же. С. 100-101 

83 Там же. С. 156 

84 Там же. С. 107-109 

85 Там же. С. 141 
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области феноменов. Благодаря этому сфера культуры, определяемая Кантом 

как «способность разумного существа ставить перед собой любые цели 

вообще (следовательно, в его свободе)», и является «последней целью, 

которую мы имеем основание приписывать природе по отношению к 

человеческому роду»86. 

Эта идея, объединяющая в себе эстетическую и этическую 

проблематику, полагается Кантом в основание его философии истории. Уже 

в «Критике способности суждения» стало понятно, что дело заключается в 

том, что область такого свободного целеполагания должна постоянно 

расширяться, тем самым сужая область слепого, механического 

столкновения сил. Однако, несмотря на это требование, реализация его все 

же оказывается по существу невозможной: человеческий разум, 

отражающийся в природе, остается чем-то лишь субъективным, как и сама 

эта природа, утратившая всякое реальное содержание, полностью 

замещенное этим разумом. Несомненно, что в таких произведениях как 

трактат «К вечному миру» или эссе «Идея всеобщей истории во всемирно-

гражданском плане», мы встречаем попытку проследить те действительные 

посредствующие звенья, которые могли бы придать более конкретные 

очертания этому кантовскому решению – мы поговорим о них в другой главе 

нашей работы – и все же, даже они не способны были преодолеть 

ограничения, накладываемые на философию истории Канта его изначальной 

агностической посылкой и вытекающей из нее сложной концепцией 

целеполагания.  

Да, разум действительно начинает обретать свою почву в истории, 

поскольку мир природы, тот мир, в котором человеческий субъект обречен 

действовать, пусть и обходным путем, но приобретает разумные очертания 

                                                             
86 Там же. С. 273-274 
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или, по крайней мере, в нем открывается своего рода щель, ворота, 

способные впустить в мир это новое содержание. Однако же свобода и 

необходимость, законы исторического движения и субъективная воля – все 

это, остающееся связанным здесь лишь чисто внешне, необходимо было 

увидеть в его внутреннем, диалектическом единстве. Решить эту задачу было 

возможно только обратившись к принципиально иной постановке вопроса о 

целях, средствах, о разуме и мире, а значит и к созданию совершенно новой 

философии истории. И то и другое мы встречаем в философской системе 

Г.В.Ф. Гегеля. 

*** 

В конце 1930-ых Дьердь Лукач заканчивает работу над книгой, которая 

не только подведет итог его собственной творческой эволюции  за последнее 

десятилетие87, но и сыграет важную роль в контексте мировой философской 

мысли. Эта книга, названная автором «Молодой Гегель и проблемы 

капиталистического общества», по существу уже после Второй мировой 

войны, представит западному читателю некоторые из достижений советской 

философской  мысли предвоенного периода (а именно, «течения» 1930-ых 

гг., т.е. круга Лифшица и Лукача88), не ограничивающихся историей 

философии, но призванных решить актуальные, в том числе и в области 

понимания истории, ее философии, задачи. 

Как отмечает Ласло Сиклаи в своей содержательной монографии о 

Лукаче московского периода: «В начале 1930-ых в Москве Лукач испытал 

сильнейшее духовное влияние, не отмеченное им в связи с его книгой. При 
                                                             
87 Sziklai L. Georg Lukacs und seine Zeit 1930-1945 – Budapest: Corvina, 1986 – S. 99-100 

88 «Взгляд на Гегеля, – отмечает в этой связи одна из архивных заметок Мих. Лифшиц, – как на мыслителя, 

чьи общие умозрительные идеи были результатом переработки величайших фактов его времени — 

французской революции и первых движений европейского капитализма, возникший в Советском Союзе, 

был усвоен Западом через посредство Лукача. Будьте благодарны, господа». // Лифшиц Мих. Что такое 

классика? – С. 134 



44 

 

этом речь идет о встрече с Михаилом Лифшицем, но не с Лифшицем-

эстетиком, а с Лифшицем-философом. Только таким образом становится 

ясно, с одной стороны, почему Дьердь Лукач посвятил «Молодого Гегеля» 

Михаилу Александровичу Лифшицу «в знак уважения и дружбы», а с другой, 

почему монография рассматривает прямо и исключительно молодого Гегеля 

и, наконец, как в этой работе отражаются Лукач и его время»89.  

Это посвящение действительно указывает на очень интересную и в то 

же время важную для нашего исследования связь книги Лукача с комплексом 

идей Мих. Лифшица 1930-ых гг. Дело в том, что открытие эстетического 

измерения марксизма, эстетической точки зрения на историю, нашло свое 

выражение не только в работах Лукача или Лифшица, но и в целом ряде 

произведений всего круга их друзей-единомышленников90. Таким образом, 

стремясь сегодня реконструировать основные пункты проблематизации 

философии истории Мих. Лифшицем, принципиально важно держать в уме 

всю литературу течения, поскольку идеи, о которых здесь идет речь, 

достаточно часто становились достоянием мыслителей, философов и 

литературоведов круга «течения» 1930-ых и в результате этого получали 

развитие в работах разных мыслителей. 

Несомненно, что книга о «Молодом Гегеле» является важным 

достижением мысли Лукача 1930-ых, однако, и здесь мы можем говорить о 

том, что в этой работе нашли свое выражение и многие из идей Мих. 

Лифшица (что подтверждает и исследование Л. Сиклаи, проведенное им в 

своей монографии о Лукаче91). Таким образом, чтобы продолжить линию 

связи между вопросами эстетики и проблемами философии истории в трудах 
                                                             
89 Sziklai L. Georg Lukacs und seine Zeit 1930-1945 –  S. 100-101 

90 В этой связи, к примеру, можно упомянуть важные работы В. Гриба о Лессинге, тематически близкие 

исследованиям Лифшица и Лукача о Гегеле.  

91 См. Sziklai L. Georg Lukacs und seine Zeit 1930-1945 –  S. 100-106 
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Мих. Лифшица,  нам необходимо и дальше следовать по пути, намеченному 

анализом отдельных положений кантовской философской системы, в 

частности вопросов телеологии, но теперь уже на материале рецепции 

философии Гегеля в работах самого Мих. Лифшица, а также в книге Лукача о 

молодом Гегеле. И если гегелевские статьи Лифшица начала 1930-ых 

позволят понять фундаментальные положения этой рецепции, то монография 

Лукача выступит тем необходимым посредствующим звеном для перехода к 

собственно проблемам телеологии в системе великого немецкого идеалиста.  

Итак, время появления первых статей Мих. Лифшица о Гегеле было 

временем большого гегелевского юбилея – столетия со дня смерти философа, 

однако, не только эта дата приковывала внимание общественной мысли в 

Советском Союзе к имени Гегеля. Сталинская «революция сверху» с конца 

1920-ых набирала силу и влияние, одним из ее важнейших  проявлений в 

области идеологии стала большая философская дискуссия 1930-1931 гг., в 

центре которой находилась полемика вокруг школы Деборина и т.н. 

плехановской ортодоксии. В ходе этой дискуссии помимо 

«меньшевиствующего идеализма», Деборину приписывалась и «гегелезация 

марксизма» – «преувеличение роли гегелевского наследия в марксизме»92. 

Таким образом, без того сложное отношение к гегелевской философии в 

Советском Союзе конца 1920-ых – начала 1930-ых, стало еще более 

проблематичным. Как вспоминал позднее сам Мих. Лифшиц, «начало 30-х 

годов было отмечено резко критическим отношением к Гегелю»93. 

Вместе с тем, нельзя забывать, что сама антидеборинская кампания 

имела отнюдь не узкий, внутрифилософский, специальный характер – как раз 

наоборот, всем своим ходом как бы доказывала, что философия, с ее 
                                                             
92 Беседы Мих. Лифшица с Л. Сиклаи // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. 

Беседы. Статьи. Выступления. – с.82 

93 Там же. с. 83 
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чрезвычайно изощренными, подчас изысканными формулировками, 

разобраться в тонкостях которых под силу лишь специалистам, в то же время 

является наукой, достаточно тесно связанной с общественной жизнью 

времени, и что нет и не может быть такой башни, которая не пала бы под ее 

решительным напором. 

Мих. Лифшиц вместе с прибывшим как раз незадолго до этих событий 

в Москву Дьердем Лукачем становятся свидетелями развернувшейся борьбы 

в Институте Маркса и Энгельса, где оба работают в кабинете философии 

истории. Д.Б. Рязанов, столь иронично воспринявший в свое время 

«эстетическую точку зрения» Лифшица и поддержавший в ходе дискуссии 

Деборина (несмотря на прежние достаточно резкие расхождения), 

отстраняется от работы, а сам Институт, после чистки, преобразовывается в 

объединенный Институт Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ). Говоря о 

позиции Лифшица94 и Лукача95 в ходе этих событий, следует отметить, что 

имея ясное сознание всей неоднозначности, и даже опасности типичных для 

времени нарождающегося сталинизма методов идеологической борьбы, в 

целом оба они сочувственно отнеслись к смене идеологической элиты (что и 

послужило причиной разрыва Рязанова с Лифшицем, несмотря на 

существовавшие до того довольно неплохие отношения). 

                                                             
94 «Может быть, не все в этой критике было логически и морально обосновано, много было в ней и 

невежества, и крикливости, одним словом, всего что угодно, как всегда в таких случаях бывает». «Понимая, 

конечно, односторонность этой антидеборинской кампании, мы с Лукачем не оплакивали прошлое» // 

Беседы Мих. Лифшица с Л. Сиклаи // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. Беседы. 

Статьи. Выступления..  –  С. 51 

95 «В 1930 году, во время моего первого длительного пребывания в Советском Союзе, проходила так 

называемая философская дискуссия, открытая Сталиным против Деборина и его школы. Естественно, в ходе 

этой дискуссии проявились и многие позднейшие черты сталинизма, но все же Сталин отстаивал 

чрезвычайно важную точку зрения, сыгравшую в моем развитии очень положительную роль». «Если 

рассмотреть преследовавшуюся здесь Сталиным главную цель, то, естественно, она являлась сталинистской 

идеей, имевшей, однако, для меня одно очень важное следствие: сталинская критика Плеханова привела 

меня к критике Меринга» // Lukacs G. Gelebtes Denken. – S. 140 
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Конечно, не одно только неприятие идеологических монополий96 – а 

школа Деборина, наряду с такими школами конца 1920-ых, как школа Фриче 

(баллотировавшегося вместе с Дебориным в Академию наук), или школа 

Переверзева, принадлежала к идеологическим монополиям того времени – 

обуславливало позицию Лифшица в отношении развернувшейся кампании. 

Общественно-политическое, связанное с пониманием происходящих в 

Советском Союзе событий, чрезвычайно тесно сплелось здесь с 

теоретическим, с вопросом о том, что составляет самую суть марксизма, как 

мировоззрения, его метода и содержания его взгляда, в том числе и на 

фундаментальные проблемы философии истории. 

В сложившейся ситуации как будто парадоксальным может показаться 

тот факт, что в апогей антидеборинской (и до известной степени 

антигегельянской) кампании Лифшиц выступает с двумя статьями именно о 

Гегеле. Ведь к тому моменту полюса дискуссии были уже определены: с 

одной стороны выступала чрезвычайно влиятельная еще недавно, а теперь 

низвергаемая с философского Олимпа школа Деборина, несомненно имевшая 

свою интерпретацию роли гегелевской философии в истории марксизма, с 

другой – критика этой школы, вне зависимости от тенденциозности которой, 

проблема «гегелезации марксизма» становилась достаточно острой.  

Тем самым для Лифшица, как и для всякого, кто решился бы в те годы 

писать о Гегеле, как будто оставались лишь две возможности: либо 

присоединиться к идеологической кампании против Деборина и гегелизации, 

выступить на стороне критиков и вновь, как тогда говорили, поставить 

Гегеля с головы на ноги, либо отринуть совершенно необоснованные 

обвинения в преувеличении значимости Гегеля для формирования марксизма 

и попытаться отстоять сложившееся понимание гегелевской философии, 
                                                             
96 Беседы Мих. Лифшица с Л. Сиклаи // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. 

Беседы. Статьи. Выступления. – C. 46 
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рискуя тем самым быть причисленным к опосредованно поддержавшим 

Деборина. Однако Лифшиц выбирает третий путь, выступая как бы на два 

фронта, он не только не отстаивает сложившуюся интерпретацию Гегеля, но 

не присоединяется и к общему хору критиков гегелевского влияния.  

В известном смысле, сложное переплетение политических и 

идеологически противоречий вокруг философии Гегеля тесно связанное с 

грандиозными социальными потрясениями, происходившими на рубеже 

десятилетий, в начале 1930-ых открыло дорогу совершенно иному, никогда 

до того не звучавшему взгляду на Гегеля, прошедшему как бы в щель между 

с одной стороны уже низвергнутым, а с другой – еще не успевшем 

окончательно утвердиться в своих правах догматизмом. Крайне характерно, 

что это открытие было совершенно именно в связи с новым пониманием 

отношения гегелевской философии и драмы всемирной истории, т.е. в 

известном смысле, это открытие было совершено, прежде всего, с позиций 

нового взгляда на центральные проблемы философии истории. 

Принципиальная новизна заключалась уже в самом методе 

исследования, в подходе к философии великого идеалиста. Каким представал 

Гегель – еще совсем недавно – в изображении школы Деборина? Это был 

«малоинтересный, абстрактно мыслящий школьный философ», разоблачить 

исторические заблуждения которого не составляло особого труда97. 

Действительная же его роль в качестве предшественника марксова 

диалектического материализма сводилась к созданию «некой схемы 

логических категорий», амортизированной «в ходе истории марксистской 

мысли»98. Конечно, ему принадлежал титул великого диалектика, создателя 

«Науки логики», но что оставалось от всего этого? – диалектика у Деборина 

                                                             
97 Там же. с. 84 

98 Там же. 
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по самому своему содержанию представала учением о том, что «все конечное 

«уничтожается», изменяется и переходит в свою противоположность в силу 

присущих ему внутренних противоречий», что «нет ничего абсолютно 

прочного, устойчивого («Festes») и неизменного», что «все конечное 

изменчиво и преходяще и в силу внутренних причин переходит за пределы 

того, чем оно является непосредственно – превращается в свою 

противоположность»99. Создание динамической системы категорий (пусть и 

в мистифицированной оболочке), посредством которой можно было описать 

процесс этой бесконечной смены – вот вся суть гегелевской мысли, 

родившейся из идей Канта, Фихте и Шеллинга в момент, предрешенный 

социально-экономическим развитием Германии. 

Действительно, взглянув на достаточно объемную вступительную 

статью «Гегель и диалектический материализм»100, помещенную в первом 

томе гегелевских сочинений, изданном в 1929 г. под редакцией Деборина и 

Рязанова или на другую известную и многократно переиздававшуюся работу 

Деборина «Введение в философию диалектического материализма», мы не 

найдем ничего иного, кроме как достаточно поверхностного изложения 

основных моментов гегелевской философии, подкрепленного некоторыми 

сведениями об историческом контексте.   

Тем самым рассмотрение того или иного мыслителя сводилось к 

нескольким обязательным пунктам: во-первых, «очень общему изложению 

филиации» его идей101, во-вторых, рассмотрению различных категорий и 

положений его системы, в-третьих, проведению вполне школьного экзамена 
                                                             
99 Деборин А. Введение в философию диалектического материализма. – М.: Государственное издательство, 

1922. – с. 205 

100 Деборин А. Гегель и диалектический материализм // Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. 1. – М.; Л.: Государственное 

издательство, 1929. – C. XI–CIII 

101 Беседы Мих. Лифшица с Л. Сиклаи // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. 

Беседы. Статьи. Выступления. – с. 47 
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на предмет прогрессивности и соответствия материализму, и наконец, 

постулирования связи данного комплекса идей с теми или иными 

социологическими характеристиками эпохи.  

Ничего из перечисленного мы не встретим в статьях Лифшица начала 

1930-ых. Вместо далекого от жизни своего века скучного школьного 

философа, чьи идеи в их лучшей части годятся разве что на роль сырья для 

выработки диалектического материализма, а в худшей – на роль 

хрестоматийного примера заблуждений абсолютного идеализма – перед нами 

раскрывается по-настоящему колоссальная историческая фигура, чья мысль 

бьется над разрешением самых острых общественных противоречий 

времени, обнаруживается глубокий реалист, сложное духовное развитие 

которого имело множество этапов, полных внутреннего драматизма и 

подлинного трагизма, а самое главное – перед нами раскрывается 

внушительная панорама всемирной истории и той могучей концепции, что 

сумела отразить ее противоречивый ход на недостижимом до того уровне, 

став прямым предвестником совершенно нового, материалистического 

понимания исторического процесса, разработанного Марксом и Энгельсом.  

В философии Гегеля Лифшица интересует, прежде всего, ее «реальное 

содержание и глубоко трагическое отношение к событиям Французской 

революции и послереволюционной эпохи»102. Этот широкий социально-

исторический взгляд позволял выйти за пределы цеховой истории 

философии  – позволял как бы увидеть объективное рождение гегелевской 

мысли из самой ткани исторического процесса. Вместо того, чтобы 

разоблачать лежащие за кулисами классовые рычаги, приводившие в 

движение мысль Гегеля, Лифшиц рассматривает его философию как 

отражение происходящих всемирно-исторических процессов. 

                                                             
102 Там же. C. 84 
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Итак, для Лифшица Гегель – не простой продукт социально-

экономического положения Германии на рубеже XVIII-XIX столетий, но, 

прежде всего, «представитель классической ступени в развитии 

мировоззрения буржуазного общества», «с беспощадным научным 

стоицизмом» изображающий  «противоречия христианско-буржуазного 

мира»103. И если в своих поздних работах он ищет разрешения этих 

противоречий в культе государства, «стоящего над буржуазным обществом 

как сферой эгоизма и борьбы интересов»104, то даже сама эта иллюзия еще 

«сохраняет в себе – по мысли Лифшица –  отзвуки революционного террора». 

Близость молодого Гегеля революционной идеологии XVIII века 

особенно подчеркивается Лифшицем. Обращаясь к так называемым 

теологическим работам молодого Гегеля, он впервые105 в историко-

философской литературе рассматривает их под совершенно иным углом: в 

мистических идеалах народной религии у Гегеля Лифшиц находит 

своеобразное отражение революционно-демократических идей времени, а 

самого Гегеля называет «одним из наиболее последовательных демократов 

тогдашней Германии»106. Конечно, «в юношеских работах Гегеля 

политические идеи выступают обычно в форме религиозных проблем», 

однако, продолжает Лифшиц, даже это отчасти роднит его с наиболее 

«последовательно-демократической партией французской революции – 

партией якобинцев»107, политическая идеология которых, при всем своем 

                                                             
103 Лифшиц Мих. Литературное наследство Гегеля // Лифшиц Мих. О Гегеле. – М.: Grundrisse, 2012. – C. 17 

104 Там же. C. 25 

105 Важно указать, что это же прочтение мы встречаем и в «Молодом Гегеле» Лукача, что еще раз 

подтверждает положение о синтетической природе некоторых важных идей этой книги. 

106 Там же. C. 38 

107 Там же. C. 39 
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реализме «была насквозь идеалистической»108. Даже антихристианство (но не 

атеизм!) молодой Гегель разделяет с французскими революционерами.  

Лифшиц детально прослеживает как различные события и идеи 

революционной Франции отражаются в зеркале гегелевской философии, так, 

к примеру, «эстетическая критика своекорыстия», данная Гегелем в его 

ранних набросках, «по всем своим основным мотивам совпадает с критикой 

аристократии капитала у якобинцев. В известном смысле, – пишет Лифшиц, 

– можно сказать, что Гегель разделял все достоинства и недостатки 

революционно-демократической идеологии конца XVIII века»109. 

В изображении Лифшица Гегель выступает отнюдь не кабинетным 

философом, чей интеллектуальный горизонт ограничивался пределами 

городских стен, как когда-то писал Маркс о младогегельянцах – совсем 

наоборот, он оказывается мыслителем, чьи идеи не есть простой плод 

усидчивости и научной тщательности, но рождаются как ответы на вопросы, 

задаваемые человеку самой историей – и прежде всего, вопросы о том, как 

суметь освобожденному народу «изгнать из своих общественных отношений 

бездушный формализм государства и холопство подданных, пассивность и 

аполитизм большинства, своекорыстие и торгашество, двойную бухгалтерию 

земли и неба»110. Его мысль, таким образом, бьется над поиском моста между 

двумя теми же самыми полярными точками буржуазного общества, на теми 

же самыми проблемами, которые стремился решить в своей философии 

истории Кант (и о которых мы упоминали в нашем исследовании выше), 

позволяя проследить здесь прямую проблемную последовательность. 

                                                             
108 Лифшиц Мих. Литературное наследство Гегеля // Лифшиц Мих. О Гегеле. – C. 47 

109 Там же. C. 48 

110 Там же. C. 53 
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Конечно, отмечает Лифшиц, юношеские ответы философа носили лишь 

предварительный характер, конечно, многое было в них лишь прекрасной 

утопией, общей ему, впрочем, с революционерами 1793 года, многое было 

лишь мечтой, но мечтой реальной, богатой действительной революционной 

правдой, ведь одно из важнейших положений марксизма гласит: то, что 

«ложно с точки зрения законов буржуазной экономии», может являться 

«истиной во всемирно-историческом смысле» – «идеальный образ 

революционеров конца XVIII столетия – заключает Лифшиц – был 

предвосхищением иной, более глубокой формы демократии». Тем самым 

ошибка Гегеля, как и якобинцев, может быть названа ошибкой трагической, а 

значит, в известном смысле слова, необходимой, той ошибкой, что выше 

цинизма прописных истин (к этой теме, составившей одну из 

существеннейших и наиболее важных сторон гегелевских статей Лифшица, 

мы еще вернемся позднее). Из осознания «абсолютной свободы и ужаса» 

Французской революции рождается и дальнейшее движение гегелевской 

мысли на пути от революционных абстракций юношеских работ к более 

зрелым, более конкретным положениям его поздней системы, признающей 

историческое право и необходимость завершения революционного периода и 

наступления термидора, отражающей тем самым действительный ход 

истории Европы времен Наполеоновских войн. 

Ласло Сиклаи в своей монографии о Лукаче также отмечает, что для 

Мих. Лифшица «совершенно ясно, что актуальность Гегеля состоит в том, 

что он представляет немецкую теорию Французской революции и, 

следовательно, одновременно теорию послереволюционного периода». 

Последнее обладает решающим значением и для философии истории, 

поскольку разработка ее проблем, потребовавшая и нового взгляда на Гегеля 

и его философско-историческую концепцию, также невозможна без уяснения 

сложного отношения между революционной и послереволюционной фазами 
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исторического развития: «Так и марксистская мысль сегодняшнего дня, по 

мысли Лифшица, должна быть ничем иным как философией 

послереволюционного развития. А задача разработки «нового принципа», как 

в практической жизни, так и в области методологии – продолжает Л. Сиклаи 

– являлась задачей сегодняшнего дня также и для советских философов»111.  

Возвращаясь к традиции Ленина и Маркса, Лифшиц раскрывает 

понятие реального содержания гегелевской философии, не тождественное ни 

ее социально-классовым корням, ни абстракции ее идей, просеянной сквозь 

сито критериев «прогрессивности» и «материализма» – он показывает как 

именно те или иные реальные исторические события нашли свое отражение в 

мысли великого философа.  

В своих статьях о Гегеле начала 30-ых Лифшиц показывает, что 

великие достижения гегелевской мысли находились в самой тесной связи с 

тем, что немецкий философ, обратившись к сложнейшим, наиболее острым 

проблемам своего времени, таким как достижения Французской революции и 

их судьба, открытия английской политической экономии, проблемы 

буржуазной демократии и развития капитализма112, сумел отразить истину 

бытия, истину исторической ситуации, сумел стать голосом победы 

освобожденного народа над тиранией, победы героической научной 

честности над жалким приспособленчеством и карьеризмом (достаточно 

вспомнить слова Маркса о Рикардо), победы союза всех людей честного 

труда над «негласным сговором» старых и новых угнетателей (в лице 

феодалов прежних веков и новых буржуа).  

Но хотя молодой Гегель, по мысли Лифшица, и разделял многие 

иллюзии с якобинцами, в конце концов он понял то, что не могли понять 

                                                             
111 Sziklai L. Georg Lukacs und seine Zeit 1930-1945 – S. 101 

112 Что также получилось дальнейшее развитие в «Молодом Гегеле» Лукача. 
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последовательные буржуазные революционеры-демократы: историческую 

неизбежность и даже прогрессивность термидора: увы,  победа 

освобожденного народа вновь должна была обернулась тиранией, но уже не 

короля, а капитала, поскольку  героическая честность мыслителей масштаба 

Дидро и Руссо,  прорыв демократии к идее всеобщего братства народов были 

ничем иным, как попыткой «привязать массы к республиканским 

добродетелям, которые их не кормят»113. Несмотря на весь свой идеализм 

Гегель догадывался, что идеи всегда терпели поражение, когда вступали в 

противоречие с материальными интересами больших масс людей, с 

объективной тенденцией общественного развития.  

Если  юность его мысли освещалась ясным солнцем Французской 

революции, то в зрелые годы ход мысли Гегеля определялся трезвой 

самокритикой этой революции: горьким признанием, что термидор – ее 

необходимое завершение. Общеизвестно,  что Гегель – консерватор, но его 

консерватизм, как и консерватизм других «великих консерваторов 

человечества», согласно Лифшицу, такого рода, что внушал ненависть и 

страх всем обскурантам и врагам народной свободы прошлого и настоящего. 

Глубокому научному обоснованию этого «коперниковского переворота» в 

истолковании как философии Гегеля, так и всей истории философии были 

посвящены работы Лифшица 1930-х годов. 

В изображении Лифшица поздний Гегель выступает, прежде всего, 

глубоким реалистом в своей философии истории, человеком, страстно 

ищущим пути выхода для мысли, не желающей впасть в оцепенение после 

краха революции во Франции, не желающей сдаться и признать, что дело 

разума на земле проиграно, а всякие попытки воплотить его в созданиях 

человеческого духа тщетны, поскольку с неизбежностью породят нечто 

                                                             
113 Лифшиц Мих. Литературное наследство Гегеля // Лифшиц Мих. О Гегеле. – C. 47 
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противоположное задуманному. Напротив, он полагает, что только разум и 

сможет помочь в этом нелегком деле – связать концы разорванной нити, 

залечить ту рану, что Дух наносит себе сам. Лифшиц подчеркивает слова 

зрелого Гегеля: «в формировании той или иной эпохи, как и в образовании 

личности, бывает период, когда главною целью является приобретение и 

утверждение принципа во всей его еще неразвитой напряженности»114. 

Такова эпоха Французской революции – не в надежде на разум, но в 

недостаточной конкретности, в абстрактности этого разума, бывшего лишь 

рассудком, заключаются причины краха революционных надежд. Таким 

образом, необходимо обнаружить те реальные посредствующие звенья, 

которые позволили бы перейти от абстракций к чему-то более конкретному. 

Если в юношеских работах Гегеля гремит гром Французской революции, то 

логические категории его поздних работ – «это формы, в которых 

отвердевает раскаленная лава революционных событий»: «Философия 

Гегеля, – пишет Лифшиц, –  является отвлеченным изображением 

исторической смены борьбы и порядка, разрушительного и созидательного 

периодов буржуазной революции», гегелевская историческая диалектика – 

плод открытия «действительного процесса дифференциации интересов в 

течение последнего революционного десятилетия XVIII века»115. 

Французская революция закончена, однако, великое открытие Гегеля 

заключалось в том, что он сумел показать: сменивший ее исторический 

период – период термидора и империи Наполеона, не был простым 

возвращением вспять, одной только победой реакции (скорее таким 

возвращением вспять, пишет Лифшиц, для Гегеля оказалась бы попытка 

повторения революции без учета ее уроков, ее реального смысла), но стал 

                                                             
114 Лифшиц Мих. Эстетика Гегеля и диалектический материализм // Лифшиц Мих. Собр. соч. Т. 2. – М.: 

Изобразительное искусство, 1986. – C. 143 

115 Лифшиц Мих. Эстетика Гегеля и диалектический материализм // Лифшиц Мих. Собр. соч. Т. 2. – С. 143 
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действительным продолжением революции, ее наследником, доводящим – 

пусть и в совершенно иной форме – до конца ее собственное дело.  

Однако, подчеркивает Лифшиц, грандиозные достижения гегелевской 

мысли этого периода неразрывно связаны  с ее слабыми сторонами. 

Стоический реализм позднего Гегеля, признающий с одной стороны 

неизбежность капиталистического развития, его большее историческое 

право, право сущего, право осуществившегося в истории как более 

конкретного, с другой – видящий в буржуазном обществе «зрелище 

излишества, нищеты и общей физической и моральной порчи»116, 

«противоречие между богатством и бедностью, неукротимую анархию 

производства и все отрицательные черты цивилизации»117 – этот стоический 

реализм с неизбежностью приводит Гегеля и к мысли о необходимости 

мужественного примирения с действительностью, как единственно 

возможной конкретно-исторической позицией.  

Конечно, ужасы капиталистического развития очевидны, но для 

позднего Гегеля они представляют собой «единственную почву прогресса», 

необходимую цену, которую обязано заплатить человечество, чтобы 

воплотить в жизнь свои великие декларации и идеалы, чтобы вдохновлявшие 

Французскую революцию принципы свободы, равенства и братства не 

остались лишь пустыми словами, бессильными уже хотя бы потому, что 

являются только словами: «Грязь и кровь, покрывающие буржуазное 

общество в процессе его нарождения, все отрицательные стороны, 

неотделимые от его развития, окупаются завоеваниями мирового духа»118. 

                                                             
116 Там же. С. 148 

117 Там же. С. 146 

118 Там же. 
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И все же Лифшиц далек от того, чтобы читать мораль немецкому 

мыслителю. Переход от абстрактного к конкретному в изображении 

Лифшица предстает объективной задачей истории: «Философия истории 

Гегеля проникнута безграничным стоицизмом по отношению к 

противоречиям прогресса в исторически сложившемся обществе, основанном 

на стихийном развитии и жестоких социальных антагонизмах. В сущности 

говоря, – пишет Лифшиц, – эта философия является фантастическим 

отражением стихийной, безличной силы капиталистического прогресса»119, и 

не его вина, что в условиях классовой цивилизации каждый шаг вперед 

оборачивался и шагом назад, каждое приобретение, оборачивалось новой 

потерей, а все лучшее обречено было на гибель, в то время как зло 

торжествовало. Гегель прекрасно видит угрозу «абстракции прогресса»120, и 

«вовсе не радуется своему открытию»121, крестный путь истории похож для 

него не «на гармоническое, постепенное восхождение, а, скорее, на 

«жестокую, невольную работу против самого себя»122. 

Здесь перед нами является еще одна характерная особенность 

гегелевских статей Лифшица начала 1930-ых: проблематика философии 

истории не остается в них вопросом сугубо теоретическим, но обнаруживает 

непосредственную связь с той историей, что разворачивалась перед глазами 

миллионов людей во всем мире и, прежде всего, в Советском Союзе. Речь 

идет о совершенно своеобразной научной и даже политической актуальности 

этих работ. В официозной советской философии не было недостатка в 

декларациях на актуальные политические темы, но эта «актуальность» 

нередко сводилась к лозунгам, провозглашавшим, как писала в эти годы 
                                                             
119 Там же. С. 155 

120 Там же. С. 154 

121 Там же. С. 160 

122 Там же. С. 156 
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единомышленник Лифшица Е.Ф. Усиевич, «ура» советской власти». Боевой 

и большевистской считалась такая «марксистско-ленинская философия», 

которая по сути представляла собой    философски закамуфлированные 

призывы к компетентным органам, чтобы они разобрались с 

неблагонадежными в политическом отношении оппонентами (кампания 

против Деборина отчасти – пример подобного рода призывов).  

Всего этого мы не встретим в гегелевских статьях Лифшица – их 

действительное идеологическое, политическое измерение выступает в 

неразрывном единстве с теоретическим содержанием, когда Гегель в 

изображении Лифшица оказывается актуальнее любой политической 

болтовни, когда его философия истории, проблемы, стоявшие перед ней, и 

решения, ею найденные, предстают перед читателем чем-то, что способно 

ответить на вопросы сегодняшнего дня, подсказать те или иные 

возможности, по-новому осветить ситуации, представляющиеся своего рода 

тупиком. Эта историческая и политическая актуальность составляет 

органическую часть методологического подхода Лифшица, 

возвращающегося также и в этом отношении к ленинской традиции (здесь 

достаточным будет указать на тот факт, что к Гегелю Ленин обращался в 

решающие, наиболее напряженные моменты в истории – в годы Первой 

мировой войны, во времена НЭП'а –  и находил, как правило, ответы на свои 

вопросы). 

Политически актуальными гегелевские статьи Лифшица делает 

конкретно-историческое изображение того, каким образом «революционная 

эпоха проходит определённые закономерные ступени», как «полоса 

тотального отрицания всего старого, с которого она начинается», с 

необходимостью сменяется «периодом более созидательным, 

конструктивным, по существу углубляющим революционный процесс, хотя 
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внешне это изменение может казаться восстановлением старого»123. Таким 

образом, обращение к Гегелю, подсказанное Лениным, связывается 

Лифшицем с проблемой перехода от абстрактного к конкретному в ходе 

истории самой Русской революции – перехода как реального шага на пути 

преодоления пропасти между словом и делом, между действительной 

жизнью и революционными декларациями, которые должны были 

«воплотиться в плоть и кровь, в привычку, быт миллионов людей, получить 

систематическую разработку и охватить всю полноту обыденного 

существования людей, не оставаясь абстрактным обещанием или, как 

говорил знаменитый противник Французской революции Э.Бёрк, одной лишь 

«обнажённой абстракцией»124. 

Это замечание Лифшица крайне важно, поскольку именно оно, 

возможно, наиболее ясно и кратко указывает на ту роль, которую во всем 

этом процессе сыграла проблематика эстетического измерения марксизма, 

эстетической точки зрения на историю, ведь эстетика, по сути, представляет 

собой именно ту область, в которой единичное и всеобщее, частное и целое, 

абстрактное и конкретное, но самое главное – идеальное и реальное 

гармонически переходят друг в друга. Детали того, какое именно 

теоретическое выражение и развитие получила эта идея в философии 

истории самого Лифшица мы узнаем позднее, но в данный момент 

принципиально важно было указать на решающую роль проблемы 

преодоления противоречия между словом и делом, между 

пропагандистскими лозунгами и повседневной реальностью жизни людей, 

между идеальным гражданином и реальным буржуа. Тем самым в самом 

центре проблемного поля эстетической точки зрения на историю, открытой 

                                                             
123 Беседы Мих. Лифшица с Л. Сиклаи // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. 

Беседы. Статьи. Выступления. – С. 87 

124 Там же. С. 86 
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Лифшицем в конце 1920-ых – начале 1930-ых, лежали те же самые вопросы, 

что занимали и Канта, и Гегеля, а после них Маркса и Ленина.  

Рассматривая становление гегелевской мысли как отражение «двух 

ступеней в развитии буржуазного общества»125 – его революционного 

периода, открывшегося философу в событиях Французской революции, и 

послереволюционной эпохи – Лифшиц видит в гегелевском примирении с 

действительностью, с историческими противоречиями прогресса, полный 

глубокого трагизма и внутреннего мужества шаг, в котором «находит свое 

теоретическое признание то обстоятельство, что движение цивилизации было 

до сих пор прогрессом на черепах»126. Однако Лифшиц подчеркивает – и это 

чрезвычайно важно – что тот путь перехода от абстрактного к конкретному, 

который представлен в философии истории Гегеля, не является единственно 

возможным. Если термидор – судьба всякой буржуазной революции, ее 

неизбежное завершение, то другой должна быть история революции 

социалистической. Нет обреченности человечества на чингисхановский путь 

прогресса, и не всегда страницы счастья, вопреки известному утверждению 

Гегеля, должны оставаться пустыми.  

Статьи о Гегеле, тем самым, звучали «некоторым напоминанием, что 

так не должно быть», что «большая кровь»127, как цена всякого шага на пути 

прогресса, принадлежит уходящему классовому строю. Важнейшим 

отличием новой философии истории, новых «социалистических отношений и 

новой, возникающей конкретности слияния революционной 

коммунистической программы с привычками, интересами, культурой 

большинства людей, от гегелевского «примирения с действительностью» и 

                                                             
125 Архив Мих. Лифшица. АРАН. Ф. 2029. Папка № 191– Лист 272 

126 Лифшиц Мих. Эстетика Гегеля и диалектический материализм // Лифшиц Мих. Собр. соч. Т. 2. – С. 155 

127 Архив Мих. Лифшица. АРАН. Ф. 2029. Папка № 191– Лист 272 
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перехода от «французских абстракций» к конкретному понятию»128, должно 

будет стать принципиально новое понимание исторического процесса, 

прокладывающее дорогу для иного синтеза исторических 

противоположностей, более благосклонного по отношению к человеку.  

Для Лифшица начало 1930-ых было именно эпохой перехода к более 

конкретному пониманию истории, не ограничивающемуся общей 

постановкой проблемы, но ищущему реальных путей ее разрешения, ответа 

на вопрос: «что делать?». Таким образом, вслед за коммунистическим 

идеалом 1920-ых, в статьях о Гегеле он делает следующий шаг, связывая 

«свой общий марксистский идеал с ленинской теорией двух путей 

исторического развития, с демократической линией в истории культуры. Это 

было – гласит одна из архивных заметок Лифшица – уже конкретнее и ближе 

к жизни, но только через оправдание классического наследия, через борьбу с 

вульгарным марксизмом»129. 

Таким образом, важнейшей составляющей социально-политического 

измерения гегелевских статей Лифшица начала 1930-ых являлось 

противостояние «ультралевой абстракции, как она проявилась в начале 

революционной эпохи», и одновременно противостояние 

контрреволюционной идее о неизбежности «возвращения в старый хлев, 

преклонения перед стихией буржуазного общества и его пережитками, перед 

                                                             
128 Беседы Мих. Лифшица с Л. Сиклаи // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. 

Беседы. Статьи. Выступления. – С. 88 

129 Архив Мих. Лифшица. АРАН. Ф. 2029. Папка № 191– Лист 301 
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старым алтарём», иначе говоря – отвержение «термидора130 и реставрации во 

имя дальнейшего движения к коммунизму»131. 

Гегелевская философия истории, раскрывавшаяся читателю на 

страницах статей Лифшица, представала своеобразным, но правдивым 

отражением «трагического хода прежней истории», и тем самым уже как бы 

подсказывала «революционную перспективу, оставшуюся за пределами ее 

собственного кругозора. Противоречие – заключает Лифшиц – между ростом 

общественного богатства и удовлетворением потребностей живого человека» 

– человека, не желающего быть всего лишь «навозом» истории – «может 

решить только социализм»132, но социализм, обогащенный ясным сознанием 

действительных различий, разделяющих философию Гегеля и 

диалектическим материализм, своей противоположностью выражающих 

«противоположность двух исторических путей, двух типов материального и 

духовного развития»133. 

«Мы также, – пишет Лифшиц в одной из статей, – стоим перед задачей 

развития нового принципа134 как в практической жизни, так и в зеркале 

общественного сознания. Но пролетарская революция не знает резкой 

противоположности между двумя стадиями своего развития – критической и 

созидательной. На другой день после революции рабочий класс не может 

просто усыновить старые формы и методы управления, «идеологические 

сословия» старого общества, его культуру, привычки. История продолжает 
                                                             
130 «Это была аналогия с мечтой о противоположности, с мечтой о том, чтобы не получился термидор, 

послерев[олюционное] похмелье. Это было предупреждение, особенно опасное ввиду того, что само 

понятие “термидора” было пущено в ход мелкобуржуазной оппозицией» // Там же. Лист 335 

131 Беседы Мих. Лифшица с Л. Сиклаи // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. 

Беседы. Статьи. Выступления. – С. 88 

132 Лифшиц Мих. Эстетика Гегеля и диалектический материализм // Лифшиц Мих. Собр. соч. Т. 2. – С. 161 

133 Там же. С. 163 

134 На что обращал внимание в приведенной выше цитате и Л. Сиклаи в своей монографии о Лукаче. 
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свою революционно-критическую ломку, неотделимую от ее положительной 

или созидательной работы. И в соответствии с этим в противоположность 

гегелевской логике примирения материалистическая диалектика отражает 

всестороннее углубление революции до уничтожения классов и 

окончательной победы социализма, до полного устранения всех 

многообразных последствий прежней формы исторической 

действительности»135.  

Таким образом, работы Мих. Лифшица о Гегеле начала 1930-ых 

принципиально расширили проблемное поле марксистской философии 

истории, включив туда, конкретизировав, рассмотрев с точки зрения 

исторического материализма и из перспективы послереволюционного 

развития Советского Союза ключевые проблемы гегелевской философии 

истории, его сложную историческую диалектику, в которой всемирная 

история находилась в тесной связи и с вопросами исторической телеологии – 

или иными словами с вопросами о целях, средствах, поступках людей и 

исторических последствий этих поступков – и с вопросами эстетики – 

прежде всего с проблематикой трагического – и с вопросами этическими – 

проблемы гражданского общества, государства, нравственности. Повторяя 

мыслительный ход Лифшица, разрабатывавшего эту философско-

историческую концепцию как часть своей философской системы, 

диалектической Онтогносеологии на протяжении всей жизни, мы 

попытаемся проследить, что конкретно представляли из себя эти проблемные 

области внутри общей марксистской философии истории.  

 

 

 
                                                             
135 Там же. С. 145 
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ГЛАВА 2. Онтогносеология Мих. Лифшица и марксистская 
философия истории 

2.1 Историческая практика и проблемы марксистской теории 

отражения136 

Исходной точкой нашего движения станет «Молодой Гегель» Дьердя 

Лукача, а если еще точнее – та глава этого труда, в которой рассматривается 

круг проблем телеологии. Прежде всего, нужно отметить, что этот круг, 

согласно Лукачу, возникает в пространстве гегелевской философии 

непосредственно в связи с вопросами политической экономии, которые, в 

свою очередь, Лукач, продолжая, тем самым, важнейшие концептуальные 

положения, обоснованные Мих. Лифшицем в своих гегелевских статьях 

начала 1930-ых, связывает с попыткой Гегеля осмыслить разворачивающиеся 

на его глазах исторические события в центре которых находится Великая 

французская революция и ее судьба. 

Именно попытка понять природу человеческого труда, объединяющая 

Гегеля с классиками политической экономии, приводит его, по мысли 

Лукача, к принципиально новой формулировке телеологической 

проблематики137. Но понять, что представляет из себя даже самый простой 

физический труд, не говоря уже о труде духовном, невозможно без того, 

чтобы понять природу человеческой деятельности в самых глубоких ее 

основаниях, т.е. в той связи, которая соединяет ее с миром, находящимся вне 

человека. «Люди, – пишет Маркс в известном месте из «18-ого Брюмера», – 

сами делают свою историю, но они её делают не так, как им вздумается, при 

обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно 

                                                             
136 В параграфе использованы фрагменты статьи Лагурев А.С. Историческая практика и проблемы 

марксистской теории отражения // Конфликтология – 2019 – № 3 – С. 166-178 

137 Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества – М.: Наука, 1987. – С. 382 
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имеются налицо, даны им и перешли от прошлого»138. Таким образом, 

проблематика телеологии не только самым тесным образом переплетается с 

проблематикой философии истории, но оказывается как бы ключом, 

открывающим дверь совершенно новому ее пониманию. Следовательно, 

теперь нам необходимо будет проследить, как в ходе заочного 

теоретического диалога Гегеля, Лукача и Лифшица, появляется на свет и 

принципиально новая, марксистская философии истории. 

Итак, в «Иенской реальной философии» Гегеля мы встречаем 

следующий фрагмент, от которого отталкивается в своем анализе Лукач: 

«Вообще собственная деятельность природы, эластичность часовой 

пружины, вода, ветер применяются так, чтобы в своем чувственном 

наличном бытии делать нечто совершенно иное, чем они хотели бы делать, 

[так что] их слепое делание становится целесообразным, в 

противоположность им самим: разумное поведение природы, законы — в их 

внешнем наличном бытии. С самой природой ничего не случается; 

единичные цели природного бытия [становятся] неким всеобщим. Здесь 

побуждение вполне выступает из труда. Оно предоставляет природе 

мучиться, спокойно наблюдает и малым усилием управляет целым: хитрость. 

На широкую сторону мощи нападают острым концом хитрости. Для 

хитрости дело чести — так ухватить слепую силу, с одной стороны, чтобы 

повернуть последнюю против себя самой, напасть на нее, схватить ее как 

определенность, действовать против нее или принудить ее как движение 

возвратиться к самой себе, снять себя»139. 

                                                             
138 Маркс К. Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 8.– М.: 

Политиздат, 1957. – С. 119 

139  Гегель Г.В.Ф. Иенская реальная философия // Г.В.Ф. Гегель Работы разных лет  в 2 тт. Т. 1 –  М.: Мысль, 

1970. – С. 306-307  



67 

 

Особая важность этого фрагмента не просто так подчеркивается 

Лукачем, согласно которому, «конкретный анализ диалектики человеческого 

труда снимает у Гегеля антиномическую противоположность причинности и 

телеологии, показывая, какое конкретно место занимает сознательное 

человеческое целеполагание внутри общей причинной связи, не уничтожая и 

не перешагивая ее, не апеллируя к какому-либо трансцендентальному 

принципу,— что, как мы уже увидели, было весьма свойственно известным 

предшествующим мыслителям140,— не теряя в труде специфических 

определений целеполагания»141. Затем Лукач уточнят, что это положение 

гегелевской философии означает, прежде всего, тот простой факт, что 

человек в своей деятельности не может выйти за пределы определенных, 

заданных объективными условиями – прежде всего средствами и предметом 

труда – рамок ее осуществления: «каждое человеческое открытие может 

состоять лишь в раскрытии объективных причинных связей и в привлечении 

их к рабочему процессу»142.  

Тем самым перед нами раскрывается одна из наиболее интересных 

гегелевских идей – в подлинно человеческой деятельности свобода не 

противостоит механическому автоматизму природы, она направлена на то, 

чтобы этот механизм, будучи понят человеком, будучи как бы заключен в 

клетку, работал бы против самого себя. Отнюдь не случайно, что в этом 

гегелевском фрагменте, относящемся еще к иенскому периоду, возникает 

слово «хитрость», играющее, как известно, важнейшую роль в философии 

истории зрелого Гегеля, писавшего о «хитрости разума». Именно так при 

рассмотрении вопроса о труде, о человеческой деятельность рождается одна 

                                                             
140 Лукач имеет в виду Канта и Фихте см. Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического 

общества – С. 378-379 

141 Лукач Д.  Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества – С. 383 

142 Там же. 
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из наиболее важных идей философии истории: ключ к свободе стоит искать 

не по ту сторону механизма природы, как это делает Кант, но в самом этом 

механизме, в законах его функционирования, которые необходимо обуздать, 

«ухватить слепую силу» и придать ей форму, направить, одержать над ней 

верх посредством ее же самой.  

Действительно, выйти, как пишет Лукач, за пределы причинных связей 

невозможно, но можно направить их по наиболее выгодному, по лучшему 

пути.  Но для того, чтобы совершить этот выбор, необходимо, чтобы было из 

чего выбирать, необходимо, что в самой природе существовало различие 

возможностей. Далее, даже если такое различие существует, как именно 

человек способен осуществлять этот выбор – на основании чего? Здесь 

следует хотя бы вкратце затронуть базовые положения диалектической 

Онтогносеологии Лифшица, лежащей в основе его понимания проблем 

философии истории.  

Хорошо известна фраза Маркса из предисловия к «К критике 

политической экономии»: «Не сознание людей определяет их бытие, а, 

наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»143. Как всякая 

истина, взятая абстрактно, обращается в ложь, так и это утверждение Маркса 

сыграло определенную роль в формировании различных вульгарно-

социологических144 течений, как в Советском Союзе, так и за его пределами, 

сводивших все содержание человеческого сознания к стоящим позади него 

социально-классовым силам. Понятое таким образом сознание теряло всякую 

возможность вменяемости поскольку, писал Мих. Лифшиц в «Диалоге с Э. 

Ильенковым»,  эта точка зрения превращала «содержание нашей головы в 

                                                             
143 Маркс К. К критике политической экономии. // // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 13.–  С. 7 

144 Подробнее об этом см. напр. Лифшиц Мих. Против вульгарной социологии. Критические заметки. // Мих. 

Лифшиц Собр. соч. Т. 2. – С. 197-226 



69 

 

чистый эпифеномен», в «нечто пассивное и кажущееся, простой продукт 

материальных условий и среды»145.  

Согласно позиции самого Лифшица, такое отношение сознания и 

объективных условий его существования вполне реально, однако, это не 

единственно возможное отношение. Понять это можно, прежде всего, 

проведя еще более глубокое различие, более четкую дифференциацию, т.е. 

конкретизировав основополагающую мысль Маркса. Для этого, во-первых, 

необходимо задать вопрос: а какое именно бытие определяет сознание? С 

точки зрения Лифшица пустая абстракция «бытия» (пусть даже и 

«социального бытия») обретает содержание в тот момент, когда мы 

становимся способными различить бытие «позади» и бытие «передо мной». 

Это крайне важное разделение, поскольку бытие «позади» как раз и 

есть «тот ограниченный комплекс вещей и отношений, который всегда 

остается за спиной сознания, диктуя ему определенные эволюции, 

коллективные грезы, возникающие с необходимостью материального 

процесса»146. Продолжая ход своей мысли, Лифшиц утверждает, что 

поскольку «бытие бесконечно во всех своих аспектах», постольку и 

«ограниченный комплекс условий, сложившихся за спиной нашего субъекта 

и непосредственно определяющий его, можно мысленно продолжить в 

пространстве и времени», однако, все же эта «бесконечность бытия 

замыкается нашей собственной малостью и всегда стоит «позади»147. Этому 

бытию «позади» Лифшиц противопоставляет бытие «передо мной», т.е. 

«внешний мир вокруг нас, природа и общество перед нами как предмет 

                                                             
145 Лифшиц Мих.  Диалог с Э. Ильенковым – С. 25 

146  Там же С. 26 

147 Там же.  
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сознания»148. Таким образом, бытие «позади» есть малое, непосредственное, 

ограниченное наличными условиями бытие, стоящее как бы за кулисами 

сознания и детерминирующее его. В то время как бытие «передо мной» есть 

большое, ничем не ограниченное бытие, раскрывающееся как бы перед 

глазами человека, бытие, способное стать действительным предметом его 

сознания. «Бытие малое, – пишет Лифшиц, – ограниченное данной 

«комбинацией атомов» и социальной средой, рождающей кривизну нашего 

сознания, замыкается нами. Бытие в более широком смысле слова, за 

пределами нашей идиомы, открывает сознанию нечто большее — 

перспективу целого»149. Именно эта перспектива целого означает для 

сознания шанс на вменяемость, на то чтобы стать сознательным.  

Чтобы понять, как именно это возможно, необходимо провести 

следующее разделение, имеющее, по Лифшицу, онтологический характер и 

заключающееся в том, что истина и ложь, эти фундаментальные 

философские категории, не являются лишь продуктами человеческой головы 

(пусть даже и голов всех людей в мире), но существуют объективно – в 

самом бытии. Именно в бытии проходит эта дифференциация, посредством 

которой мы можем назвать какой-то предмет истинным (например, истинная, 

настоящая дружба), а какой-то ложным (неистинная, ненастоящая любовь)150.  

Тем самым всякая мысль рождается в сложнейшем хитросплетении 

этих разделений и задача марксистского анализа – будь то анализ реальной 

исторической ситуации, реальных политических действий или же идеальных 

произведений искусства – заключается в том, чтобы понять действительное 

содержание предмета – является ли он просто механическим продуктом 

                                                             
148 Там же. С. 27 

149 Там же. С. 31 

150 Там же. С. 212-213 
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определенных социальных условий, сводится ли он к ограниченным и часто 

неистинным обстоятельствам, при которых появился,  или же он 

представляет собой нечто большее – действительное, великое, вечное 

достижение человечества – истину – свободную мысль, рожденную 

сознанием, ставшим сознательным, т.е. сумевшим опереться на истину бытия 

в противоположность его лжи151.  

Несомненно, могут существовать причудливые соединения истины и 

лжи, свободы и механической необходимости, парадоксы и противоречия 

неравномерности исторического развития, но при этом важно понимать, что 

лишь конкретно-исторический (в духе, например, ленинских статей о 

Толстом) анализ может позволить раскрыть объективное, реальное 

содержание всякого создания человеческого духа и всякое его деятельное 

явление.  

Итак, выше уже было отмечено, что важной стороной проблематизации 

философии истории Мих. Лифшицем было материалистическое прочтение 

важнейших проблем гегелевской философии истории (как философии, 

завершающей классическую философскую традицию, начавшуюся когда-то с 

Фалеса, и тем самым результирующей ее). Держа в уме фундаментальные 

положения лифшицевской Онтоносеологии, становится возможным 

конкретнее взглянуть на принципиально новые достижения гегелевской 

постановки проблемы телеологии.  

Так что же говорит Гегель, увиденный из перспективы философской 

системы Лифшица? Прежде всего, он, пусть и в идеалистической форме, 

открывает совершенно новое понимание человеческой практики, как 

практики, чьи цели внутренне не чужды материалу, к которому она 

                                                             
151 Об этом подробнее см.: Арсланов В.Г. Сущее и Ничто. Постмодернизм и «Tertium datur» русской культуры 

ХХ века. 
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обращается. Ведь оказывается, что целям человека действительно как будто 

бы  соответствует в природе нечто, существующее до всякого действия как 

объективная возможность, которая лишь отражается в человеческом 

целеполагании.  

Так, в своей поздней работе «Античный мир, мифология, эстетическое 

воспитание» Лифшиц пишет: «Согласно терминологии классической 

немецкой философии, принятой также марксизмом, все, находящееся в 

состоянии развития, проходит путь от бытия в себе, которое является также 

бытием для другого, к бытию для себя. Но драматическое содержание 

диалектики требует, пожалуй, введения еще одной категории. Как становится 

добычей другого то, что существует только в себе? Если не в каждом 

отдельном положении, то, во всяком случае, там, где происходит завязка 

дальнейших событий, бытие для другого возникает в результате слепой 

активности в себе бытия. С этой точки зрения человек (и по крайней мере 

человек — то есть сознательная агенция природы) вызывает, если можно так 

выразиться, бытие на себя. Поднимаясь над окружающей его природной 

средой, он вступает в союз с ее элементарными механическими силами. Это 

его примитивная техника, «хитрость разума». Она представляет собой 

формализацию процессов природы, нужную человеку»152. Вновь 

обратившись к гегелевскому фрагменту, о котором шла речь выше, мы 

можем заметить, что это крайне важное замечание Лифшица по сути и 

является его материалистическим прочтением, более того здесь мы встречаем 

не только ссылку на язык немецкой классической философии, но и указание 

на гегелевскую «хитрость разума».  

Более того, в архиве Лифшица мы обнаруживаем множество 

замечаний, раскрывающих именно эту, сформулированную в «Мифологии» 
                                                             
152 Лифшиц Мих. Античный мир, мифология, эстетическое воспитание // Мих. Лифшиц Мифология древняя 

и современная – М: Искусство., 1980. – С. 74-75 
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постановку вопроса: «Труд. Его нужно толковать в духе моей «мифологии». 

Это — вызов природе, опирающийся на ее низшие силы: орудия, средства 

труда, на их посредство. Но первоначально его нельзя определить как 

простое Zielsetzung — есть переходная (?) сфера между простой реакцией и 

выделением предметной деятельности. Реакция, вызывающая предметность, 

определяющая ее, человеческий предмет (не просто бытие), и это сначала 

нуминозный объект (включая сюда и примеры — объекты его среды 

обитания). Поэтому труд не просто воплощение целей, а реакция, 

превращенная в воспроизводство жизни, порождающая и самую цель. Это 

реакция, заходящая слишком далеко, как бы бесцельно и вызывающая тем 

нуминозность, автономную деятельность предмета и лишь отсюда — 

сознательную цель»153. Важно заметить, что этот фрагмент в 

действительности обладает полемической направленностью, поскольку 

упоминание «простого Zielsetzung», очевидно, отсылает к концепции 

целеполагания, сформулированной в своих работах Д. Лукачем, а сама 

заметка имеет подзаголовок «Лукач. Его Онтология».  

Действительно, в «Онтологии»154 Лукача мы находим концепцию 

практики, целеполагания принципиально отличную от того, о чем пишет 

здесь Мих. Лифшиц: для позднего Лукача человеческая практика есть, 

прежде всего, активная, целенаправленная деятельность субъекта, она есть 

его ответ на вопросы, которые ставит перед ним объективная реальность: 

«человек, – пишет он, – является отвечающим существом (ein antwortendes 

Wesen)», а «его роль в ходе истории состоит в том, чтобы на вопросы, 

поставленные обществом, давать такие ответы, которые могли бы 

способствовать или препятствовать фактически действующим тенденциям, 

                                                             
153 Лифшиц Мих.Что такое классика? –  С. 139 

154 См. напр. Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. – М.: Прогресс, 1991. – 412 с. 
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модифицировать их и т. д.»155. И самое важное: «Ответ – продукт мыслящего, 

предполагающего субъекта, который объясняет старую и новую ситуацию, 

тенденции и т.д., он мысленно ставит вопрос, с тем чтобы на него, сначала 

так же мысленно, сформулировать ответ; только на этой ступени становления 

сознания может быть дан подходящий ответ, который фигурировал бы в 

качестве основы практической целеполагающёй установки»156. Таким 

образом, для Лукача объективная реальность, природа не содержит в себе 

ничего, что могло бы быть вызвано, по терминологии Лифшица, на себя 

человеческой практикой, она по сути мертва, а вся субъективность 

сосредотачивается в пределах человеческого сознания. Цели этого сознания 

есть его автономный продукт, связанный с материальной реальностью лишь 

в том смысле, что для верной реализации этих целей необходимо верно 

отражать эту материальную реальность.  

Принципиальная новизна взгляда Лифшица, обращающегося в своих 

исследованиях к традициям немецкой классической философии, 

продолженных, по его мысли и Марксом, состоит в том, что труд для него 

как раз напротив – «не есть только объективизация человеческой 

активности», – как это описано Лукачем – «Он есть прежде всего 

активизация объекта»157. Ведь в основе труда лежит обращение к материалу, 

пробуждающее этот материал, раскрывающее его зеркальность. Таким 

образом цели человека также не есть только порождение его субъективной 

активности: «устремления людей к определенным целям, – пишет Лифшиц в 

«Диалоге с Э. Ильенковым», –  не являются формальным продуктом их воли, 

хотя и не могут быть без остатка сведены к скрывающейся за этой волей 

необходимостью определенных интересов и условий малого бытия субъекта, 
                                                             
155 Там же. С. 90 

156 Там же. 

157 Лифшиц Мих. Что такое классика? –   С. 133 
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условий физиологического или социологического характера. Цели также 

являются отражением объективных возможностей и необходимых задач, 

вытекающих из развития всеобщего бытия, раскрытием его собственных 

потребностей»158. 

Таким образом, как в природе, так и в человеческом обществе 

объективно существует и постоянно формируется в ходе исторического 

развития определенный набор возможностей. Причем важно отметить, что 

возможности эти, согласно Лифшицу, не являются тождественными друг 

другу – они различаются, прежде всего, с точки зрения их благоприятности 

для развития, опять же, как человеческого общества, так и природы. Цели 

человека, то, что называется на языке гегелевской философии субъективной 

целью, есть также отражение этих объективных возможностей. И все дело 

заключается в том, чтобы способствовать реализации лучшего, чтобы дать 

голос истинному в противовес ложному.  

Исходя из такого понимания отношения бытия и мышления, 

способствовать этому процессу посредством слепой субъективной 

активности воли невозможно. Бессмысленно требовать, по известному 

выражению, невозможного. Но бессмысленно не потому, что сообразно 

обычному прагматизму нужно трезво смотреть на вещи и не забегать вперед 

до тех пор, пока не будут даны гарантии победы (эта позиция заставляет 

вспомнить ставшую крылатой фразу Плеханова: «не надо было браться за 

оружие», о которой мы еще поговорим в дальнейшем), а потому, что 

требование невозможного в любом случае будет иметь своим результатом 

возможное, вопрос только в том – какое возможное? Попытка обмануть 

необходимость, обмануть реальность с неизбежностью приведет к 

возвращению ее господства, но в наиболее неблагоприятной форме. Вот 
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почему Лифшиц пишет: «Требования разума не являются чуждыми в этом 

мире. Совсем наоборот: нельзя требовать ничего кроме того, что в этом мире 

дано как возможность. Разум есть разум мира. Существует только 

конкретная дистанция между реальностью и требованиями»159. В результате 

требования невозможного, побеждает не разумная, не лучшая, но худшая из 

возможностей. 

Таким образом, человеческому сознанию, идет ли речь о теоретической 

работе ученого, художественном творчестве писателя или же о социальной 

борьбе, о том, что Ленин называл «живым творчеством масс», необходима 

своего рода точка опоры в самой объективной реальности, необходимо 

опосредствование, способное как бы соединить реальность с самой собой с 

помощью человеческого сознания, посредством сознательной материальной 

практики. Эту точку опоры Лифшиц, обращаясь к Ф. Бэкону, называл 

«прерогативной инстанцией». 

Одним из наиболее известных положений Маркса из «Тезисов о 

Фейербахе» является положение о том, что «главный недостаток всего 

предшествующего материализма – включая и фейербаховский – заключается 

в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме 

объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная 

деятельность, практика, не субъективно»160. Обращение к этому положению 

означает, прежде всего, необходимость практического, субъективного 

рассмотрения действительности. Таким образом, если практика – как это  

было показано выше – понимается как раскрытие субъективных качеств 

объекта, если истинная активность сознания есть, прежде всего, активизация 

предмета и отражение его квази-субъективной активности, то этот тезис 
                                                             
159 Лифшиц Мих. Что такое классика? –   С. 430 

160Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 3.– М.: Политиздат, 1955. – С. 
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Маркса можно понять и в совершенно ином, чем это обычно принято, 

смысле, раскрывающем действительное содержание понятия «прерогативная 

инстанция». В «Диалоге с Э. Ильенковым» Лифшиц замечает, что это 

положение Маркса «значит прежде всего, что наше сознание, отвечающее 

своему понятию, должно активно искать в предлежащей ему 

действительности такие точки, заряженные всеобщностью, в которых сама 

материальная субстанция мира становится субъектом, выступает в своих 

характерных, выразительных, своеобразных ситуациях»161. Эти точки, 

«заряженные всеобщностью» и есть прерогативные инстанции – говорящие 

факты, говорящие ситуации, способные стать опорой, рычагом для 

человеческого сознания. Они есть порождения самой реальности, 

являющиеся как бы зеркалом определенного круга явлений – зеркалом, 

прежде всего, потому, что в них отражается, выражаясь гегелевским языком, 

актуальная бесконечность некоторого круга эмпирического материала. Тем 

самым это «инстанции, по старому выражению, принятому Бэконом, которые 

позволяют сделать относительно законченные выводы, прекратить вечную 

неполноту индукции, обобщение эмпирических фактов путем отыскивания 

таких положений реальности, которые внятно говорят нам своим 

собственным субъективным языком»162. 

Достаточно интересно, что излагая фундаментальные положения своей 

диалектической Онтогносеологии Лифшиц, как мы уже отмечали, 

обращается к материалистическому прочтению гегелевской философии: 

«Знаменитая фраза о превращении субстанции в субъект также может быть 

переведена на язык материализма. Мы совершаем этот перевод практически, 

провоцируя объект, его ответ на наши запросы, наши действия, как в 

общественной практике, так и в лабораторном эксперименте. Разумеется, мы 
                                                             
161 Лифшиц Мих. Диалог с Э. Ильенковым – С. 168 

162 Там же. 
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можем только заставить объект говорить нам истину, но не можем обойти 

его речь, его реплику, не можем говорить за него, как бы нам этого ни 

хотелось»163. 

Понятие прерогативной инстанции вновь возвращает нас к 

проблематике «эстетической точки зрения». По своей сути эти, заряженные 

всеобщностью, точки объективной реальности есть как бы ее 

интеллигибельная сторона, есть, как пишет Лифшиц в архивной заметке, 

«такие не-эмпирические формы, которые стойки(?), объективны, являются 

эстетическими ситуациями. Примеры. Истина — не сознание даже 

интеллигибельное, а интеллигибельная реальность»164. Важно отметить, что 

интеллигибельная не означает потусторонняя (в другом ли мире как у Канта, 

или же в сознании человека, как у Лукача), речь идет именно об особых «не-

эмпирических» точках эмпрической реальности, т.е. о качественно отличных 

ее формах, доступных, как это ясно из анализа практики, человеческому 

чувству и лежащих в основе человеческого действия (как физического, так и 

духовного).  

Эстетические ситуации есть ситуации говорящие именно потому, что 

они заряжены всеобщностью, потому, что они отражают ее. В этом смысле 

необходимо уточнить характер связи между понятиями эстетического и 

зеркального, поскольку если человеческая практика основывается на 

отражении – отражении возможностей, различных объективно 

существующих и требующих голоса ситуаций – то эстетическое, пишет 

Лифшиц, есть «момент самосознания, самоотражения»165. Таким образом, 

«эстетическая точка зрения» на историю, с которой мы начали наше 

                                                             
163  Там же. С. 168-169 

164 Лифшиц Мих.  Что такое классика? –   С. 117 

165Там же.   С. 135 
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исследование, может быть понята как взгляд на историю с точки зрения 

теории самоотражения, с точки зрения объективного роста самосознания 

человека или иными словами с точки зрения роста сознательности сознания 

(что, к слову, также отчасти является материалистическим прочтением 

фундаментальной проблемы гегелевской философии истории, гласящей, что 

«всемирная история есть прогресс в сознании свободы, – прогресс, который 

мы должны познать в его необходимости»166. 

Но «эстетическая точка зрения» также тесно связана и с описанным 

выше пониманием практики, поскольку она переворачивает отношения 

действия и созерцания, активности и пассивности. Дело в том, что именно 

как бы пассивное созерцание говорящих, эстетических ситуаций оказывается 

необходимым условием подлинно активного действия. В связи с этим 

Лифшиц пишет о «практических вопрошаниях»: «Прерогативные инстанции 

суть именно провоцируемые человеческой активностью объективные 

познавательные величины, идеи»167. В этой же заметке он несколько раз 

упоминает «тождество действия и созерцания» и более того, он вновь 

возвращает нас к проблеме, поставленной еще Кантом: «Всякое внешнее 

восприятие есть практика своего рода. Это тождество, собственно, имел в 

виду Кант в своей трансцендентальной эстетике — теории активности 

субъекта в созерцании»168. 

Материалистическое прочтение кантовской проблематики раскрывает 

марксистскую концепцию человеческой практики, в основе которой лежит 

именно «отталкивание от активного сопротивления объекта, который этой 

                                                             
166 Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Г.В.Ф. Гегель Собрание сочинений в 14тт. Т. 8 – М.-Л.: СОЦЭГИЗ, 1935. 

– С. 19 

167 Лифшиц Мих. Что такое классика? –   С. 244 

168  Там же. С. 245 
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обратной силой раскрывает себя»169. Так предмет, выходящий из пассивного 

состояния, обретающий голос благодаря практическому вопрошанию 

человека, рождает совершенно новое содержание, которое не могло бы 

появиться на свет ни в результате самостоятельного, изолированного 

существования объекта, ни в результате производимой исключительно из 

себя самого акции субъекта. «Природа – часто повторял Мих. Лифшиц слова 

Герцена – без человека не полна». И пусть все содержание человеческого 

сознания, включая сюда и проблематику целеполагания,  есть лишь 

раскрытие объективного содержания природы, в действительности природа 

нуждается в этом голосе и не способна явить свою последнюю истину без его 

участия. Так происходит «трансцендентальный синтез», о котором писал 

Кант, но «совершающийся реально»170. 

Чтобы отразить этот трансцендентальный синтез, необходимо обладать 

соответствующим зеркалом, и человеческое сознание, как сознание 

отдельного индивида, так и классовое сознание действующих в истории 

человеческих масс, принципиально способно стать таким зеркалом. Ведь 

если «созерцание есть род практики, действия», если  «оно производит 

изменение в объекте и через это изменение171 становится speculum mundi»172, 

то главным его качеством будет способность дать предмету высказать свою 

истину без каких-либо преград и искажений, дать ему явиться в своем 

нормальном, а  не экстремальном виде. Прерогативная инстанция обретает 

голос только тогда, когда ее не заглушает голос «пламенеющего субъекта», 

                                                             
169 Там же.  

170 Там же.  

171 Изменение не являющееся, по мысли Мих. Лифшица, ни привнесением чего-то от себя, ни искажением, 

но лишь толчком, как бы точкой замыкания одной стороны реальности на другой посредством 

человеческого сознания. Оно есть изменение позволяющее предмету как бы дорасти до своей нормы, до 

своего понятия, выражаясь языком Гегеля.  

172 Лифшиц Мих.  Что такое классика? –   С. 246 
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который в свою очередь также является отражением, но, как мы уже 

отмечали, это отражение не разума бытия, а его неразумия в том случае, если 

оно заглушает голос истины являющего себя предмета. Важно заметить, 

продолжая тему «эстетической точки зрения» на историю, что такое сознание 

Лифшиц называет «эстетическим сознанием» – т.е. «созерцанием мира как 

таковым». Именно оно лежит в основе возможности такого явления 

предмета, которое бы не только «не нарушало его границ, его «идеи», но и 

«не ускользало бы от нас» в результате изменений, вызываемых нашим 

практическим вопрошанием, или «не подавляло нас», ведь человеческая 

практика способна вызвать и такую реакцию, с которой не способна была бы 

справиться173. 
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2.2. Проблема разума в истории в контексте диалектики логического и 

исторического 

Согласно знаменитому замечанию Маркса, которое мы находим в 

одном из писем из «Deutsch–Französische Jahrbücher»: «Разум существовал 

всегда, только не всегда в разумной форме»174. И именно процесс 

становления сознательности сознания «путем опоры на узловые или 

смысловые точки бытия, эквиваленты более широкой реальности»175 лежит – 

как пишет в своей архивной заметке Мих. Лифшиц – в основе как опыта 

личности, так и – что особенно важно в контексте нашего исследования – 

опыта исторического, которые «сотканы – замечает он уже в другом месте – 

из прерогативных инстанций»176. Именно на них основана возможность 

выбора путей, возможность борьбы за то, чтобы лучшая тенденция получила 

свое развитие, а худшая прошла с как можно меньшими жертвами и 

потерями. 

Применительно к историческому процессу, взятому в его целом, это 

означает, что в самой истории должна существовать качественная разница ее 

моментов, обладающих разной ролью и разной степенью ценности. 

Некоторые эпохи могут выступать лишь только как подготовка или 

предыстория, в то время как другие напротив – концентрируют в себе 

содержание, превращаясь, тем самым, в прерогативные инстанции, в зеркала, 

в которых отражается как прошлое, так и будущее177. Эти зеркала и 

становятся точкой опоры, тем необходимым «посредствующим звеном»178, 
                                                             
174 Маркс К. Письма из Deutsch–Französische Jahrbücher // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 1.– М.: 

Политиздат, 1955. – С. 380 

175 Лифшиц Мих. Что такое классика? –   С. 307 

176 Там же. С. 285 

177 Там же. С. 171-172 

178 Там же. С. 173 
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которое не только способно пролить свет на истинное содержание 

отгремевших исторических битв прошлого, но и указать на возможность 

лучшего будущего, свободного от застилавшей историческое зрение пелены 

темных времен, когда запутанный клубок социальных отношений еще не 

выявил себя в своей истине.  

В тот самый момент, когда одна историческая эпоха превращается в 

зеркало, отражающее истину определенного множества исторических 

длительностей, история человечества начинает приобретать объективный 

смысл – именно объективный, т.е. независимый от познающего эту историю 

субъекта и скорее лежащий в основе такого познания. Феномен 

человеческого сознания, пишет Мих. Лифшиц в архивной заметке, есть 

феномен «вторичного отражения, отражения отражения», что вновь отсылает 

нас к проблематике эстетического, но в данном случае особенно важно 

другое: именно в результате такого вторичного отражения завершается 

формирование объективного смысла179. История как бы дорастает до себя в 

исторической практике познающего ее человека. 

Смысл исторического процесса рождается, таким образом, посреди 

элементарного механизма, лежащего в фундаменте его функционирования. 

Безусловно, каждая эпоха  так или иначе отражает другую – смена формаций 

представляет собой объективный процесс изменения на уровне 

материального производства. Однако важно понять, что в истории, как и в 

природе, существует принципиальная разница между механическим 

отпечатком и отражением: если отпечаток – «носит конечный и местный 

характер», если он есть «только отпечаток, только влияние одного 

материального тела на другое», то отражение основано на «разнице между 

миром конечных вещей, фактов, явлений и тем бесконечным общим 
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содержанием, которое заключено в этой конкретной ткани», оно «всеобще и 

бесконечно»180. Так, чтобы верно понять природу классового общества, 

просуществовавшего многие тысячелетия человеческой истории, необходимо 

было полностью развиться его последней фазе – капитализму, раскрывшему 

не только истину всех предшествующих эпох, но и указавшему перспективу 

будущего развития. Вместе с тем, чтобы верно понять капитализм, 

длившийся не одно столетие, необходимо было, чтобы он получил свое 

классическое воплощение в Англии, давшей материал «Капиталу» Маркса. 

«Есть порог реальности, – пишет Лифшиц в «Диалоге с Э. 

Ильенковым», – который должно перешагнуть всякое определенное бытие, 

поскольку оно не является чистой абстракцией, то есть небытием. Этого оно 

достигает в процессе повторения, воспроизводства, равенства самому себе, 

создающего норму данного качества или рода, или, если хотите, 

«таксономической категории». До этого порога нечто физически существует, 

но оно еще не имеет конкретности истинного бытия, имеющего «добро» 

объективного мира на реализацию, адекватную своей норме. Как таковая она 

и воспринимается нашим сознанием, познается умом, который может с 

доверием примкнуть к действительности там, где она идет ему навстречу. 

Что-нибудь должно стать настолько выпуклым, настолько классическим в 

своем роде (подобно капитализму в Англии XIX в.), чтобы оно могло само по 

себе, без насилия над материалом, запечатлеть свою адекватную форму в 

соответствующем ей сознании»181. 

На этих прерогативных инстанциях, равных самим себе, основывается 

раскрытие смысла исторических ситуаций – поступательное движение роста 

сознательности сознания человечества.  Но не случайно, что возможность 

                                                             
180 Там же. С. 224-225 

181 Лифшиц Мих.  Диалог с Э. Ильенковым – С. 228-229 
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рождения смысла, отражаемого нашим сознанием, тесно связана с 

конечностью – как самого человеческого сознания, так и его объективных 

зеркал: капитализм, ставший зеркалом классового общества, в первую 

очередь явил человечеству свою собственную принципиальную конечность. 

Дело в том, что подлинный смысл, подлинное отражение возможно только 

там, где в чем-то конечном отражается бесконечность: «Где нет различия, – 

пишет Лифшиц, – нет конечности, там нет и смысла. Но нет его и там, где 

взятое нами отдельное не мыслится нами по отношению к бесконечности. 

Все отдельное быстро приобретает оттенок бессмыслицы и пустой суеты, 

vanite. Смысл есть именно это «бесконечное отношение»182.  Конечность 

исторического момента есть условие обретения им смысла, т.е. условие 

возможности того, чтобы этот момент стал зеркалом множества других. Не 

только капитализм, но и первобытный коммунизм, рабовладельческое и 

феодальное общества были конечны. Но дело заключается в том, что в 

результате работы этой машинерии истории помимо нее, вместе с ней и 

благодаря ей формировалось и то «бесконечное отношение», которое 

стягивало и стягивает ее в единое целое. 

Понимание смысла как отражения открывает, по мысли Лифшица, 

возможность пересмотреть старую телеологическую проблематику, на смену 

«старинной (и новейшей) телеологии» должно прийти понятие «нормы, 

ценности, смысла, абсолютной истины» : «В сущности, – пишет он, – речь 

идет о том, чтобы разбить (точнее, показать его относительность, ср. Маркс о 

необходимости и свободе в III-м томе «Капитала») кантовское 

противопоставление механической причинности, «природы» и нравственной 

«свободы», мира ценностей»183. Если для Канта разум и свобода способны 

обретать почву в природной действительности лишь посредством работы 
                                                             
182 Лифшиц Мих. Что такое классика? –   С. 419 

183 Там же. 432 
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человеческой способности суждения, по сути, оставаясь в вечном 

противоположении друг другу, для Лифшица принципиально важно 

показать, как из самого механизма истории вырастает возможность чего-то 

большего, как историческое переходит в логическое.  

Проблема исторического и логического представляет собой одну из 

классических проблем марксистской методологии.  Как правило, она 

трактуется в контексте несовпадения исторического порядка появления тех 

или иных ступеней в развитии, и их логического порядка, т.е. тех отношений, 

в которых они – логически – находятся друг с другом. Однако, обращаясь к 

диалектической Онтогносеологии Мих. Лифшица, становится возможным 

по-новому поставить эту фундаментальную проблему в плоскости 

марксистской философии истории.  

Если в самой объективной реальности существуют квази-субъективные 

особые точки, насыщенные всеобщим содержанием, т.е.  обладающие 

смыслом как отражением определенного круга явлений в их предметной 

истине, то вопрос об историческом и логическом представляет собой вопрос 

о том, как именно подобные точки возникают в процессе всемирной истории. 

«Надо показать, – пишет Лифшиц в архивной заметке с подзаголовком 

«Историческое и логическое с точки зрения гегельянства и марксизма», – как 

сама история рождает логическую сферу», которая в свою очередь есть 

«сфера равного a priori самому себе развития, развития на собственной 

основе antropas antropon genna, то, что прекрасно показано Марксом на 

примере капитала и его саморазвития на собственной основе (курица из яйца, 

яйцо из курицы)». Важно, что здесь Лифшиц вновь отсылает нас к проблеме 

материалистического прочтения кантовского априоризма, о которой выше 

уже шла речь: «истинное содержание «априоризма» Канта = саморазвитие 

предмета в его собственном равенстве самому себе, самопроизводство, а не 
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отбрасывание исторических связей, не без эпохи первоначального 

накопления»184.   

Таким образом, историческое и логическое больше не 

противопоставляются друг другу. Ведь в результате различия между 

простым механическим отпечатком и отражением логическое оказывается 

особым видом исторического: в ходе исторического процесса происходит 

постоянный набор содержания определенным кругом явлений, происходит 

постоянная дифференциация, устанавливается сложная система 

взаимоотношений ступеней, и тот момент, который выше был описан нами 

как момент рождения зеркала, прерогативной инстанции, момент обретения 

историей смысла как раз и становится точкой перехода механизма истории в 

логическую сферу. Именно в этот момент накопленное конкретное 

содержание порождает новую форму, которая в свою очередь сама начинает 

набирать и новое содержание.  

С учетом этой сложной дифференциации внутри исторического 

процесса может быть конкретизировано и новое понимание проблемы 

свободы и необходимости. Так, в архивной заметке «Необходимость» 

Лифшиц пишет: «Нужно различать необходимость в абстрактном смысле от 

необходимости как логически-оправданного этапа развития, ступени 

целого»185. Не достаточно просто показать связь свободы и необходимости, 

нужно провести еще более тонкое различие в самом понятии 

«необходимость».  Всякий исторический процесс имеет свою причину, на 

которую может указать соответствующее исследование, а потому может быть 

назван необходимым. Однако из дифференциации этих процессов, одни из 

которых являются процессами порождения объективных зеркал, 

                                                             
184Там же. С. 187-188 

185 Там же. С. 175 
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прерогативных инстанций, а другие – лишь еще одной ступенью, n+1 

аналитически разворачивающегося механического движения (в противовес 

«реальному трансцендентальному синтезу»), следует что и сама 

необходимость неоднородна.  

Есть необходимость детерминированная непосредственной, голой 

фактичностью наличного бытия, той ограниченной суммой условий, 

сложившейся здесь и сейчас в процессе работы механизма истории. И будет 

грубой ошибкой отрицать за этим явлением право называться 

необходимостью, однако, еще более грубой ошибкой было бы и отрицание 

возможности существования и иной необходимости, диктуемой тем самым 

«бесконечным отношением», стягивающим историю в одно целое, которое 

лежит также в основе существования прерогативных инстанций, говорящих 

ситуаций, раскрывающих нам внутренний смысл исторического процесса. 

«Есть дифференциал – продолжает Лифшиц – между причинно-

необходимым фактом, имеющим логически-оправданное значение, и 

логической внешностью слепого стихийного процесса антитез и 

продолжений. Есть мера в переходе разумного и фактического друг в друга. 

Вот суть дела в знаменитом вопросе о логическом и историческом, 

относительно которого мы всегда слышим только общие и пустые фразы»186. 

Это очень важное положение, поскольку оно позволяет провести связь 

между существованием различных типов необходимости и проблемой 

свободного, сознательного действия в истории. Ведь поскольку «во всем 

историческом движении и в каждую эпоху особенно есть мера, в которой 

совпадают разум и действительность»187, человеческая практика, в 

фундаменте которой лежит логическая сфера, образуемая самой историей, 

                                                             
186 Там же. С. 175 

187 Там же. 
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способна преобразовывать мир его собственными средствами, она способна 

опираться на разум исторического процесса в борьбе с его неразумием, она 

имеет возможность способствовать росту логической сферы и сужению 

сферы простого механического столкновения сил. И если последнее само 

превращает человека в слепую марионетку стоящих позади него 

исторических катаклизмов, то первое – есть основание развития человечества 

«на собственной основе», когда расширение логической сферы, 

очеловечивание общественных отношений, их дефетишизация, постоянно 

порождает рост сознательности сознания действующего в истории 

человечества. И если механизм истории, как было замечено выше, сам 

порождает логическую сферу на определенном этапе своего существования, 

то суть свободного человеческого действия состоит в том, чтобы 

способствовать этому процессу: Маркс был абсолютно прав – разум 

существовал всегда, но разумную форму ему придает именно опосредование 

сознательным человеческим действием. Суть дела – заключает Лифшиц – в 

том, что хоть разум и действительность «не совпадают в гегелевском смысле 

слова, в смысле тождества фактической и логической идеи, они совпадают в 

революционном смысле – в смысле борьбы двух тенденций, двух 

направлений развития»188. 

Таким образом, та механическая необходимость, которая представляет 

собой «фатальное раскручивание кривой, завязка которой заранее дана» 

получает у Лифшица наименование «аналитической», которой 

противополагается, в свою очередь, «синтетическая» необходимость 

предполагающая «встречу с развилкой путей и с выбором, другими словами 

– предполагающая опосредование, обусловленность: «если то, то это»189. 

Нетрудно соотнести это с тем, что было сказано выше и понять, что этим 
                                                             
188 Там же.  

189 Там же. С. 451 
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опосредованием, обуславливающим возможность борьбы за победу лучшего 

над худшим, т.е. обуславливающим саму возможность выбора путей и 

является существование в пространстве человеческой практики 

прерогативных инстанций, на которых основан как личный опыт отдельного 

человека, так и исторический опыт человечества. Синтетическая 

необходимость есть как бы необходимость второго порядка, необходимость 

раскрывающая смысл целого ряда явлений. И термин, избранный Лифшицем 

для ее обозначения, также отсылает нас к концепции «реального 

трансцендентального синтеза» прерывающего качественно однородный 

аналитический ряд.  

Безусловно, согласно такой постановке вопроса, историческая практика 

человечества не способна в одну секунду создать царство разума на земле, 

оно обречена на то, чтобы искать посредствующие звенья, чтобы шаг за 

шагом соединять концы, как писал Лифшиц, разорванной нити, и в каждую 

конкретную историческую эпоху это посредствующее звено имеет свою 

собственную конкретную меру возможности совпадения разума и 

действительности. Но только этот трудный исторический путь способен в 

итоге привести к постепенному сужению той пропасти, что отделяет, 

выражаясь языком французской революции, мир идеального гражданина и 

конкретно-эмпирического субъекта общественной жизни. Все остальное – 

есть путь абстракции, неизбежно оборачивающийся карой за свою 

неполноту.  
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ГЛАВА 3. Общественный идеал и эстетическая точка зрения 
марксизма: на стыке этики и философии истории 

3.1 Марксистская философия истории и проблема «духа» 

В мире мысли бывают свои удивительные, как бы подтасованные 

встречи, но не стоит забывать, что, подчас, несовпадения могут сказать нам о 

внутреннем смысле этих встреч не меньше, чем совпадения. Так, обращаясь к 

«Молодому Гегелю» Д. Лукача, очень важно не только понять то, в чем он 

концептуально продолжает идеи Мих. Лифшица начала 1930-ых, но и не 

упустить моменты их принципиального различия. Они могут показаться 

незначительными деталями, но именно эти детали станут для нас воротами в 

совершенно другой интеллектуальный мир, открывающий возможность по-

новому взглянуть на действительное содержание эстетической точки зрения 

марксизма, которая, как мы помним, сложной диалектической связью 

соединяет философию истории с этической проблематикой.  

Сама эта связь, несомненно, относится к числу классических проблем 

философии истории. Выше мы уже касались ее постановки в «Критике 

способности суждения» И. Канта, но здесь стоит упомянуть две другие его 

работы, призванные обнаружить те конкретные посредствующие звенья, что 

позволили бы перейти от абстрактного к конкретному и понять, как именно в 

мире эмпирических законов истории возможно осуществление идеала 

свободы. Так, в статье «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 

плане» Кант замечает, что беглый взгляд на историю человечества вряд ли 

способен доставить чувство удовольствия мыслящему разуму, поскольку она 

являет собой череду страшного неразумия с редкими моментами мудрого 

здравомыслия, однако, «поскольку нельзя предполагать у людей и в 

совокупности их поступков какую-нибудь разумную собственную цель, 

нужно попытаться открыть в этом бессмысленном ходе человеческих дел 

цель природы, на основании которой у существ, действующих без 
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собственного плана, все же была бы возможна история согласно 

определенному плану природы»190. 

Конечно, разумная «цель природы» также, по Канту, представляет 

собой своего рода отражение целей человеческого разума, о чем мы говорили 

в связи с «Критикой способности суждения», но очень важно, что главным 

орудием ее осуществления выступает разворачивающийся в истории 

социальный антагонизм – то, что Кант называет «недоброжелательной 

общительностью», т.е.  «склонность [людей]  вступать в общение, связанная, 

однако, с всеобщим  сопротивлением, которое постоянно угрожает обществу  

разъединением»191. Антагонизм, страсти, противоречия, трудности – через 

преодоление этого рождается истинно разумный порядок. Таким образом, 

Кант по сути утверждает необходимость определенного опосредования, 

поскольку простая данность идиллического существования «аркадских 

пастухов», кажущаяся нам идеалом и несбыточной мечтой, в 

действительности, оказывается, согласно Канту, ниже даже того реального 

мира бушующих противоречий, мира «недоброжелательной общительности», 

с эмпирической реальностью которого мы сталкиваемся каждый день.  

Лучшее гражданское устройство должно быть закалено историческим 

антагонизмом, только тогда оно обретает реальное содержание: нужно 

«испытать трудности, чтобы найти средства разумного избавления от этих 

трудностей» 192. 

Что такие средства будут найдены нам дает гарантию «не кто иной, как 

великая художница природа (natura daedala rerum)», пишет он в трактате «К 

вечному миру», «обнаруживая очевидную целесообразность в механическом 
                                                             
190 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // И. Кант Собр. соч. в 8 тт. Т. 8 – М.: 

Чоро, 1994.  – С. 13 

191 Там же. С. 16 

192 Там же С. 17 
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процессе и осуществляя согласие людей с помощью разногласия даже против 

их воли»193. Так из хаоса и ужаса, сквозь неразумие прорастает разум: не 

нужно даже «государства ангелов», природа устроила так, что при 

нахождении верной общественной формы, эгоистические склонности будут 

уравновешивать друг друга и из зла способно родиться добро194. Ведь если в 

зеркале природы отражается человеческий разум, что и подталкивает людей 

к разумному устройству своей жизни, сам мир также становится разумен, 

пусть и опосредованно. И теперь на его основе, как бы реализуя его 

предначертание (ту самую «цель природы»), человек должен вернуть эту 

прошедшую опосредование реальностью форму самому себе, т.е. построить 

такое государство, где даже «народ дьяволов» объективно, благодаря этой 

форме, будет жить жизнью настоящих граждан. Люди не ангелы, но такое 

устройство должно совершить переворот, и Кант хочет надеяться, что этот 

переворот преобразит затем и самих людей, их нравы, сделав их более 

моральными195. Тем рычагом, что сделает реальным этот философский 

проект, должен стать никто иной как «дух торговли»196, ведь именно он 

противостоит войне, он объединяет людей и опосредует их 

«недоброжелательную общительность».  

Конечно, «дух торговли», о котором пишет Кант, оказался лишь, своего 

рода, суррогатом (как показала  – и в этой связи очень интересна совершенно 

иная расстановка акцентов в вопросах роли мира и войны в философии 

истории Гегеля – дальнейшая история) действительной человеческой 

ассоциации, подлинного свободного обмена продуктов труда. Однако в 

конце 18 века реальная возможность подобной ассоциации еще не проявила 
                                                             
193 Кант И. К вечному миру // И. Кант Собр. соч. в 8 тт. Т. 7 – М.: Чоро, 1994.  – С. 26 

194 Там же С. 32 

195 Там же С. 32-33 

196 Там же С. 35 
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себя, а бессильные моральные проповеди и увещевания не могли 

удовлетворить такого реалиста, каким был Кант. Именно поэтому он и ищет 

чего-то более весомого, более реального, более реалистического, чего-то, что 

здесь и сейчас могло бы стать действительным посредствующим звеном на 

пути к будущему разумному, а значит и свободному, человеческому 

общественному устройству. 

Итак, связующим звеном между целями природы и осуществлением их 

в мире необходимости становится «дух торговли». Это понятие, «дух», как 

известно, вообще играет огромную роль в немецкой классической 

философии, но своего высшего развития оно получает в философской 

системе Гегеля. Так, в гегелевской философии истории оно занимает 

центральное место, поскольку всемирная история, согласно Гегелю, 

представляет собой движение, которое «есть путь освобождения духовной 

субстанции – деяние, посредством которого абсолютная цель мира 

осуществляется в ней», а «дух, первоначально существующий только в себе, 

приводит себя к сознанию и самосознанию и тем самым к раскрытию и 

действительности своей в-себе-и-для-себя-сущей сущности, становясь в то 

же время и внешпе-всеобщим — мировым духом»197. И именно вокруг 

вопроса о гегелевском «духе» завязывается клубок противоречий и 

принципиальных несовпадений между взглядами Д. Лукача и Мих. 

Лифшица, методологически крайне важный для прояснения вопроса о связи 

этики и философии истории. 

Дело в том, что в той же самой главе, где Лукач рассматривает 

проблемы телеологии в философии Гегеля, он специально останавливается и 

на понятии «духа», причем останавливается для того, чтобы дать ему 

критическую оценку, утверждая, что Гегель «мистифицирует  исторический 
                                                             
197 Гегель Г.В.Ф.  Философия духа // Г.В.Ф. Гегель Энциклопедия философских наук в 3 тт. – М.: Мысль, 1977. 

– С. 365-366 
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процесс как целое, подсовывая ему сознательного носителя, «дух»198. 

Конечно, Лукач отмечает, что несмотря на эту ограниченность, Гегель все же 

ясно видел некоторые проблемы философии истории, в частности, 

соотношение свободы и необходимости, а также до некоторой степени и 

проблему роли личности в истории, однако, речь у Лукача всегда идет только 

о том, что Гегель сумел понять вопреки своей ложной, с точки зрения 

диалектического материализма, концепции «духа». Между тем, он вовсе не 

касается вопроса о том, что же было (и было ли вообще?) открыто Гегелем не 

только вопреки, но отчасти и благодаря этой сложной исторической оптике.  

Тема «вопреки и благодаря» – одна из ключевых тем для всех авторов 

т.н. «течения» 1930-ых гг199. Не имея возможности поговорить о ней 

подробнее, необходимо все же указать, что она находится в 

непосредственной связи с интересующим нас вопросом: с проблематизацией 

философии истории как ее материалистическим прочтением. Ведь, как мы 

видим, несмотря на верные и содержательные наблюдения, Лукач, все же, 

просто отбрасывает, просто отрицает понятие «духа», но не переводит его на 

язык материализма. 

Однако попытка прочесть гегелевское учение о духе 

материалистически в то же время означает и попытку материалистически 

прочесть всю ту реальную проблематику, которая стоит за этим ключевым, 

по сути, термином такой богатой содержанием исторической концепции, 

какой была философия истории Гегеля. Вот почему особенно важно, что 

именно в этом вопросе подход Д. Лукача принципиально расходится с 

проблематизацией этого понятия Мих. Лифшицем, который в своем докладе 

«Дух и его действительность», прочитанном на X Международном 
                                                             
198Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества – С. 396 

199 Об этом подробнее см. напр. Лифшиц Мих. Народность искусства и борьба классов // Мих. Лифшиц Собр. 

соч. Т. 2. – М.: Изобразительное искусство, 1986. – С. 245-294 
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гегелевском конгрессе, предполагает не простое отрицание, но именно 

перевод гегелевского понятия на язык диалектического материализма. Так, 

согласно Лифшицу, дух – вовсе не простая ошибка Гегеля, не беспомощная 

выдумка, не пустая мистификация. Но что тогда? – Давайте в этом 

разберемся. 

Прежде всего, обратимся к тому, о чем Мих. Лифшиц столь подробно 

писал в своих гегелевских статьях начала 1930-ых гг.: философия Гегеля 

рождалась как отражение Французской революции и послереволюционного 

исторического развития, что также было убедительно показано и в «Молодом 

Гегеле» Лукача. Но что это были за события? Это была великая победа духа – 

по крайней мере именно так понимал смысл тех всемирно-исторических 

столкновений сам Гегель. Не штыки и пушки, но дух был на стороне 

французского революционного народа, именно он стоял во главе 

революционных армий, и только поэтому они одерживали победу за победой, 

только поэтому измученная, изнуренная, ослабшая Франция сумела успешно 

противостоять коалиции осаждавших ее государств. Это было реальное 

историческое чудо, «и грубая материя, представленная рутиной чиновничьих 

государств, была наголову разбита непобедимой силой нового, силой 

духа»200. 

Но можем ли мы в действительности говорить здесь о чуде, в 

особенности если стремимся перевести понятие духа на язык материализма? 

В своих лекциях по философии религии Гегель так пишет о чуде: «В более 

ранних религиях чуда не было: в индуистской все уже с самого начала 

сдвинуто. Определение чуда имеет место только в противоположность 

порядку природы, в противоположность естественным законам, хотя 

последние еще не познаны и налицо только сознание некоторой естественной 

                                                             
200 Лифщиц Мих. Дух и его действительность // Мих. Лифшиц О Гегеле – М.: Grundrisse, 2012. – С. 131 
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связи вообще, лишь здесь возможно определение чуда; представляется это 

так, будто бог проявляется в некотором единичном [событии], и притом 

вопреки определению последнего»201. Означает ли это, что чудо 

противопоставляется Гегелем естественным законам природы? Несомненно 

это так, но отсюда вовсе не следует, что для разума, усвоившего эти законы, 

понятие чуда теряет всякий смысл, подобно тому, как понятие «духа», по 

Лукачу, теряет всякий собственный смысл и ценность с момента открытия 

материалистического понимания истории. Гегель ищет действительную 

основу существования этого понятия и раскрывает ее, утверждая, что важно 

понять «чудо» в его истине, а «истинное чудо в природе – продолжает он –  

есть явление духа»202. 

Итак, чудо – есть явление духа, а история дает нам немало примеров 

такого явления, значит, и ей не чужды чудеса. Но какие чудеса? «Чудес в 

истории не бывает, – писал Мих. Лифшиц в своей статьей «Нравственное 

значение Октябрьской революции, –  но в ней бывают великие повороты, 

иногда неожиданные и настолько богатые историческим содержанием, что 

они могут казаться настоящим чудом»203. Значит, это особые моменты, 

особые мгновения истории, когда посреди слепого столкновения сил, 

посреди тяжелой работы исторического механизма, готового с безразличием 

перемолоть абсолютно все, не разбираясь в том, кто прав, кто виноват, вдруг 

случается великий поворот, вдруг все переворачивается и содержательная, 

качественная сторона, казавшаяся беспомощной и бесполезной, оказывается 

единственным, что действительно обладает весом на весах истории, ведь 

именно в такое мгновение история являет миру свою разумность. И потому 
                                                             
201 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии // Г.В.Ф. Гегель Философия религии в 2 тт. Т.2 – М.: Мысль, 

1977. – С. 97 

202 Там же.  

203  Лифшиц Мих. Нравственное значение Октябрьской революции // Мих. Лифшиц Собр. соч. Т.3. – М.: 

Изобразительное искусство, 1988. – С. 258 



98 

 

вовсе не случайно, что Гегель, определявший истинное чудо как явление 

духа, продолжает это определение следующими словами: «истинное явление 

духа есть главным образом дух человека и его сознание о разуме природы, 

сознание того, что в этом рассеянии и случайном многообразии 

присутствуют закономерность и разум»204. 

Итак, это мгновения, когда существовавший всегда разум, о чем мы 

говорили в предыдущей главе, приобретает свою разумную форму, причем 

приобретает ее в результате исторической практики человечества. Тот самый 

момент, когда в истории случается то, что должно случиться, но для чего как 

будто бы не было оснований. Не было ли их в действительности? Конечно, 

сказать так было бы уступкой иррационализму — основания у так понятого 

чуда есть, только корни их уходят в логику большого бытия, которая часто 

может прямо противоречить той видимости, которую создаёт бытие малое. 

Так что чудо в известном смысле есть как бы  прямое действие большого 

бытия, реальное воплощение того аристотелевского учения о лучшей фабуле, 

когда, как пишет  В.Г. Арсланов,  «случайность и преднамеренность должны 

образовать некое единство, при этом, однако, случайность не превращается в 

совершенное с сознательным намерением и целью, оно как бы совершается с 

намерением», «другими словами, наилучшая фабула отражает естественное 

течение событий, но такое, о котором впоследствии Шеллинг скажет, что в 

природе вещей заключена целесообразность без заранее и сознательно 

установленной цели»205.  

О «целесообразности без цели» мы также говорили в первой главе 

применительно к Канту, однако, очень интересно, что развивая эту тему В.Г. 

Арсланов отмечает, что Дидро «назвал это естественное целеполагание в 
                                                             
204 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии // Г.В.Ф. Гегель Философия религии в 2 тт. Т.2  – С. 97 

205 Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания уч. пособие. В 5 т. – М., 2015. Т. 1. Античность. Средние 

века. Возрождение. – С. 103 
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объективном мире, не обладающем сознанием и волей – подтасованностью. 

Фабульный мир – мир определенным образом мир подтасованный»206. В 

примечании к этому рассуждению мы находим очень важную архивную 

заметку Лифшица: «Правдоподобное = митос, fabula Аристотеля. Искусство 

изображает возможное, вероятное (в отличие от «истории») вернее было бы 

перевести в данном случае (ср. с Ахмановым(?)) правдоподобие, подобное 

правде в отличие от фактического. Лучше правдоподобное фантастическое, 

чем фактическое, но не правдоподобное (Аристотель). «Правдоподобное», 

возможное = всеобщее, подобное правде, дике, подобное истине, т.е. 

истинное в отличие от bloß faktische, Faktizität. М.б. расхождение между 

фактическим и истинным (последнее включает в себя «таксономический 

элемент». «История» не в аристотелевском смысле, а в смысле Weltgeschichte 

– то же, что искусство, такая же истина. В ней есть фабула – митос (хотя и 

не в смысле господ мифотворцев)»207. То есть реальное рождение такой 

фабулы в самой действительности, в пространстве исторического процесса 

происходит может быть понято только на основании различения между 

только лишь фактическим, лишь кажущимся, лишь достоверным и 

истинным, чем-то выходящим за пределы простого продукта работы 

исторического механизма.  «Хотите видеть пример такого чуда? – завершает 

Лифшиц свою статью –  Взгляните на Октябрьскую революцию»208. 

Отчасти удивительным может показаться, что такой строгий 

материалист как В.И. Ленин не раз обращается к понятию чуда именно в 

связи с событиями Октябрьской революции и последовавшей за ней 

гражданской войной и интервенцией. Так, например, в 1920 г. в речи на IV 

Конференции губернских чрезвычайных комиссий Ленин замечает: «можно 
                                                             
206 Там же С. 104 

207 Там же.  

208 Лифшиц Мих. Нравственное значение Октябрьской революции // Мих. Лифшиц Собр. соч. Т.3. – С. 258 
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сказать, что за эти два года Советской власти сделано то, что может быть 

названо чудом, потому что в борьбе против международного капитала 

удалось одержать такую неслыханную, невероятную победу, которой не 

видывал мир»209. В докладе того же года на I Всероссийском съезде трудовых 

казаков Ленин вновь обращается к понятию чуда, задаваясь вопросом: «Как 

же произошло такое чудо», что «разоренная, ослабленная, измученная после 

империалистической войны еще и гражданской войной» Россия сумела 

«выдержать борьбу против самых передовых стран мира»210?  

Эта тема – тема исторического чуда – проходит красной нитью через 

огромное множество различных выступлений и речей Ленина времен первых 

лет советской власти. Но еще важнее та роль, которую играет это понятие в 

логике этих выступлений: Ленин, как и Гегель, различает мистическое чудо 

древних религий, несоединимое с разумом и законами природы и истории, и 

чудо истинное, чудо как явление духа, как момент, когда разум побеждает в 

истории не только вопреки ей, но отчасти и благодаря. И именно поэтому, 

говоря об историческом чуде, Ленин всегда продолжает, поясняя его 

действительный, материалистический смысл.  

Так, в речи на IV Конференции губернских чрезвычайных комиссий 

Ленин заключает, что это историческое чудо «произошло потому, что у нас 

была сплоченность всех сил, действительное осуществление диктатуры 

пролетариата»211. В докладе того же года на I Всероссийском съезде 

трудовых казаков он утверждает, что Советская Россия одержала победу, 

прежде всего, потому, что все угнетенные классы, боровшиеся за свое 
                                                             
209 Ленин В.И. Речь на IV Конференции губернских чрезвычайных комиссий // В.И. Ленин Полное собрание 

сочинений  изд. 5 Т. 40 – М.: Издательство политической литературы, 1974 –  С. 116 

210 Ленин В.И. Речь на I Всероссийском съезде трудовых казаков // В.И. Ленин Полное собрание сочинений  

изд. 5 Т. 40 – М.: Издательство политической литературы, 1974 –  С. 168 

211 Ленин В.И. Речь на IV Конференции губернских чрезвычайных комиссий // В.И. Ленин Полное собрание 

сочинений  изд. 5 Т. 40 – С. 116 
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освобождение, «были и могли быть едиными, потому, что мы могли 

присоединять союзников из лагеря наших врагов. А наши враги, бесконечно 

более могущественные, потерпели поражение потому, что между ними не 

было, не могло быть и не будет единства, и каждый месяц борьбы с нами для 

них означал распад внутри их лагеря»212. И, наконец, на IX Съезде РКП(б), 

как бы подводя итог, Ленин замечает: «Если подумать о том, что же лежало в 

конце концов в самой глубокой основе того, что такое историческое чудо 

произошло, что слабая, обессиленная, отсталая страна победила сильнейшие 

страны мира, то мы видим, что это – централизация, дисциплина и 

неслыханное самопожертвование»213. 

В известном смысле, можно заметить, что все эти речи и выступления, 

все рассуждения Ленина об историческом чуде есть именно 

материалистическое прочтение этого понятия, перевод гегелевской 

концепции чуда как явления духа на язык исторического материализма. Не 

трудно подчеркнуть, что везде, где Ленин затрагивает эту проблематику, мы 

обнаруживаем соотнесение ее с особым видом нравственной сплоченности, 

самоотверженного единства, с силой общественных отношений, образующих 

некое целое, причем целое такого масштаба, что оно по мере своего роста 

способно притягивать к себе даже своих врагов, подобно тому как 

гравитационное поле более массивного тела подчиняет себе тело меньшей 

массы.  

Но что это за сила? В своем докладе «Дух и его действительность» 

Лифшиц также обращается к мысли Ленина, выраженной им на IX 

Всероссийском съезде советов в 1921 году: «Материально в отношении 

                                                             
212 Ленин В.И. Речь на I Всероссийском съезде трудовых казаков // В.И. Ленин Полное собрание сочинений  

изд. 5 Т. 40 –  С. 168 

213 Ленин В.И. Речь на IX съезде РКП(б) // В.И. Ленин Полное собрание сочинений  изд. 5 Т. 40 – М.: 

Издательство политической литературы, 1974 –  С. 241 
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экономическом и военном мы безмерно слабы, а морально, – не понимая, 

конечно, эту мысль с точки зрения отвлеченной морали, а понимая ее, как 

соотношение реальных сил всех классов во всех государствах, – мы сильнее 

всех. Это испытано на деле, это доказывается не словами, а делами, это уже 

доказано раз, и, пожалуй, если известным образом повернется история, то это 

будет доказано и не раз»214. Таким образом, отвечает Мих. Лифшиц на наш 

вопрос, сила общественных отношений есть сила моральная. Именно явление 

этой моральной силы в исторической практике человечества лежит в 

основании всех реальных чудес истории. Голая сила слепой работы 

механизма – не последнее слово исторического процесса. Не менее (а в 

известном смысле даже более) реальна в нем и  «моральная сила истории как 

«соотношение реальных сил», взятое в целом»215.  

«Мораль, – писал Мих. Лифшиц, – есть сплочение всех трудящихся 

против паразитов – быть может, самый важный и безусловный вывод из всей 

истории человечества. Моральный фактор – это обаяние всеобщего, его 

превосходство над всяким узким интересом в масштабе одной страны или в 

отношениях между народами. Словом, это «обнимитесь, миллионы», в 

могучем порыве бетховенской симфонии, это смертельная, до кровавого 

пота, жажда золотого века у Достоевского, это известное каждому забвение 

себя в труде или в бою, неуловимое и вместе сильное движение всякой жизни 

к единому центру. С великой болью начинается это движение и нелегко его 

удержать от упадка внутренней силы, от засилья других, беспорядочных, 

                                                             
214 Ленин В.И. Речь на IX Всероссийском съезде советов // В.И. Ленин Полное собрание сочинений  изд. 5 Т. 

44 – М.: Издательство политической литературы, 1970  –  С. 300 

215 Лифщиц Мих. Дух и его действительность // Мих. Лифшиц О Гегеле – С. 132 



103 

 

мелких движений отдельных частиц. Недаром классики марксизма называли 

революцию чудом, праздником народов, локомотивом истории»216. 

Следовательно, мы можем говорить о том, что перевод гегелевского 

духа на язык исторического материализма открывает нам, прежде всего, 

реальность моральной силы в истории как того момента, когда разум самих 

вещей, тот самый старый крот истории, о котором писал Маркс217, т.е. 

объективная разумность исторического процесса прорывается наружу 

благодаря исторической практике человечества (понятой, не стоит забывать, 

как активизация предмета, как примыкание к одной из сторон самой 

действительности, о чем мы говорили в предыдущей главе).  

 Очень важно, что тем самым на передний план выходит проблематика 

логики целого, связывающего в единую ткань свободную волю человека и 

законы истории, свободу и необходимость. «При известных обстоятельствах, 

– пишет Мих. Лифшиц, –  целое или всеобщее может быть в одном месте, а 

фактическое и материальное, в более узком смысле, как простое количество, 

— в другом. Такое выделение целого, действующего как бы из самого себя и 

вдохновляющего сознание людей, вопреки их непосредственным 

материальным возможностям, есть величайший факт нашего мира, который 

не может игнорировать самый последовательный материализм»218.  

Соотнеся эти положения с концепцией прерогативных инстанций, 

нетрудно заметить прямые пересечения, и это также совершенно не 

беспочвенное наблюдение: «Материализм, и притом самый высокий, 

заключается в том, что если у Гегеля universalia sunt realia, то в 
                                                             
216 Лифшиц Мих. На деревню дедушке // Мих. Лифшиц Либерализм и демократия. – М.: Искусство-XXI век, 

2007. – С. 278-279 

217 См. Маркс К. Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 8.– С. 

205 

218 Лифщиц Мих. Дух и его действительность // Мих. Лифшиц О Гегеле – С. 132 
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действительности наоборот — realia sunt universalia то есть общие понятия 

являются умственными слепками, отражениями объективных целых, 

вещественных реальностей. Но эти реальности суть всё же universalia, а не 

простые следствия перетряхивания наборной кассы. Вот суть вопроса»219.  

Исходя из этих положений становится возможным еще больше 

конкретизировать концепцию прерогативных инстанций, ведь если до этого 

можно было говорить, во-первых, о том, что в самой объективной реальности 

существуют реальные точки, заряженные всеобщностью, объективные 

зеркала, лежащие в основе обретения механическим процессом смысла, а во-

вторых, о том, что они лежат в основе человеческой практики и т.д., то 

теперь материалистическое прочтение гегелевского духа открывает нам то 

целое, что объединяет в себе общий процесс исторического развития 

субъекта и объекта, человека и природы, законов истории и свободной воли: 

то, что Гегель называл духом, представляет собой объединяющую силу 

целого, рождающуюся в истории большого бытия, но определяющую и 

бытие малое. Ключевым понятием, способным раскрыть нам эти 

фундаментальные проблемы философии истории, здесь становится понятие 

цикла. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
219 Там же С. 136 
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3.2 Субъект истории в контексте теории исторических циклов 

«Природа и общество, – пишет Лифшиц, – имеют свои 

формообразования, в которых всеобщее как совокупность материальных 

отношений целого не разлито более или менее аморфно в неопределённом 

числе единичных фактов, а представлено исключительно в данном цикле 

явлений, как бесконечность in giro. С тех пор, например, как движение 

капитала достигло известной самостоятельности, для-себя-бытия, оно 

образует определённый цикл и становится уже априорной реальной формой, 

подчиняющей себе в процессе своего расширения эмпирический материал и 

создавая на практике то, что Кант назвал «трансцендентальным синтезом»220. 

Итак, мы вновь встречаемся с реальностью «трансцендентального 

синтеза» Канта или же с прерогативными инстанциями, однако теперь речь 

идет уже не только о самой возможности их существования и ее 

принципиальном обосновании, а о том, как именно это происходит, как 

прерогатвные инстанции ткут пространство исторического процесса. Цикл, о 

котором говорит в связи с этим Мих. Лифшиц, есть совершенно объективно 

существующее онтологическое явление, он есть бесконечное движение, 

совершаемое «как бы из самого себя, дедуктивно» и это бесконечное 

движение вместе с тем есть также и «реальное отношение, сложившееся в 

нечто равное себе, как объективный субъект»221. Это очень важно, поскольку 

здесь мы подходим к разгадке того, с чего когда-то начали. Как может 

существовать некоторая субъективность истории без субъекта? Самый 

первый, предварительный ответ таков: она может существовать как цикл. Но 

что это за цикл? Попытаемся разобраться. 

                                                             
220 Лифщиц Мих. Дух и его действительность // Мих. Лифшиц О Гегеле – С. 136-137 

221 Там же. С. 137 
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Характерно, что материалистический смысл гегелевской концепции 

духа остался совершенно не понятым Д. Лукачем. И если в «Феноменологии 

духа» Гегель пишет: «Разум есть целесообразное действование. Возвышение 

вымышленной природы над непризнанным мышлением и прежде всего 

изгнание внешней целесообразности подорвали доверие к форме цели 

вообще. Однако, следуя определению, которое уже Аристотель дает природе 

как целесообразной деятельности, цель есть [нечто] непосредственное, 

покоящееся, неподвижное, которое само движет; таким образом, это субъект. 

Его способность приводить в движение, понимаемая абстрактно, есть для-

себя-бытие, или чистая негативность. Результат только потому тождествен 

началу, что начало есть цель, или действительное только потому 

тождественно своему понятию, что непосредственное в нем самом имеет в 

качестве цели самость или чистую действительность»222. То в «Молодом 

Гегеле» Лукач замечает по этому поводу: «Поскольку для объективного 

идеалиста Гегеля, точно так же как и для Шеллинга, целое исторического 

развития природы и общества является работой «духа», то здесь должна 

вновь появиться старая, во всех своих общественных и исторических деталях 

уже преодоленная Гегелем телеологическая мысль. Ибо если носителем 

исторического процесса является некий единый субъект, если этот процесс 

является результатом деятельности этого субъекта, то для объективного 

идеалиста Гегеля вполне последовательно и логично видеть в историческом 

процессе осуществление той цели, которую поставил перед собой сей «дух» в 

начале этого процесса»223. 

Лукач видит здесь лишь мистификацию, лишь следствие объективного 

идеализма Гегеля, своего рода поражение мысли этого великого философа. 

                                                             
222 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Г.В.Ф. Гегель Собрание сочинений в 14тт. Т. 4 – М.: СОЦЭГИЗ, 1959. –   

С. 11 

223 Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества – С. 402 
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Но в действительности, Гегель лишь утверждает здесь, что в природе, как и в 

истории, объективная субъективность, кантовская «целесообразность без 

цели», существует как некоторая целостность, как полнота, как закругление, 

замыкание развития на самого себя, как род автономии. В результате чего та 

логика, что обнаруживается во всех процессах и позволяет объединить их все 

в единую картину бытия есть логика полноты, логика движения к целому, к 

исторической реализации своего понятия.  

Здесь мы действительно сталкиваемся с тем, о чем столь критически 

высказался Лукач, ведь для Гегеля как для объективного идеалиста понятие 

может только логически реализоваться в истории, как бы пройдя закалку 

реальностью, но оно не может в истории возникнуть. Впрочем и это не 

означает, что нам необходимо просто отбросить эту идею, ведь согласно 

Лифшицу, «для Гегеля понятие, подобно идее в целом, ступенью которой оно 

является, образует как бы внутреннюю сторону материального 

существования. Но сделайте то, что сделал Ленин, — прочтите гегелевскую 

категорию идеального материалистически, и у вас получится: все в мире 

повторяется, воспроизводит себя, заворачивается на себя, образуя 

самостоятельный цикл, — все, даже болезнь. Элемент тождества с самим 

собой входит в понятие диалектического развития»224. И очень важно еще раз 

подчеркнуть, что цикл как момент тождества с самим собой, замыкания 

развития на самого себя, когда предмет, достигая определенного уровня 

бытия, как бы своего акме, входит в цикл своего самовоспроизводства, такой 

цикл в жизни всякого явления оказывается тождественен возможности его 

субъективности, ведь способность «действовать» на собственной основе есть, 

по Гегелю, важнейший признак субъекта. Несомненно, что предметы живой 

и неживой природы, общественные институты, исторические эпохи и т.п. 

явления не способны действовать так, как действуют люди, но 
                                                             
224 Лифшиц Мих. Диалог с Э. Ильенковым – С. 206 
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материалистическое прочтение Гегеля открывает возможность понять 

объективную субъективность таких процессов, ту их сторону, что 

пробуждается человеческой практикой. Именно пробуждается, поскольку 

действительная субъективность возникает в тот момент, когда ее 

естественная основа, естественное, объективное зеркало, т.е. явление, 

достигшее определенного уровня отражаемости (важно отметить, что 

согласно Мих. Лифшицу теория отражения есть, «собственно, теория 

отражаемости самих объективных явлений, их зеркальности»: «достигнув 

этого уровня – писал он – предметы и явления внешнего мира могут быть 

восприняты человеком, ибо он сам есть отработанный естественным 

процессом развития орган идентичных себе, достигших известного 

самобытия вещей», «но воплощают они определенные реальные 

всеобщности независимо от его существования и его сознания»225), так вот, 

явление, достигшее определенного уровня отражаемости отражается в 

зеркале человеческого сознания, в его предметной практике и тем самым как 

бы возвращается в себя, образуя, тем самым, нечто новое, невозможное ни в 

природе без человека, ни в человеке без природы (что само по себе есть 

пустая абстракция226), но только в их единстве, рождающем устойчивый 

цикл. И эта пробуждающаяся человеческой практикой сторона существует 

именно как цикл, развитие которого подчиняется логике полноты –  в 

известном смысле, мы можем говорить здесь о цикле циклов, о гегелевском 

«круге кругов». И можно даже предположить, что цикл есть наиболее 

фундаментальный принцип и закон развития в природе и обществе в их 

историческом движении.  

                                                             
225 Там же. С. 264 

226 Интересно заметить, что и природа без человека также является еще абстракцией, но если человек без 

природы есть абстракция умозрительная, то природа без человека – абстракция вполне материальная, т.е. 

такое ее бытие, которое еще не полно – отсюда замечание Лифшица, вслед за Герценом утверждавшего, 

что «природа без человека не полна».  
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Вспомним о проблематике исторического и логического: в основе 

объективного рождения логической сферы бытия в результате исторического 

процесса также находится цикл, в процессе работы которого происходит 

постоянное движение «от единичного к всеобщему, и это всеобщее, ставшее 

фактическим типом, снова набирает конкретное содержание»227. Логическое 

можно понять как достигшее определенного уровня развития, замкнувшееся 

на себя и получившее в результате этого определенный род автономии 

историческое, т.е. как цикл. Сам же процесс развития предстает тем самым 

как спираль, но спираль с крышкой (образ, к которому прибегал Мих. 

Лифшиц228) – исторический цикл порождения множества циклов, 

остающихся, откладывающихся, подобно годовым кольцам деревьев, 

некоторой объективной, автономной целостностью, складывающейся в 

устойчивую линию развития от абстрактного к конкретному, в то время как 

более общий процесс продолжает свое неравномерное движение. В самой 

истории «эмпирическое обобщается, факт приобретает черты всеобщего, 

становится рамкой»229, которая в свою очередь начинает набирать новое 

содержание, рождается новый цикл. В сердце этого процесса лежит сложная 

диалектика самоотражения материи: логическое предстает здесь как 

зеркальное, в то время как только лишь историческое – как просто 

фактическое.  

Здесь мы можем, пусть лишь бегло, остановиться на крайне важной 

проблеме сочетания  этих исторических полюсов, Мих. Лифшиц называл это 

«теорией тождеств»230. В основе этой теории лежит положение, согласно 

                                                             
227 Лифшиц Мих. Что такое классика? – С. 83 

228 См. Там же С. 181, 394 
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которому противоположные полюса одного и того же процесса могут 

образовывать в своем движении различные типы единства. Способность 

различения этих типов лежит в основании марксистской диалектики в ее 

отличии от диалектики гегелевской (хотя, согласно Лифшицу, у Гегеля также 

имеется эта теория, не получившая, однако, полного развития). Как мы уже 

сказали, в ходе исторического процесса можно выделить два 

взаимосвязанных полюса – историческое и логическое. От их конкретного 

сочетания зависит качественная сторона каждого из этапов самого этого 

процесса. Речь идет о том, что нечто, представляющееся нам чисто 

историческим, фактическим, случайным, иными словами – иррациональным, 

может парадоксальным образом заключать в себе больше логического в 

высшем смысле, чем иное рациональное. «Существует абстрактное 

тождество – пишет Мих. Лифшиц в своей архивной заметке –  рационального 

и иррационального в их гипертонической поляризации и есть два единства, 

два вида отождествления, между которыми проходит мировая линия. То, что 

вообще может казаться иррациональным в данных рамках, парадоксально 

гипертонически рационально и даже сверхрационально — и наоборот. 

Однако, есть и более оптимальное сочетание, скользящее и относительное, 

но реальное. Ограничение рациональности, например, разумно в более 

высоком смысле»231.  

Вместе с тем неверно было бы предполагать, что тем самым границы 

исторического и логического стираются – как раз наоборот, теория тождеств 

позволяет уточнить эти границы, поскольку только на верном понимании 

границ может быть установлено и верное понимание их перехода. Это 

неплохо иллюстрирует пример, о котором мы говорили выше, а именно – 

историческое чудо, как понимали его Гегель и Ленин, которое не только не 

противоречит и не опровергает законы истории, но напротив имеет их своим 
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необходимым условием и выступает как их истинное проявление и 

завершение.  

Помимо этого благодаря теории тождеств мы можем наблюдать 

узловую линию мирового развития, ведь сквозь различное сочетание 

противоположностей, рождающих различные целостности, циклы, мы тем 

самым открываем устойчивый путь исторического развития во всей его 

сложности, к которой, без сомнения, следует отнести и отступления, 

обратные ходы, зиг-заги и прочие движения истории. Эта мировая линия, как 

пишет В.Г. Арсланов, есть «истинно среднее», die wahre Mitte, которое не 

образует независимого от полюсов элемента, а возникает подобно 

электрической дуге между ними. Истинно среднее есть высшее, mesotes как 

acrotes, подчеркивает Лифшиц, единство между истинными полюсами, а не 

крайностями»232.  

Таким образом, обращаясь к теории тождеств, мы можем понять  

процесс порождения устойчивого цикла в его единстве с процессом 

разложения той целостности, что ему предшествовала. Если мировая линия 

движется вперед, оставляя на своем пути законченные циклы, то 

действительная жизнь явления составляет два цикла, о чем в своей архивной 

заметке Мих. Лифшиц замечает следующее: «Первый цикл есть 

возникновение классической формы в результате диалектики субъекта и 

объекта. Второй цикл есть падение ее, формализация содержания в его 

чрезмерном переходе в форму, утрате материального веса»233. Но и то и 

другое составляют необходимые моменты развития в его целостности. 

Как мы помним, история обретает смысл в тот момент, когда возникает 

зеркальность – «бесконечное отношение», стягивающее ее в единое целое. А 
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потому неслучайно, что и у Лифшица мы можем встретить определения духа 

как «зеркального отражения бесконечного»234. Из этого напрямую вытекает и 

более конкретное определение духа как силы целого, как определенной 

логики становления цикла, стремящейся к автономии, т.е. к полноте. В 

работе «Дух и его действительность», посвященной материалистическому 

прочтению гегелевского понятия «дух», Лифшиц подчеркивает, что самым 

важным определением этого понятия у Гегеля является определение его «как 

вечной живой «отрицательности», Negativität. Это и есть – пишет Лифшиц – 

основная мысль гегелевской диалектики»235. Это очень важное положение, 

раскрывающее содержание и теории циклов: логика полноты действует как 

сила отрицательности, как сила кары – кары всякой ограниченной, неполной, 

недостаточной формы целого с точки зрения большей целостности, кара за ее 

неполноту, промежуточность, абстрактность наступающая всякий раз во имя 

большей полноты, достигаемой лишь в тот момент, когда в ходе такого 

движения образуется подлинная автономия, то, что Гегель называл понятием, 

то есть устойчивый истинный цикл полностью реализовавшейся формы: 

«Любая претензия – пишет Лифшиц – известной формы целого на 

окончательность приходит в противоречие с более общей, революционной 

стороной, которая вступает в обычный цикл вещей подобно карающей 

правде Анаксимандра»236. 

Такое понимание гегелевской негативности, такой перевод ее на язык 

материализма резко отличается от традиционного представления об этой 

категории, потому что вместо голого отрицания и постоянно текучки 

эмпирического материала, негативность в действительности предстает как 

сила утвердительная, как сила стремления к целому, результатом работы 
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которой, напротив, становится обретение того устойчивого, что остается при 

всяком движении. Негативность есть, тем самым, момент созидания нового 

цикла, всякий раз более полного, чем предшествующий. Она есть момент 

перехода и отрицания отрицания. «Отрицание, – писал Лифшиц уже в 1927 

году в своем докладе «Диалектика в истории искусства», – тоже 

положительно, тем более положительно, чем более оно носит 

индивидуальный характер, находит себе отрицание отрицания в данных 

границах, а не в бесконечном отдалении. Понятие специфического и не-

специфического отрицания. Характер отрицания всегда определяется тем, 

что оно отрицает; но бывает, что отрицание этого отрицания реализуется в 

индивидуальной ситуации, непосредственно, и бывает так, что оно 

реализуется лишь в чем-то другом, как преходящий момент более широкого 

целого. Все негативное, всякое отрицание ценно именно тем, что оно 

переходит в отрицание отрицания; и тем более ценно, чем полнее это 

совершается»237. 

Работа негативности, духа, силы целого как логики порождения цикла 

осуществляется в историческом процессе не только как чудо – когда 

историческое свершение, казавшееся обреченным на бессмысленную и 

безвестную гибель, вдруг обретает плоть и кровь и либо здесь и сейчас бьет 

только лишь фактическое, либо, становясь, объективным явлением смысла в 

истории одерживает победу на длинной дистанции, проигрывая на короткой 

– но и как кара. И все, что выше было сказано о каре всякой ограниченности 

во имя полноты реализуется в области человеческой практики, в области 

истории, может быть, даже с наибольшей наглядностью, чем где бы то ни 

было. 
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«Во всемирной истории – пишет Гегель во введении к своим лекциям 

по философии истории – благодаря действиям людей вообще получаются 

еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они стремятся и 

которых они достигают, чем те результаты, о которых они непосредственно 

знают и которых они желают; они добиваются удовлетворения своих 

интересов, но благодаря этому осуществляется еще и нечто дальнейшее, 

нечто такое, что скрыто содержится в них, но не сознавалось ими и не 

входило в их намерения»238. Это положение Гегель иллюстрирует известным 

примером человека, который из, быть может, совершенно справедливой 

мести решается поджечь дом своего обидчика: он подносит огонек к 

небольшой части бревна, но из этого действия рождается страшный пожар, 

уничтожающий не только имущество обидчика, но обрушивающийся и на 

множество ни в чем не повинных людей, гибнущих в пламени, что 

совершенно не входило в изначальный план поджигателя. «В этом примере – 

заключает Гегель – следует обратить внимание именно только на то, что в 

непосредственном действии может заключаться нечто, выходящее за 

пределы того, что содержалось в воле и в сознании виновника. Однако, кроме 

того, этот пример свидетельствует еще и о том, что субстанция действия, а 

следовательно и самое действие вообще, обращается против того, кто 

совершил его; оно становится по отношению к нему обратным ударом, 

который сокрушает его»239. Обратные последствия собственных действий 

людей, то положение, когда в истории вечно выходит «что-то другое» по 

отношению к тому, что они сознательно предполагали в качестве своей цели,  

и есть та кара, которая обрушивается на них, выступая объективным 

свидетельством существования силы целого, работы негативности. «Этим 

примером – пишет Мих. Лифшиц – Гегель подтверждает наличие в 
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отношениях между людьми всеобщих сил, независимых от их сознания и 

воли. Силы эти люди вызывают к жизни своими собственными деяниями, и в 

этом смысле они сами творят историю»240. Таким образом «бесконечное 

отношение», стягивающее историю в единое целое, обнаруживает себя как 

кара за неполноту, за абстрактность, за примыкание к механическому, 

слепому, голому факту, к малому бытию в его лжи – в результате этой кары, 

обратного удара объективной реальности и образовываются все зиг-заги 

истории, ее обходные пути.  

И все же, несмотря на это, главный урок, который нам может дать 

материалистическое прочтение гегелевской философии истории заключается 

в другом: не стоит забывать, что наряду с явлением духа как исторической 

кары существует и явление духа как исторического чуда, как восхода солнца, 

с которым Гегель сравнивал Французскую революцию. Тем самым 

сложность заключается в том, чтобы понять как именно, на основании чего 

становится возможным избежать обратных последствий собственных 

действий, как превратить «обратные силы, вызванные самими людьми» в 

силы «прямые»241, как превратить историческое чудо в нечто совершенно 

обыкновенное. Кара реальна, но  реальна и норма свободы посреди царства 

механической необходимости – обходные пути истории существуют, но 

должны существовать пути прямые, более благосклонные по отношению к 

человечеству и его жертвам, принесенным на алтарь исторического 

прогресса. Как воплотить их в реальности? «Горячее убеждение в том, – 

пишет Лифшиц, – что независимые от нашей воли коллективные силы 

общественного процесса не только запутывают людей в сложные узлы, но 

способны тем же путём открыть им выход из самой абсурдной ситуации, что 

все зигзаги и отступления истории своим диалектическим обратным 
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движением ведут их в царство свободы, основанное на материальном базисе 

необходимости и горьком опыте самосознания, является неотделимой чертой 

исторического материализма»242. 

Важно отметить, что, согласно этому замечанию Лифшица, помимо 

«материального базиса необходимости» царство свободны основывается и на 

«горьком опыте самосознания». Первая часть этой формулы должна 

представляться нам относительно (хотя бы в самых общих чертах) ясной: то, 

как в самой, не зависимой от нашего восприятия, реальности формируется 

объективная возможность свободы, основанной на необходимости, мы 

говорили в предыдущих главах, между тем, здесь мы пытаемся понять часть 

вторую – то, какую роль играет горький опыт самосознания и шире – 

результаты человеческого действия вообще, его цели не только со стороны 

их объективной возможности, но и со стороны их реализации.  

Взглянув на исторический процесс с точки зрения теории циклов 

можно сказать, что всякое развитие есть размыкание цикла. «Закон цикла и 

размыкания его в развитии»243  – гласит архивная заметка Лифшица. Но что 

за ней скрывается? Если всякое явление существует как бы на стыке двух 

циклов – цикла образования его классической формы и цикла ее распада – а 

также находится в пространстве одного объединяющего их цикла циклов, 

исторического процесса с его логикой полноты, то момент перехода, 

движения, собственно развития есть именно момент размыкания цикла, 

являющийся в то же самое время и точкой начала нового цикла. Именно 

здесь проходит «мировая линия», т.е. узловая линия развития.  

Можно предположить, что такой точкой перехода является момент 

возникновения новой формы. Это очень важно в контексте того, что, как 
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пишет Мих. Лифшиц, «сама доступность развитию есть результат 

развития», понимаемого как развитие «рамки»244, т.е. формы как рамки для 

всякого последующего развития. Таким образом, возникшая в ходе одного 

цикла классическая форма размыкает этот первый цикл и вступает во второй 

цикл – цикл своего разложения – в результате которого возникает уже новая 

форма, также размыкающая цикл и т.д. Концентрируя в себе объективное 

содержание определенного эмпирического круга явлений всякая форма тем 

самым предстает как зеркало, а процесс ее порождения – как процесс 

порождения зеркала.  

Однако здесь необходимо сделать следующий шаг и понять, что 

различие между зеркальным и только лишь фактическим играет важную роль 

также и в логике теории циклов. Что представляет из себя зеркальное? Это 

«бытие, несущее всеобщий смысл и отношение, бесконечное отношение»245, 

следовательно, это рамка, форма, род автономии, т.е. цикл. Но помимо 

зеркального существует еще и только лишь фактическое, голый 

эмпирический  факт. Фактическое и зеркальное связаны между собой246, 

однако, следуя теории тождеств, о которой мы говорили выше, могут 

существовать различные типы такой связи. Ключевым здесь является 

различие между порочным кругом и зеркальной формой или иными словами 

истинным циклом. В чем оно заключается? «Круг, – пишет Мих. Лифшиц – 

черпающий материал из бесконечности, есть важный момент 

диалектического движения, круг уходящего в бесконечность вращения на 

одном месте есть только логическая ошибка»247. Цикл образования 
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зеркальной формы, прерогативной инстанции основывается на обретении 

явлением свойства отражаемости, т.е. на движении его к полноте, к 

соответствию собственному понятию. Именно поэтому эти зеркальные 

формы и составляют узловую линию развития – они представляют собой 

одновременно завершенный и незавершенный цикл, круг, форму, способную 

зачерпнуть из бесконечности, наполниться новым содержанием, но не 

исчезнуть, а остаться, сохраниться в словаре природы и истории. В то же 

время порочный круг представляет собой такое единство фактического и 

зеркального при котором не происходит никакого развития, но только 

бесконечное течение эмпирического материала – ему не в чем отразиться248, а 

сам он не способен создать никакого зеркала. Отсюда следует важнейшее 

положение теории циклов, которое может быть сформулировано так: 

развитие есть развитие зеркальности. «Развитие жизни – пишет Мих. 

Лифшиц – есть развитие ее зеркальности по отношению к вселенной, но это 

не было бы возможно без постоянной репродукции, закрепляющей эту 

зеркальность, мало того – создающей само вещество зеркала, его 

материю»249. 

Но если зеркальность доступна развитию, то она должна обладать 

определенной мерой. Несомненно, логика полноты есть логика становления 

явления самим собой, процесс исторического развития того, что на языке 

гегелевской философии именовалось понятием. Но содержательно это 

означает еще и то, что мерой зеркальности, рождающейся в цикле, может 

служить охват, включение, прежде всего, собственной противоположности, 

т.е. противоположного полюса явления. «Суть конкретного, – писал Мих. 

Лифшиц, – да и нет в одном, компликация, совпадение различного»250. 
                                                             
248 Понять порочный круг можно только извне, т.е. на основании круга истинного, отражающего его. 

249 Лифшиц Мих. Что такое классика? – С. 84 

250 Лифшиц Мих. Диалектика в истории искусства // Мих. Лифшиц Собр. соч. Т.1. –  С. 234 
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Становясь моментом, импульсом, щелью развития и вместе с тем, отражая в 

себе противоположность, рождающаяся зеркальная форма, подобно щиту 

Персея, как бы защищает себя от нее. Истина, как известно, есть пробный 

камень себя и лжи:  вместить в себя полноту противоположности, обезопасив 

ее при этом, – значит, отразить ее (здесь важно помнить о различии между 

механическим отпечатком и отражением, о котором мы также говорили 

выше). Вот почему мерой зеркальности, мерой полноты и является 

способность отражения собственной противоположности, гегелевское 

«тождество тождества и нетождества» как фундаментальный принцип 

всякого развития.  
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3.3 Проблема трагического в марксистской философии истории251 

Итак, развитие есть развитие зеркальности, развитие полноты формы, 

рамки для всякого последующего развития. Но как оно совершается в 

истории, как осуществляется реальный исторический прогресс и что он из 

себя представляет в ракурсе теории циклов? Ответ на этот вопрос как бы 

замыкает собой связь проблематики философии истории с областью этики, 

областью человеческого действия, в результате чего мы имеем перед собой 

наиболее общие черты «эстетической точки зрения» марксизма или иными 

словами – марксистской философии истории. 

Тема исторической трагедии и трагического неизменно выходила на 

передний план в решающие периоды истории, когда определялось очень 

многое не только в судьбе марксистского учения, но и самой борьбы 

человечества за свое освобождение. Достаточно вспомнить, что Маркс и 

Энгельс обращались к ней в важнейший момент осмысления итогов 

революции 1848-1849 гг. в Германии, полемизируя с Ф. Лассалем по поводу 

его драмы «Франц фон Зиккинген», Ленин писал о ней в годы Первой 

русской революции252, а Лифшиц253 и Лукач254 – в годы складывающегося 
                                                             
251 В параграфе использованы фрагменты текста доклада Лагурев А.С. Справедлива ли история? // XIII 

Плехановские чтения Маркс. Марксизм. Марксисты. Материалы к международной конференции – СПб., 

2018. – С. 82-89 

252 Ленин В.И. Социал-демократия и временное революционное правительство // В.И. Ленин Полное 

собрание сочинений  изд. 5 Т. 10 – М.: Издательство политической литературы, 1967 –  С. 1-19 

253 Интересно будет вспомнить, что антология Лифшица «Маркс и Энгельс об искусстве», которую он считал 

не только, возможно, своим наиболее важным произведением, но и введением в марксистскую философию 

истории, содержала важнейший раздел о трагическом: «В моей хрестоматии «Маркс и Энгельс об 

искусстве» я нарочно соединил в одно целое большой раздел о трагическом в истории, из которого видно, 

что в марксизме трагическое и трагикомическое не являются искусственной формой, которую писатель 

прикладывает к фактам, чтобы сделать эти факты более интересными для человеческого сердца. Есть 

момент объективного трагизма или объективного комизма, или того и другого, заложенный в реальных 

ситуациях» // Лифшиц Мих. Немезида // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. 

Беседы. Статьи. Выступления.  – М.: Искусство XXI-век., 2012. – С. 513   

254 Лукач Г. Маркс и Энгельс в полемике с Лассалем по поводу «Зикингена» // Литературные теории XIX века 

и марксизм. – М.: Художественная литература, 1937. – С. 151-190 
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сталинизма. Несомненно, эта гигантская тема заслуживает отдельного 

исследования, однако здесь мы попытаемся проследить хотя бы некоторые ее 

аспекты,  которые позволят нам сделать еще несколько шагов на пути к 

ответу на интересующий нас вопрос. А начнем мы этот поиск с 

философского диалога Мих. Лифшица и Г.В. Плеханова, в центре которого 

находился вопрос: «Справедлива ли история?». 

Философская встреча Мих. Лифшица и Г.В. Плеханова состоялась в 

годы Первой мировой войны, когда Лифшицу, тогда еще учившемуся в 

школе, попала в руки его первая книга по философии – знаменитое 

произведение Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на 

историю»255, оказавшее, наряду с «Материализмом и эмпириокритицизмом» 

Ленина, огромное влияние на формирование его мировоззрения.  

 Плеханов, следовавший в этом отношении за Энгельсом, не уставал 

подчеркивать, что от всех предшествующих философских систем  

мировоззрение марксизма отличается прежде всего тем, что  дает реальную 

почву  идеальным стремлениям людей к истине и справедливости. Марксизм  

не исключает вопроса о справедливости или несправедливости истории, 

напротив, он позволяет правильно, материалистически сформулировать его и 

найти на него ответ. Этот вопрос находился в  центре жарких полемик – на 

страницах журналов, циркуляров и газет, на баррикадах и в кабинетах 

ученых, без него нельзя понять исторического материализма.  

 Справедливо ли, к примеру, что первобытный коммунизм, о котором 

писал Энгельс, сменяется классовым обществом?  Справедливо ли, что целые 

поколения героических борцов за освобождение человечества должны были 

погибнуть вместе со всеми своими иллюзиями, а трезвые апологеты 

                                                             
255 Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Г.В. Плеханов Собрание 

сочинений: В 24 т. Т. VII. – М.-Л.: Государственное издательство, 1923 – С. 57-327 
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нарождающегося капиталистического общества, лучше всех 

почувствовавшие, какая партия празднует сегодня победу, пожинали плоды 

чужих усилий? Для всякого, кто усвоил исторический материализм, согласно 

Плеханову, ответ на эти вопросы начинается с ясного сознания того, что сама 

смена формаций, победа одних и поражение других мало считаются с 

нашими чувствами, благими пожеланиями, с нашим моральным 

негодованием, с нашими представлениями о том, что такое справедливость и 

как должно быть. Что должно прийти – придет, что должно погибнуть – 

погибнет. История представляет собой, любил повторять Плеханов, 

определенный законосообразный процесс: способы производства сменяют 

друг друга в силу экономической необходимости, и лишь познав ее законы, 

действующие как бы «за спиной» у всего мира культуры, человечество 

способно избавить себя от ее слепого господства. Эта несомненная истина 

составляет основу материалистического понимания истории. В своих трудах 

Плеханов убедительно доказал, что сознание, отрывающееся от 

материальной действительности  истории, неизбежно оборачивается ее 

тираническим господством, а бессильный моральный протест против 

нарождающегося капитализма, вопреки субъективным стремлениям, 

превращается в его самую грубую апологетику. Таким образом, справедливо 

в истории то, что необходимо.  

Однако бывает необходимость и необходимость: если победа 

капитализма столь же необходима, сколь и победа революции, если все имеет 

равные исторические права, то история превращается в худший вид 

театральной постановки, в безразличное столкновение сил, общественно-

экономических машинерий. Естественно, что механическому объекту на 

одном полюсе должен противостоять отделенный от него пропастью субъект 

на другом, дополняющий этот механизм своими субъективными ценностями. 

Одной из несомненных заслуг Плеханова стало преодоление этой 
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неокантианской схемы. В своей полемике с народниками он ясно указал, что 

хотя сознание всегда является продуктом определенных социально-

экономических условий, определенной действительности, в самой этой 

действительности всегда присутствуют как бы две тенденции, две стороны256, 

два расходящихся в будущее исторических пути, и все дело заключается в 

том, на какую из этих тенденции опереться257. Это положение крайне важно 

для исторического материализма, но утвердив его, Плеханов как будто 

выходит за переделы своей собственной схемы, ведь тем самым оказывается, 

что сама история не однородна, не безразлична по отношению к имеющимся 

в ней возможностям. И если это так, то необходимость коммунизма 

справедливее, чем необходимость капитализма, а процветание самых трезвых 

сикофантов – несправедливее гибели революционеров со всеми их 

иллюзиями.  

И Плеханов сам пишет об этом: для него отнюдь не сикофанты 

двигают мировую историю вперед, не узкокорыстные интересы 

сознательных апологетов классового общества. Он посвящает  самые  

проникновенные свои страницы защите бескорыстного интереса в истории, 

честной борьбы за истину и справедливость. Нелепыми называет он любые 

попытки объяснить деятельность людей, подобных И. Канту, слепым, 

механическим выражением классовых интересов258. И тем не менее сам 

Плеханов относит их к разряду идеологов буржуазного общества. Почему? 

Дело в том, что хотя Кант, согласно Плеханову, и не был сикофантом 

буржуазного общества, он бессознательно, бескорыстно, сам того не зная, все 

же работал именно на него, поскольку такова была объективная задача 

                                                             
256 Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Г.В. Плеханов Собрание 

сочинений: В 24 т. Т. VII. – С. 226-227 

257 Там же. С. 260 

258 Там же. С. 204-205 
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исторического момента. Тем самым оказывается, что хотя у 

действительности есть две стороны, выбор одной из них превращается, как 

писал Мих. Лифшиц, в род исторического утилитаризма259, производящего 

расчеты с точки зрения абстракции прогресса260. Иначе говоря, в конечном 

счете выбор, сделанный Кантом, был предопределен какими-то силами, 

стоящими за ним, над  ним, а не обусловлен его свободной и сознательной 

волей? В таком случае все люди, и великие, и маленькие, и свободные и 

несвободные превращаются в куклы, которые дергает за ниточки и ведет 

невидимая и всесильная «история». 

Плеханов, в своих работах блестяще изобразивший, как свобода 

переходит в необходимость, как сознание, мнившее себя независимым, на 

деле оказывается простым эпифеноменом материального бытия, оставляет не 

проясненным вопрос, как из необходимости рождается свобода, как, 

благодаря чему сознание перестает быть простым продуктом породивших 

его условий среды и обретает качество сознательности.  Без этого понимания 

абсолютно невозможно объяснить, например, почему Маркс и Энгельс, 

несмотря ни на что, полагали, что подлинным революционером времен 

крестьянской войны в Германии выступал не Франц фон Зиккинген, а 

утопический коммунист Томас Мюнцер, героической борьбе которого они 

отдавали предпочтение даже по сравнению с трезвым Мартином Лютером; 

остается непонятным, почему Маркс приветствовал героическое 

выступление Парижской коммуны в 1871 году, которое считал 

преждевременным и обреченным на поражение. 

Непроясненность и недоработанность вопроса о роли свободного 

выбора, о более справедливом и менее справедливом ходе исторического 
                                                             
259 Лифшиц Мих. Г.В. Плеханов. Очерк общественной деятельность и эстетических взглядов // Мих. Лифшиц. 

Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3.– М.: Изобразительное искусство, 1988 – С. 156 

260 Там же. С. 155 
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развития в плехановской версии исторического материализма нашла 

отражение в его знаменитой фразе «не нужно было и браться за оружие»261. 

Предметом ее была оценка итогов вооруженного восстания во время 

революции 1905 года в Москве. Однако вопрос, обсуждавшийся в связи с 

ними, был намного шире и глубже: точно так же как проблема Томаса 

Мюнцера или Парижской коммуны, это была конкретно-историческая 

формулировка вопроса о том, справедлива ли история?  

Не надо было браться за оружие: условия не созрели, но массы 

выступают. Плеханов читает им мораль с точки зрения знатока исторических 

законов. Ленин же, обращаясь к Марксу, показывает, что сами исторические 

законы не одномерны, в них также есть грани и оттенки262. Да, необходимый 

процесс проложит себе дорогу, историю не обмануть, но от того, как, в какой 

форме необходимое воплотится в действительности, зависит очень многое (в 

одном из мест Плеханов также как будто соглашается с этим). К конечному 

результату ведут разные пути, выбор между ними крайне важен. 

Деморализация движения – либо героический порыв, романтика, штурм неба, 

вот дилемма, стоящая перед каждым настоящим революционером. 

Штурм неба пробуждает нравственную силу в истории, ее 

ноуменальную сторону, иначе говоря, раскрываются скрытые объективные 

потенции реальности. Например, стали бы люди мореплавателями, если бы 

не отваживались на какой-нибудь утлой ладье переплыть море? Маркс – не 

только в письмах к Кугельману – обращается к проблеме существования в 

истории моральной силы, без которой вообще бы не было никакой истории. 

                                                             
261 Плеханов Г.В. Еще о нашем положении // Г.В. Плеханов Собрание сочинений: В 24 т. Т. XV. – М.-Л.: 

Государственное издательство, 1926 – С. 12 

262 См. подробнее Ленин В.И. Предисловие к русскому переводу писем К. Маркса к Л. Кугельману // В.И. 

Ленин Полное собрание сочинений: В 55 т. Т. 14 – М.: Издательство политической литературы, 1972. – С. 

371-379 
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В «Гражданской войне во Франции»263 он размышляет о том, что после 

выступления Коммуны французские власти постоянно теряли моральную 

силу, моральное право264. И именно в этом была важная сторона Коммуны. 

То же самое писал Ленин о московском восстании (рецензия на письма). 

Моральная сила в истории не всегда проявляется прямым путем, не 

всегда происходят реальные чудеса, когда революционная Франция 

побеждает коалицию или революционная Россия побеждает интервенцию. 

Справедлива ли история? «Она справедлива тем, – писал Мих. Лифшиц, – 

что сознает свою несправедливость» – с этой фразы и мы начали свое 

движение на пути к марксистской философии истории, к пониманию того, 

что представляет из себя ее «эстетическая точка зрения».  

Какой смысл скрыт в понятии «трагическая коллизия», играющем 

очень важную роль в марксизме, как показали Лукач и Лифшиц? Именно 

реальные трагические коллизии истории раскрывают смысл парадокса, 

гласящего: неверное в формально-экономическом смысле может быть верно 

во всемирно-историческом265. Так, Ленин обнаружил после 1917 года, что 

идеи народничества о крестьянской революции, ведущей к социализму, 

заключали в себе много исторической истины. В этом же смысле, как и 

народники, был правы и Мюнцер, и Коммуна, и московское восстание 1905 

г., которому Плеханов читал мораль как раз с точки зрения формально-
                                                             
263 Маркс К. Гражданская война во Франции // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 17.– М.: 

Политиздат, 1960. – С. 317-370 

264 Там же. С.358 

265 «Что неверно в формально-экономическом смысле, может быть верно во всемирно-историческом 

смысле. Если нравственное сознание массы объявляет какой-либо экономический факт несправедливым, 

как в свое время рабство или барщину, то это есть доказательство того, что этот факт сам пережил себя, что 

появились другие экономические факты, в силу которых он стал невыносимым и несохранимым. Позади 

формальной экономической неправды может быть, следовательно, скрыто истинное экономическое 

содержание» // Энгельс Ф. Маркс и Родбертус. Предисловие к первому немецкому изданию работы К. 

Маркса «Нищета философии» // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 21.– М.: Политиздат, 1961. – С. 

184 
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экономической «правильности». Но еще Гегель доказывал: трагический 

герой должен быть виновен, и он даже хочет  быть виновным266. В переводе 

на язык исторического материализма, трагические коллизии способствуют 

росту самосознания борющегося человечества, они как бы приоткрывают 

завесу будущего, явившегося слишком рано. Их гибель – прямое следствие 

их правоты в историческом смысле, но вины с точки зрения реально 

осуществимого в данный исторический момент.   

Но значит ли это, что, хорошо поняв законы, они (трагические герои)  

не должны были бы выступать? Конечно, нет. Они все так же выступили бы. 

Потому что должны были, не могли иначе – иначе деморализация и еще 

худшие последствия. Ведь моральная сила тоже сила и ее легко лишиться. 

Если бы это была простая ошибка от непонимания законов истории, то она 

не была бы трагедией – трагедия есть такая необходимая ошибка, которая 

поднимает историю, открывает новые горизонты, которые неведомы для 

человека, действующего только в рамках известного и хорошо проверенного.  

Но именно тот, кто действует по принципу «уши выше лба не растут», 

часто попадает впросак и оказывается в дураках. Если вдуматься в стратегию 

Ленина в Русской революции, можно увидеть, что она обнаруживает такую 

метафизическую глубину, перед которой меркнут многие чисто философские 

системы. Вместе с тем, ленинская стратегия – не парение в метафизические 

выси, а прежде всего трезвый политический расчет. Соизмерение 

кажущегося несоизмеримым – расчета и «штурма неба» – проблема, без 

постановки которой марксизм, согласно Лифшицу, окажется либо вариантом 

унылого прагматизма, либо экзистенциалистским волюнтаризмом.  

                                                             
266 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии духа – М.: «Дело», 2014. – С.  282-283 
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 «Ошибки гигантов»267 (как называл их Мих. Лифшиц), т.е. забегание за 

границы возможного (ошибка Мюнцера, ошибка Маркса в 1848 г., 

Парижской коммуны, ошибка Ленина в 1917 г.),  в отличие от ошибок в 

собственном смысле этого слова, приводят к тому, что человечество не могло 

бы достигнуть очень многого, например, бесценного исторического опыта 

строительства социализма в СССР, не будь совершена эта «ошибка». Без 

восстания Мюнцера все человечество оказалось бы ниже самого себя, без 

Парижской коммуны европейское общество пребывало бы под абсолютной 

моральной властью самодовольного французского рантье, без Октябрьской 

революции планы Дж. Кейнса о радикальном реформировании западной 

экономики остались бы на бумаге, мир погрузился бы в спячку новой 

«китайщины». 

Таким образом, моменты самосознания и основанного на нем 

свободного действия вполне реальны: человечество, отказавшееся от штурма 

неба, наказывается победой всякой чертовщины («черносотенства» в разных 

вариантах, вплоть до фашистского). Капитуляция революционеров 

оборачивается годами тьмы. Прусский путь, по терминологии Ленина, есть 

тоже своего рода кара за отказ от борьбы за американский. 

Но и «ошибки гигантов» оборачиваются, например, возрождением 

азиатчины в стране якобы «победившего социализма» при Сталине и 

Брежневе. Несправедливо, что казнен Мюнцер, несправедливо, что ныне 

Ленин – низведен до уровня бульварной критики. Но история справедлива 

тем, что она понимает свою несправедливость. Когда люди поймут, почему 

так несправедливо наказаны совершившие «ошибку гигантов», то они будут 

искать дорогу, на которой за свободное действие, за поиск справедливого 

хода истории не надо будет расплачиваться так, как расплатился Мюнцер и 

                                                             
267 Лифшиц Мих. Ветер истории // Мих.  Лифшиц Собр. соч. Т. 1. –  С.294 
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поднятое им на восстание крестьянство. Но они смогут во всей полноте 

понять и мысль Горация – «согрешишь, избегая ошибки». Если бы первые 

люди в раю не совершили, как гласит текст Священного писания, ошибки, то 

не случилось бы и никакой человеческой истории. Люди были наказаны, 

согласно библейскому мифу, за стремление к познанию. Они бывают 

наказаны и за стремление к свободе и справедливости, за выход за пределы 

возможного. Но как заранее просчитать с абсолютной точностью, что 

возможно, а что нет? 

«Упрек «не нужно было браться за оружие» следует, может быть, 

обратить к одноклеточным»268 – писал Лифшиц. Сущность всякой жизни – 

это проба штыком границ возможного. Мудрость обывателя возвращает 

жизнь к неорганическому состоянию материи, то есть к смерти. Но, с другой 

стороны, тот, кто не понимает, как история наказывает и за «ошибку 

гигантов» тоже, становясь историей несправедливой, карающей и правого, и 

виноватого, тот не марксист, а проповедник «холерного бунта» (Мих. 

Лифшиц).  

Итак, справедлива ли история? Если справедлива, то благородные 

стремления и героические действия людей не напрасны, и само 

существование человечества в бескрайних пространствах космоса не 

бессмысленно. По убеждению Мих. Лифшица, несмотря на все расхождения 

и споры, несмотря на крайнюю сложность и еще далеко не достаточную 

разработанность вопроса о справедливости и свободе человека, марксистская 

традиция едина. «Надо мечтать»269, писал Ленин, нужно «разбудить в толпе 

                                                             
268 Там же с. 299 

269 Ленин В.И. Что делать? // В.И. Ленин Полное собрание сочинений: В 55 т. Т. 6 – М.: Издательство 

политической литературы, 1963. – С. 171 
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героическое самосознание»270, писал Плеханов, история справедлива, писал 

Лифшиц.  

*** 

Трагические коллизии в истории не проходят бесследно, но почему это 

в принципе возможно? Почему гибель трагического героя, его поражение 

здесь и сейчас все же оказывает какое-то влияние на исторический процесс? 

Несомненно, мы можем говорить о том, что здесь существует какая-то связь. 

Понять эту связь вполне возможно – вспомним уже приводимые слова 

Лифшица о том, что «независимые от нашей воли коллективные силы 

общественного процесса не только запутывают людей в сложные узлы, но 

способны тем же путём открыть им выход из самой абсурдной ситуации, что 

все зигзаги и отступления истории своим диалектическим обратным 

движением ведут их в царство свободы, основанное на материальном базисе 

необходимости и горьком опыте самосознания, является неотделимой чертой 

исторического материализма»271. Моральная сила, сила общественных связей 

или другим словами – сила целого, логика полноты, конкретности 

неразрывно связана в истории с «горьким опытом самосознания».  

 Печальный опыт, опыт больших и малых, трагических и вполне 

школьных ошибок есть тот механизм, посредством которого совершается 

исторический рост самосознания человечества. Конечно, исторический 

материализм, каким видели его не только Маркс и Энгельс, но и Ленин, учит 

нас тому, что решающие исторические перемены происходят в первую 

очередь в области материального производства, однако, очень часто 

забывают, что в отличие от концепций, превращающих человеческое 

                                                             
270 Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Г.В. Плеханов Собрание 

сочинений: В 24 т. Т. VII. – С. 249 

271 Лифшиц Мих. Дух и его действительность // Мих. Лифшиц О Гегеле. – С. 147 
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сознание в простой эпифеномен материального процесса, марксистская 

философия истории призвана показать, как из этого слепого детерминизма 

рождается на свет возможность свободного действия, как из простого 

эпифеномена сознание становится в подлинном смысле сознательным,  ведь 

марксизм это теория исторического зрения, а не исторической слепоты. 

Характерно, что материалистическое прочтение гегелевской 

философии истории, раскрывающейся на протяжении всей его системы (а не 

только специально посвященных этой теме лекциям), также обнаруживает 

эту проблему. Вспомним, что Гегель писал по поводу трагического героя – 

вина неразрывно связана у него с вменяемостью, а вменяемость – с ростом 

самосознания. Так, например, в «Лекциях по философии религии» он 

утверждает: «Бессодержательное состояние, представляемое себе как первое 

состояние невинности, есть состояние природности, животности. Человек 

должен быть виновным: поскольку он добр, он не должен быть добрым так, 

как добра природная вещь, она должна стать его виной, его волей, его 

вменяемостью. Вина вообще означает вменяемость»272. Природность, о 

которой пишет Гегель, представляет собой тот момент в движении 

абсолютной идеи, когда отсутствует еще всякое опосредование. Переводя это 

положение на язык исторического материализма, можно сказать, что история 

всех классовых обществ, описанная Марксом и Энгельсом во множестве 

работ (достаточно вспомнить «Манифест коммунистической партии), 

представляет собой историю стихийную, ту самую историю, в которой разум 

хоть и существовал всегда, но лишь редко обретал разумную форму. Это 

была история, где человек в редких случаях мог в полной мере ощущать себя 

виновником своих собственных действий и их результатов. Более того, в те 

немногие моменты, когда человек, все же, действовал сознательно, это 

действие почти всегда несло на себе отпечаток трагедии.  
                                                             
272 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии // Г.В.Ф. Гегель Философия религии в 2 тт. Т.2 – С. 257 
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Однако очень важно, что всякий раз, когда такие моменты явления 

разума в истории случались, простая, неопосредованная стихийность 

исторического процесса, роднящая его с процессами природы, 

преображалась, она каждый раз менялась. И если в период Французской 

революции 1789 года мы видит одну форму трагедии, то в период Парижской 

коммуны 1871 года – уже совершенно иную: каждый раз становится 

возможным сделать следующий шаг, каждый раз что-то меняется в этом 

мире, продвигается, растет. И в первую очередь растет историческое 

самосознание человечества, растет сознательность его сознания. Каждый раз 

трагическая коллизия, влекущая за собой гибель лучших, гибель 

революционеров, гибель героических масс, отвоевывает у необходимости 

еще клочок свободы. Каждый раз меняются условия исторической задачи – 

меняются в результате попыток решения.   

Слепой механизм исторического процесса постепенно приобретает 

разумную форму (или хотя бы возможность таковой). Как мы помним, 

трагические герои виновны, они действительно совершают ошибки, но 

своими телами они заваливают ту пропасть, которая отделяет общую норму 

разума в истории и неразумие конкретного момента, они создают мост между 

логикой большого бытия и бытием малым, в известном смысле, можно 

сказать, что так рождалось до сих пор всякое подлинное историческое 

чудо273. 

И все же, дело заключается в том, чтобы выпрямить эти обратные силы 

истории, чтобы разрыв между сущим и должным, между идеалом и 

действительностью, между буржуа и ситойеном (вспомним тут о проблеме 

Канта!), не приходилось заваливать собственными телами. А значит, 

необходимо искать способ преодоления этого положения, способ сочетания 
                                                             
273 Ленин говорил о чуде применительно к истории Октябрьской революции, но разве не оказалась эта 

история еще одной трагедией? 
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этих двух исторических полюсов – стихийности механического процесса, 

когда лишь в очень отдаленной перспективе мы можем увидеть внутреннюю 

разумность истории и той ситуации, когда эту разумность являет нам в мире 

лишь страшная трагедия человечества. «Человек, – писал Гегель, – есть в 

своей сущности дух; но дух есть не непосредственно, его сущность состоит в 

его бытии для себя, в свободе, в том, чтобы противопоставить себе 

природное, вызволить себя из своей погруженности в природу, 

разъединиться с природой и примириться с ней посредством и на основе 

этого раздвоения, примириться не только с природой, но и со своей 

сущностью, со своей истиной. Лишь такое единение, созданное раздвоением, 

есть самоосознанное, истинное единение; это — не единение природы, 

которое не есть единство, достойное духа, не есть единение духа»274. Таким 

образом путь к этому новому гармоническому соединению исторических 

полюсов лежит через рост самосознания, через его «горький опыт».  

Перевод гегелевской философии истории на язык диалектического 

материализма открывает перед нами важнейшую проблему – рост 

исторического самосознания благодаря механизму печального опыта. 

Именно печальный опыт связывает действия трагических героев с 

действительностью исторического процесса. Так, в архиве Мих. Лифшица 

мы встречаем следующую запись: «Теория обратных связей есть собственно 

теория печального опыта, род естественного отбора на переходе его в 

сознательный. Мы узнаем, насколько мы еще не достигли нужного 

результата»275. Да, пропасть, разрыв в самой реальности между ее разумом, 

ее полнотой и ее неразумием, ее абстракцией еще зияет, но постепенное 

связывание концов с концам, постепенное заживление этой раны духа все же 

                                                             
274 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии // Г.В.Ф. Гегель Философия религии в 2 тт. Т.1 – М.: Мысль, 

1976. – С. 421 

275 Лифшиц Мих. Что такое классика? – С. 298 
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возможно – оно возможно не как механический результат действия 

стихийных сил, и не как слепая акция восставшей субъективности, а как 

всеобщее движение человечества к своему освобождению, к обретению 

свободы, оно возможно только через «горький опыт самосознания». ««На что 

я рассчитываю? – задавался вопросом Мих. Лифшиц – На die Vernunft in der 

Geschichte», «на печальный опыт, хотя не очень верю в добрую волю»276. 

Безусловно, историю нельзя сделать разумной в одночасье, история 

общественной борьбы – это долгая история побед и поражений. Но мировая 

линия общественного прогресса несмотря ни на что существует. И это 

существование возможно только потому, что логика полноты, гегелевский 

дух, моральная сила в истории реальны. Эта реальность означает, что не 

только в своих победах, но и в поражениях, не только вопреки им, но отчасти 

и благодаря, борьба человечества за свое освобождение все же идет вперед. 

«Уже гибель правды, – писал Мих. Лифшиц, – есть ее победа. Превращенная 

форма, насмешка истории есть победа над ограниченностью, 

половинчатостью правды»277. И всякий раз – в особенности в моменты 

исторической трагедии – печальный опыт человечества обогащается,  

абстрактные цели и стремления наливаются содержанием, в результате чего 

растет общественное самосознание, сдвигая точку следующего начала чуть 

ближе к цели. Тем самым этому будущему началу открывается уже больше 

возможностей: не только в том смысле, что учась на ошибках прошлого, 

будущее способно не повторять их, но и в том смысле, что даже повторение 

прошлых ошибок в будущем, во-первых, не отменит тех объективных 

завоеваний, что уже были сделаны, а во-вторых, благодаря изначально 

изменившимся условиям задачи, способно привести уже к совершенно 

новым результатам.  
                                                             
276 Там же. С. 36  
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Отсюда следует, что рост сознательности сознания человечества в 

истории неразрывно связан с процессом превращения того печального опыта, 

который Мих. Лифшиц называет «катастрофическим» в тот, что является 

«осознанным»278. И если первый есть простая травма сознания, 

растоптанного механизмом исторического процесса, то осознанный 

печальный опыт – напротив, есть момент превращения общественного 

сознания в зеркало, отражающее истину общественных отношений и 

истории. А отражение, в отличие от простого механического отпечатка, 

способно, как мы помним, включить в себя, объять опасную 

противоположность, избежав ее разъедающего влияния, в результате, 

печальная сторона осознанного печального опыта постепенно убывает: 

«истинно-печальный опыт – пишет Мих. Лифшиц – не так печален!»279. 

Таким образом и здесь речь идет о том, что подлинное развитие есть 

развитие зеркальности, развитие от абстрактного к конкретному: истинно-

печальный опыт, это опыт прошедший через опосредование всей 

человеческой историей, но вышедший из нее не простым обломком голой 

фактичности, а преобразившимся – таким опытом, что отражает весь 

прошедший путь и вместе с тем открывает возможности для пути нового.  

Логика полноты, гегелевская негативность неумолима, но из этой 

неумолимости растет и спасительная возможность – росту человеческого 

самосознания через истинно-печальный опыт в истории соответствует 

феномен повторяемости задач, их возвращения. «Пусть погибли 

робеспьериды и коммунары; – замечает Лифшиц в архивной заметке – но ... в 

чем сила: в повторяемости тех же задач, это смысл мира. «Боги жаждут», но 

это не так бессмысленно, если посмотреть на дело с точки зрения повторения 
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задач»280. Как мы помним, всякое сознательное человеческое действие, 

всякая истинная человеческая цель есть продолжение объективной логики 

большого бытия – человечество может лишь примкнуть к ней, дать ей голос, 

отразить. Рост сознательности человеческого сознания благодаря печальному 

опыту также возможен лишь потому, что всякое недостаточное, абстрактное, 

компромиссное историческое решение, являющееся  отражением такой же 

абстрактной, недостаточной, неполной, ограниченной, одним словом – малой 

стороны бытия, не является чем-то единственным и окончательным, но 

напротив – лишь чем-то временным и преходящим. Да, негативность 

действует как кара за эту неполноту, но она же имеет как бы оборотной 

стороной своего действия возвращение возможности нового решения, новой 

попытки, начинающейся, однако, не с той же точки281. «После всех 

искажений задача неизменно повторяется. Правда слаба и сильна; сильна 

тем, что кривда не может победить, или, вернее, после ее победы задача 

неотвратимо повторяется», «оптимизм, надежда – пишет Мих. Лифшиц – 

зиждутся именно на постоянном повторении задачи. Оно рождает отбор, 

выбор. Сначала естественный, потом сознательный»282. 

Таким образом, истинно-печальный опыт, тот опыт, что обретает 

свойство зеркальности, сам выступает как важная сторона действительности 

и, пусть и опосредованно, но примыкает к той ее стороне, к той ее тенденции, 

что направлена в сторону движения к полноте, т.е. к прерогативной 

инстанции. В известном смысле, такой опыт сам способен стать 

прерогативной инстанцией для будущего движения, инстанцией рожденной 

героическим действием трагических героев. Штурм неба не напрасен, ведь 

                                                             
280 Там же. С. 420 

281 Интересно, что об этом феномене Лифшиц пишет и в заметке, озаглавленной «Дифференциальный 

оптимизм» 

282 Там же С. 436 
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существует постоянное возвращение исторических задач во имя их более 

полного решения: «Одни и те же нерешенные задачи повторяются снова, 

пока наконец, в другой форме, после множества черновых набросков и 

переделок, они не будут решены»283. И самым важным здесь являет тот факт, 

что возвращение это происходит всякий раз на более высокой ступени, 

ставшей возможной только лишь благодаря и в результате истинно-

печального опыта284. «Приливы и отливы, – писал Мих. Лифшиц в своем 

неопубликованном при жизни памфлете «На деревню дедушке», – бывают, 

но общий процесс не удержать. В этом, очевидно, программа истории, хотя 

она не заложена в нее мировым духом, а возникает сама, естественно-

исторически, «по силе возможности», как любят говорить у нас в деревне, 

милый дедушка. Поскольку исходные условия даны, или, вернее, сложились, 

дело пойдет, и на ходу будут возникать новые условия для дальнейшего 

решения старых задач»285.  

В определенном смысле можно заметить, что не только печальный 

опыт, становясь зеркалом, отражает истину своего исторического пути, но и 

сами задачи отражают благодаря этому попытки собственного решения. 

«Может быть,  – замечает Мих. Лифшиц – ответ на все сомнения – вера в то, 

что действие должно стать более основательным, возвращающимся вспять, 

чтобы сделать лучше, глубже»286. 

Как мы помним, всякое развитие есть размыкание цикла: «разрыв 

круга, тождества, реальный аквизит». Вместе с тем, продолжает Лифшиц, 

«это дифференцирование непрерывно и бесконечно, distinguo постоянно 

                                                             
283 Лифшиц Мих. На деревню дедушке // Мих. Лифшиц Либерализм и демократия. – С. 279 

284 Еще и поэтому истинно-печальный опыт не так печален – он углубляет задачу. 

285 Там же.  

286 Лифшиц Мих. Что такое классика? –  С. 438 
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повторяется на новой ступени. В этом и заключается поступательное 

движение в абсолютном смысле, прогресс»287. Трагическое в истории, таким 

образом, предстает как место прорыва порочного круга и вместе с тем как 

точка образования нового цикла. Мы отмечали, что всякий раз результатом 

высокой исторической трагедии становится открытие чего-то нового. Всякий 

раз происходит рост сознательности общественного сознания, всякий раз 

исторические задачи возвращаются уже в новой, углубленной форме. Это 

означает, что завершая один цикл, трагическое действие одновременно 

запускает другой – только оно способно дать шанс чему-то новому войти в 

этот мир даже в той ситуации (порочный круг), когда непосредственные 

условия, условия малого бытия совершенно не оставляют ему никакой 

реальной почвы. Героическое самосознание масс, о пробуждении которого 

писал Плеханов, есть всякий раз чудо, повышающее уровень исторического 

процесса. И та исходная точка, та норма истории с которой начинаются 

следующие попытки есть также результат постоянной конкретизации, 

постоянно растущей дифференциации, постоянного уточнения, наполнения 

живым историческим содержанием. Все это проходит в наш мир, входит в 

его плоть и кровь сквозь ту щель, которую удерживает и постоянно 

расширяет своим усилием героически борющееся человечество.  

«Безусловный прогресс есть, он осуществляется в условном развитии и 

состоит в постоянной бесконечной дифференциации, которая дает не просто 

более определенное distinguo, но и заключает в себе повышение нормы»288.  
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3.4 Проблема общественного идеала в марксистской философии 

истории 

Что представляет из себя эта норма и та полнота, к которой ведет нас 

постоянное возвращение нерешенных задач? Вопрос о трагическом, о 

штурме неба и печальном опыте на языке классической философии истории 

означал вопрос о том, справедлива ли история. Но на ряду с ним существует 

и другой фундаментальный вопрос: есть ли у истории цель? Он также может 

быть переведен на язык исторического материализма.  

Выше мы говорили об истории человечества как о цикле. Но всякий 

цикл, не являющийся порочным кругом, стремится к тому, чтобы установить 

классическую форму и цикл истории – не исключение. Однако будучи общей 

историей человечества и природы, материи и духа, этот цикл есть цикл 

циклов, т.е. это цикл формирования принципиально нового цикла, цикл 

развития самого принципа развития. Взглянув под этим углом, мы можем 

предположить, что не нарушая положения о том, что всякое явление с 

необходимостью вступает в два цикла – цикл рождения классической формы 

и цикл ее разложения, цикл циклов имеет своим итогом совершенно новое 

единство этих двух исторических полюсов развития. Понятия прогресса 

классовой цивилизации и бесклассового общества не тождественны друг 

другу. 

В истории, понятой как единый целостный процесс, возможны две 

формы разложения – первая есть та форма, что представляет разложение как 

разрушение явления в силу собственной абстрактности, в силу неполноты, 

недостаточной автономности,  в силу неспособности к вечному развитию. 

Другая форма есть форма, черпающая из бесконечности – форма разложения 

как вечного пересоздания себя, как имманентного включения в себя 

собственной противоположности, как отражение ее. Лишь в масштабах 

всемирной истории, в масштабах становления ее разумной формы, иными 
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словами – в масштабах цикла циклов, развития самого принципа развития эта 

форма черпания из бесконечности способна воплотиться подлинно 

конкретно, сложившись, тем самым, в новый глобальный цикл. Этот процесс 

есть окончание, как писал Маркс, предыстории289 человечества и начало его 

подлинной истории. Он есть реализация высокого общественного идеала имя 

которому – коммунизм. 

Но что такое идеал? «Действительное в его высшей истине, отвечает 

Гегель. Или действительность, соответствующая своему понятию»290. Этот 

ответ, данный Мих. Лифшицем в его диалоге с Эвальдом Ильенковым, 

возвращает нас немного назад, поскольку теперь мы должны вспомнить его 

продолжение, уже приводившееся выше: «Это звучит, конечно, 

идеалистически, и действительно, – напоминает нам Лифшиц, – для Гегеля 

понятие, подобно идее в целом, ступенью которой оно является, образует как 

бы внутреннюю сторону материального существования. Но сделайте то, что 

сделал Ленин, — прочтите гегелевскую категорию идеального 

материалистически, и у вас получится: все в мире повторяется, 

воспроизводит себя, заворачивается на себя, образуя самостоятельный цикл, 

— все, даже болезнь. Элемент тождества с самим собой входит в понятие 

диалектического развития»291. Выходит, идеал есть еще одно имя для 

прерогативной инстанции или же – истинного цикла. Это крайне важная 

                                                             
289 «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства 

можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. Буржуазные 

производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса 

производства, антагонистической не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, 

вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов; но развивающиеся в недрах буржуазного 

общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого 

антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого 

общества». // Маркс К. К критике политической экономии. // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 

тт. Т. 13.– С. 7-8 

290 Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым – С. 206 

291 Там же. 
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логическая связь, ведь каждое из этих понятий выражает какую-то 

конкретную сторону явления. О том, что представляют собой прерогативные 

инстанции и как это связано с теорией циклов мы уже говорили, но почему 

здесь мы говорим именно об идеале – какую важную сторону явления 

заключает в себе это слово? Разобраться в этом нам вновь поможет 

обращение к диалогу Мих. Лифшица и Э. Ильенкова, но для этого позволим 

себе длинную цитату: «Материальный труд землекопа может быть сделан 

идеально, а духовный труд дирижера симфонического оркестра — халтурно. 

Нельзя, очевидно, пройти мимо этого оттенка, который вложила в понятие 

«идеальное» человеческая речь, и не зря. «В природе самой по себе, в том 

числе природе человека, как биологического существа, идеального нет»292, — 

пишет Ильенков. Но так ли это? Если идеальное есть форма человеческой 

деятельности, то она существует также в природе, а не вне природы. И 

откуда бы человеческий труд мог извлечь нечто идеальное, если бы он не 

был полезной общественному человеку стилизацией процессов природы? 

Формы и отношения материальных вещей, которые человек берет за основу 

своей трудовой деятельности, сами по себе не вещество, а некоторые 

пределы того, что дают нам наши чувственные восприятия в опыте. Но эти 

пределы реальны, принадлежат объективной реальности, и наше сознание 

или воля не могут их сдвинуть с места по произволу. Такими пределами 

являются идеальный газ, идеальный кристалл — реальные абстракции, к 

которым можно приближаться так же, как приближается к окружности 

многоугольник с бесконечно растущим числом сторон. Вся структура 

Вселенной, не только геометрическая, но и всякая иная, опирается на нормы 

или образцы, достигнуть которых можно только через бесконечное 

приближение. Бесконечность, как таковую, никто не видел, не слышал и не 

обонял, однако без ее реального присутствия не обходится наше сознание 
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даже на уровне чувственных качеств. Если в элементарной природе норма 

может казаться конструкцией нашего интеллекта, то в более конкретных 

областях, как биология, всеобщие нормы более тесно смыкаются с 

особенными видами существования. Этот момент и хотят выразить понятием 

таксономии. […] Словом, – завершает Лифшиц – идеальное есть во всем, оно 

есть и в материальном бытии и в сознании, оно есть и в обществе и в 

природе, или же его нет нигде»293.  

Таким образом, понятие идеала раскрывает перед нами ту сторону 

бытия, которая тесно связывается с понятием предела, границы, некоторый 

нормы. Причем нормы, которая еще только должна сложиться в устойчивый 

цикл, выкристаллизоваться в ходе определенного исторического процесса. 

Она есть своего рода объективная внутренняя цель,  «то, ради чего» 

Аристотеля, она есть та полнота развития понятия, во имя которой 

происходит само это развитие. Парадоксально, но идеал, будучи его 

результатом, есть вместе с тем, в то же самое мгновение и его подлинный 

исходный пункт, о чем писал еще Гегель. Всякое явление проходит этот путь, 

достаточно вспомнить пример буржуазной революции. Великая французская 

революция, будучи классической, или иными словами идеальной, 

нормальной буржуазной революцией, позволяет нам понять не только 

предшествовавшие ей исторически события – революции в Нидерландах, 

Англии, Северной Америке, но и последующие – например, революции 1848-

1849 гг. в Европе, Февральскую революцию 1917 г. в России. Она способна 

на это потому, что явления, получившее название буржуазной революции, в 

силу известных исторических обстоятельств, получило возможность 

наиболее полно реализоваться именно во Франции на стыке XVIII и XIX вв. 

                                                             
293 Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым – С. 204-205 
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И подобно тому, как истина есть пробный камень себя и лжи, так и 

идеал, норма определенного явления есть то зеркало, которое отражает весь 

круг его возможных отклонений. Не стоит забывать, что идеал рождается в 

результате развития цикла, т.е. в результате развития зеркальности и 

отражаемости явления, но в то же время он сам начинает новый цикл, 

становясь формой самовоспроизводства этого явления. Следовательно, 

понятие идеала тесно связано не только с понятием нормы, но и с понятием 

зеркальности – можно заключить, что норма как предел есть предел круга 

явлений, отразившегося в том или ином, сложившимся в устойчивый 

истинный цикл, понятии, иными словами норма зеркальности. 

Но мы начали наше исследование с того, что попытались разобрать, в 

чем заключается «эстетическая точка зрения» марксизма, как возможна 

марксистская философия истории? – Ответить на эти вопросы можно только 

поняв, что внутренней движущей силой и действительным содержанием 

исторического процесса смены общественно-экономических формаций в 

результате изменений в структуре материального производства является 

рождение на свет совершенно нового общества, которое, как высокий 

общественный идеал, является не только результатом, но и подлинным 

началом человеческой истории. Началом и в смысле нового начала, новой 

исходной точки, и в том отношении, что общественный идеал будущего 

устройства, действуя как сила целого, сила полноты, рожденная циклом 

истории бытия, постоянно, на каждом этапе этого пути, выступает как 

реальная сила, как норма, как предел – подчас как историческая кара, но 

иногда и как историческое чудо.  

Мы помним, что человеческие цели есть отражения объективных 

возможностей природы, ее путей – более или менее прямых, следовательно, в 

каждую историческую эпоху масштаб, которым следует измерять 

историческое действие, есть именно масштаб общественного идеала, 
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который  – писал Мих. Лифшиц в архивной заметке – «всегда имеет некую 

реальность, максимум,  возможный в данную эпоху»294. Важно понимать, что 

это масштаб конкретного, симфонического, а не какофонического единства 

полюсов исторического процесса, каждый раз, на каждом этапе 

выступающий в конкретной форме – «форме максимума, возможного в 

данную эпоху», но максимума относительно общественного идеала .    

И если цикл есть нечто замыкающееся на самого себя,  действующее из 

себя и на собственной основе, если он есть объективная субъективность, 

нечто достигшее определенного нормального уровня и ставшее автономным 

в результате постоянного самовоспроизводства, то, таким образом, 

историческое существование общественного идеала можно понять именно 

как историческое становление самого понятия (выражаясь гегелевским 

языком) общества, его зеркальности, его подлинной автономности, 

объективной субъективности, его истины или иными словами – его нормы. 

«Нормальное существование животных, – писал Энгельс, – дано в тех 

одновременных с ними условиях, в которых они живут и к которым они 

приспособляются; условия же существования человека, лишь только он 

обособился от животного в узком смысле слова, еще никогда не имелись 

налицо в готовом виде; они должны быть выработаны впервые только 

последующим историческим развитием. Человек — единственное животное, 

которое способно выбраться благодаря труду из чисто животного состояния; 

его нормальным состоянием является то, которое соответствует его сознанию 

и должно быть создано295 им самим»296.  

                                                             
294 Лифшиц Мих. Varia – С. 46 

295 Важно, что говоря об общественном идеале Лифшиц вспоминает именно эту мысль Энгельса из 

«Диалектики природы»: «Что же касается человека, то, по словам Энгельса, он еще только должен создать 

нормальные условия своего существования. Вот вам и общественный идеал». // Лифшиц Мих. Диалог с 

Эвальдом Ильенковым – С. 205 
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Реальность общественного идеала предстает в истории как постоянный 

процесс созидания, выработки нормальных условий человеческого 

существования, когда в результате общественной борьбы, развития 

производительных сил, роста сознательности сознания слепой механизм 

исторического процесса постепенно обретает свою разумную, 

очеловеченную форму, не привнесенную в него извне, но раскрытую, 

обретенную в нем самом в результате отражения в человеческой 

исторической практике идеальной стороны бытия297. «Мы, – писал Маркс, – 

развиваем миру новые принципы из его же собственных принципов. Мы не 

говорим миру: «перестань бороться; вся твоя борьба — пустяки», мы даём 

ему истинный лозунг борьбы. Мы только показываем миру, за что 

собственно он борется, а сознание — такая вещь, которую мир должен 

приобрести себе, хочет он этого или нет. Реформа сознания – заключает он –  

состоит только в том, чтобы дать миру уяснить себе своё собственное 

сознание, чтобы разбудить мир от грёз о самом себе, чтобы разъяснить ему 

смысл его собственных действий»298. 

Но вместе с тем этот процесс есть также и процесс создания чего-то 

нового, чего-то, что не могло бы появиться на свет как простой продукт 

слепого, механического столкновения сил. Человек, его разум, его практика 

необходимы природе – только благодаря ему она обретает собственный 

голос, только с ним она способна в подлинном смысле слова стать 

свободной. Вот почему Мих. Лифшиц пишет о человеческой практике как 

той силе, что «вмешивается в объективный мир с целью направить его 

                                                                                                                                                                                                    
296 Энгельс Ф. Диалектика природы // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 20. – М.: Государственное 

издательство политической литературы, 1961. –  С. 510 

297 См. подробнее об этом в контексте категории «товарищества»: Лагурев А.С. Мих. Лифшиц и будущее 

социализма // Вестник РХГА – 2019 – № 1 – С. 85-95 

298 Маркс К. Письма из Deutsch–Französische Jahrbücher // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 1.– С. 

381 
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развитие по наиболее действенному, классическому пути из двух всегда 

возможных», в результате чего, в истории происходит становление «такого 

общественного строя, который дает преобладание нормальным условиям 

человеческого роста, создает нормальные условия для самого себя»299. Это и 

есть становление общественного идеала или иными словами – коммунизма.   

Да, коммунизм, согласно марксистской философии истории, есть норма 

человеческого общества. И если всякая норма есть также определенный 

цикл, а всякий цикл есть цикл рождения определенной формы, объективного 

зеркала, появляющегося в результате отражения некоторого круга явлений, 

то коммунизм есть именно такое зеркало, что отражает человека и природу в 

их совместной, всемирной истории – он есть классика общественной жизни. 

Так, говоря о диалектике формы и содержания, о становлении формы и о 

наполнении ее новым содержанием, Мих. Лифшиц пишет: «Но возникает и 

новая форма, присущая данному содержанию. Она имеет другое направление 

развития – от содержания к форме, от единичной формы к всеобщей 

(аналогии – формы стоимости). Таковы формы общественной жизни, 

которые опять-таки имеют свою классику, азбуку — коммунизм, хотя 

биологическая форма человека сохраняется»300. 

И дело заключается вовсе не в том, чтобы декларативно объявить 

коммунистическое общество нормальным, но в том, чтобы понять, что если 

истина существует (а это является основополагающим пунктом классической 

философской традиции), то существует и норма, существует  и 

общественный идеал: «Идеальное в историческом мире – это общество, 

соответствующее самому себе, своему подлинному смыслу, своему 

                                                             
299 Лифшиц Мих. Что такое классика? – С. 192 

300 Там же. С. 367 
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понятию»301. Только такое общество и является подлинно 

коммунистическим: «Разве нельзя сказать, – задается риторическим 

вопросом Лифшиц, –  что в коммунизме  общество находит 

соответствующую ему форму существования, становится обществом в 

собственном смысле слова, то есть соответствующим своему понятию?»302. 

Цикл становления общественного идеала потому выступает как цикл 

становления нового цикла, развитие самого принципа развития, что, как мы 

помним, включает в себя не только человека, но и природу – он есть история 

становления самого бытия. И в некотором смысле, естественное и 

искусственное, природное и человеческое также составляют полюса этого 

исторического процесса, которые, согласно теории тождеств, могут иметь 

различные формы единства. Иная естественность, природность может 

заключать в себе больше истинно человеческого, чем собственно 

человеческая деятельность, способная выступить как самая механическая, 

самая страшная, разрушительная и слепая сила природы. Но узловая линия 

нормы развития проходит между этими крайностями – коммунизм, как 

общество, соответствующее своему понятию, т.е. как общественный идеал, 

возможен лишь в результате гармонического соединения этих исторических 

полюсов. Он есть истинное, т.е. основанное на отражении, а не на 

механическом отпечатке, единство естественной искусственности и 

искусственной естественности, очеловеченной природы и вновь 

вернувшегося к природе человека. Именно об этом пишет Маркс в 

«Парижских рукописях»: «Коммунизм как положительное упразднение 

частной собственности – этого самоотчуждения человека – и в силу этого 

как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для 

человека; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с 
                                                             
301 Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым – С. 238 

302 Там же. С. 206 
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сохранением всего богатства предшествующего развития, возвращение 

человека к самому себе как человеку общественному, т.е. человечному. 

Такой коммунизм, как завершенный натурализм, = гуманизму, а как 

завершенный гуманизм, = натурализму; он есть действительное разрешение 

противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, 

подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между 

опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, 

между индивидом и родом. Он – решение загадки истории, и он знает, что он 

есть это решение»303. 

 И именно эта мысль получает развитие у Мих. Лифшица, в архивной 

заметке, озаглавленной «Человек и природа в историческом развитии», мы 

читаем: «Идеал: царство свободы, преодоление противоположности разума и 

стихии — стихийная разумность и разумная стихия (сознательность «самих 

вещей»)»304. Следовательно, нормальные условия человеческого 

существования, то, что делает коммунизм подлинным новым началом 

человеческой истории, другими словами, тот новый принцип развития, 

ставший итогом всего предшествовавшего развития, состоит, прежде всего, 

именно в новом единстве полюсов исторического процесса – свободы и 

необходимости, механизма истории и того, что выходит за пределы этого 

механизма. Так мы вновь приходим к тому, с чего начинали наш путь – к 

проблеме, которую пытался решить в своей «Критике способности 

суждения» Кант, к тем выводам, что были сделаны им на этом основании в 

своих работах по философии истории, к монументальной системе Гегеля и ее 

материалистическому прочтению: мы приходим к возможности решения 

классических проблем философии истории, возможности, найденной 

                                                             
303Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 тт. Т. 

42. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1974. –  С. 116 

304 Лифшиц Мих. Что такое классика? – С. 272 
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марксистской традицией от Маркса до Лифшица, в трудах которого их 

проблематизация (как перевод на язык материализма) занимает одно из 

центральных мест. 

Синтез «стихийной разумности» и «разумной стихии»305 – вот что 

лежит в фундаменте коммунистического общества, что вместе с тем является 

и общественным идеалом, всегда имеющем, как мы помним, некую 

реальность. Этот синтез есть залог, conditio sine qua non преодоления 

пропасти между словом и делом, между буржуа и ситойеном Французской 

революции, между идеалом и действительностью, и в конечном итоге – 

между природой и человеком. Но в результате чего такой синтез возможен? 

Он возможен, прежде всего, в результате работы опосредования – в 

результате создания «второй природы на вершине развития»306, т.е.  природы, 

прошедшей через опосредование миром человеческой культуры, пережившей 

как бы свое второе рождение или, лучше сказать, свое воскресение307. Однако 

разве не является любое создание человека в той или иной степени второй 

природой? Безусловно, это так и именно поэтому необходимо 

конкретизировать наше утверждение.  

                                                             
305 Между прочим, термин «стихия» имеет свою довольно интересную историю, прежде всего, в контексте 

понимания событий Октябрьской революции. Так, например, в Плане брошюры «О продовольственном 

налоге» Ленин пишет: «Стихия» c'est le mot 1794 versus 1921» // В.И. Ленин Полное собрание сочинений  

изд. 5 Т. 43 – М.: Издательство политической литературы, 1970 – С. 385. В свою очередь, Мих. Лифшиц, 

продолжая мысль Ленина, также пишет о стихии, применительно к послереволюционному развитию СССР, 

напр.: «Культ личности — бонапартизм, а это всегда связано с засилием мелкобуржуазности, стихии /.../. 

Ленин о бюрократизме — это обратная сторона мелкобуржуазности. Две души крестьянина — одна в 

колхозе трудится, а иногда и мается, другая ушла в чиновничество. Вот что такое культ личности и 

сопровождающие его явления. Это социальный факт — колоссальное влияние мелкобуржуазной стихии, 

месть ее, историческое обратное действие, проявление законов, которые мы недостаточно поняли и 

недостаточно применили». // Лифшиц Мих. Что такое классика? – С. 46.  

306 Там же. С. 316 

307 Интересно отметить, что схожая идея существует в христианстве см. об этом Арсланов В.Г. Теория и 

история искусствознания  Т. 1. Античность. Средние века. Возрождение. – С. 179-185 
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Итак, все, созданное человеком, в известной степени может быть 

названо второй, преображенной природой, но что это означает конкретно? 

Прежде всего, речь идет о том, что, как говорили древние, из ничего ничто не 

происходит: нечто объективно существующее в самой действительности 

проходит в своем развитии через опосредование человеческой деятельностью 

и тем самым обретает новую форму. Однако процесс этот может протекать 

совершенно по-разному, точно так же как и результат его может быть 

абсолютно различен. Во-первых, нужно понимать, что именно проходит 

через это опосредование – какое именно бытие? А во-вторых, как происходит 

это опосредование? В то же время стоит уточнить, что речь идет не только о 

материальных продуктах человеческой деятельности, но и о продуктах 

духовных, например, об отражении бытия в искусстве или о создании того 

или иного общественного института в истории. Здесь нам необходимо 

вспомнить о том, что наряду с аналитической существует и синтетическая 

необходимость, предполагающая, как писал Лифшиц (о чем мы уже говорили 

выше), «встречу с развилкой путей и с выбором, другими словами – 

предполагающая опосредование, обусловленность: «если то, то это»308. В 

основе синтетической необходимости лежит прерогативная инстанция, 

которая и выступает опосредованием, обуславливающим возможность 

выбора путей, возможность выйти из под подавляющего, механического 

воздействия аналитической необходимости через примыкание к этой 

инстанции, к разумному порядку самих вещей, к логической сфере бытия, к 

порядку синтетической необходимости. Таким образом, развилка между 

лучшим и худшим, между свободой и необходимостью проходит внутри 

самого бытия. Вторая природа, понятая в смысле общественного идеала, 

есть, следовательно, истина, полнота, зеркальность бытия, прошедшая через 

истинное, т.е. конкретное (вспомним, что мы говорили выше о человеческой 
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практике как активизации объекта, раскрытии его субъективных свойств) 

опосредование человеческой деятельностью – не заглушающее ее, но 

наоборот – дающее ей ее подлинный голос.  

Пожалуй, можно сказать, возвращаясь к уже упоминавшейся метафоре, 

что не всякое рождение второй природы является вместе с тем и ее 

воскресением. Лучше всего об этом нам говорит Марксова  концепция 

товарного фетишизма, когда «вещи приобретают фантастические 

общественные, и даже слишком общественные, свойства, а человек 

опускается до уровня вещи»309. Если процесс опосредования природы 

человеческой деятельностью приобретает форму слепого механического 

процесса, если в основе его лежит лишь аналитическая необходимость, то в 

итоге рождаются невероятные фантомы фетишизированного товарного мира 

– общественные свойства, приобретенные природой в ходе этого процесса, 

скрывают действительные свойства самого предмета. Мир становится 

непрозрачным, отражаемость его постепенно угасает, а вместе с этим угасает 

и сознательность человеческого сознания. «Критика буржуазной 

политической экономии у Маркса, – писал Мих. Лифшиц, –  является именно 

критикой гипертрофированной общественной формы, исторически 

необходимой, но представляющей собой нечто глубоко противоречивое и 

странное до фантастики»310.  

Такому абстрактному, какофоническому единству 

противоположностей противостоит их конкретное, симфоническое единство, 

единство «стихийной разумности» и «разумной стихии» – подлинное 

воскресение природы. Но где же ключ к этому новому единству? Буржуазное 

общество есть вершина классовой цивилизации, эпоха, одновременно 
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сочетающая в себе черты начала и конца311 – фетишизм общественной формы 

первых азиатских деспотий воскресает здесь на новой, цивилизованной 

основе, обогащенной всеми невероятными достижениями технического 

прогресса. Следовательно, речь идет о том, чтобы преодолеть эту 

гипертрофию общественной формы, опосредующую собой мир природы. 

Непрозрачности мира, его угасающей отражаемости может 

противостоять только пробуждение отражаемости: истинное зеркало, 

подлинное опосредование – прерогативная инстанция, выводящая нас в 

область «реального трансцендентального синтеза». Таким зеркалом и 

является общественный идеал. Он всегда имеет некую реальность не только 

потому, что во все исторические эпохи существует мера зрения и мера 

слепоты. Не только потому, что существует объективная возможность 

борьбы за зрение и против слепоты, возможность, существующая благодаря 

существованию зеркальности в ходе исторического процесса. Но и потому, 

что эта реальность всегда различна – потому что в истории должен появиться 

момент реализации общественного идеала, когда его присутствие в истории 

как некоторой нормы, как силы целого, как зеркала, освещающего процесс 

собственного становления, одним словом, его потенциальная реальность 

сменяется актуальной. В известном смысле можно сказать, что речь идет о 

том, чтобы создать прерогативную инстанцию – ту реальную общественную 

форму, которая опосредовала бы естественное и искусственное, т.е. 

подлинную вторую природу.  

                                                             
311 «В произведениях Маркса заметна легкая, но не случайная аналогия между первыми классовыми 

цивилизациями в Азии и современным капитализмом. Это сходство начала и конца. Мы видим сатурналию 

жадности, одностороннего чувства обладания, грубой эмпирии и одновременно отчуждение, 

трансцендентность всеобщего, дисгармонию с природой и фетишизм, культ вещественности, деспотизм 

сверху и пассивность отдельного лица, разрыв противоположностей: количества и качества, движения и 

равновесия, формы и содержания, публичного и частного, отсутствие развитой индивидуальности, 

бессмысленный, скучный стандарт жизни, растущий аполитизм масс, новое «духовное царство животных». 
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В классовом обществе порождения человеческой деятельности 

способны противопоставлять себя человеку потому, что голая, грубая 

природная естественность сочетается в нем с гипертрофированной 

искусственностью. Именно из стремления к преодолению этого типа 

единства и вырастают все современные утопии нового примитива, 

стремящиеся вернуться во времена, когда фетешизированная общественная 

форма еще не охватила собой все пространство человеческих отношений. 

Марксистская философия истории, напротив, говорит о том, что преодоление 

этого противоречия возможно только как создание такой общественной 

формы, которая, будучи чем-то созданным, искусственным, являлась бы 

вместе с тем и чем-то естественным, но естественным совершенно по-

новому. Таким образом, естественность исторического процесса нужно 

обеспечить: «В природе вещей, – отмечает Мих. Лифшиц, – заложена 

тенденция к более высокой гармонии, нужно только обеспечить 

естественность хода вещей от насильного, произвольного вмешательства, от 

грубых претензий»312. Это крайне важно, ведь новая естественность, 

природность есть именно результат, который еще только предстоит 

получить. 

Это возможно, поскольку всякая человеческая практика «есть орган 

природы, средство ее, концентрат принципа подобия, лежащего в основе ее 

закономерности», а подобие есть не что иное как зеркальность, то самое 

свойство, что способно противостоять фетишизму общественной формы 

классовой цивилизации. И потому практика – пишет Мих. Лифшиц – «есть 

процесс создания второй, подобной, хотя и улучшенной в своем собственном 

духе природы. Практические создания суть подобия; подобие как нечто 
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самостоятельное, относительно автономное. Повторение, данное природой, 

становится здесь искусством»313.  

Коммунизм как общественный идеал, рождается в ходе исторической 

практики человека и выступает, тем самым, как объективное зеркало 

общественных отношений – только истинная общественная форма может 

опосредовать природу так, чтобы она, тем самым, приобретала свою 

подлинную форму, чтобы она соответствовала своему понятию. Создать 

такое опосредование – значит перенести гегелевскую «хитрость разума», 

действующую за кулисами истории, как бы в пространство самого 

устройства сцены. Мы помним, что говоря об орудиях, Гегель описывал 

принцип их работы  именно как «хитрость разума», когда человек ставит 

между собой и предметом еще одну вещь – орудие и тем самым, как бы a 

priori, самим устройством своей работы уже овладевает материалом в его 

всеобщности.  

Опосредование есть новое, нормальное, классическое общественное 

устройство, способное выступать как прерогативная инстанция, т.е. как такая 

общественная форма, в фундаменте которой лежит принцип постоянного 

обретения, постоянного становления нормальных условий человеческой 

жизни. Это цикл, способный беспрестанно черпать содержание из 

бесконечности, это новая основа нового развития, рубеж, разделяющий 

историю и предысторию человечества. «Переход от природы ко второй 

природе, – читаем мы в архивной заметке Лифшица. – Этот переход 

рефлексивен, познавателен, сентиментален. Несчастье! Новая объективность 

отделена пропастью — две асимптоты Энгельса. Вечная проблематичность 

познавательно-изобразительного начала. Но решение этой проблемы — 

практика, создание реально новой природы. Здесь действительное слияние! 
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И это уже что-то. Путь этот и бесконечен, и вместе с тем имеет 

законченность в отдельных звеньях»314. Таким образом, коммунизм есть та 

общественная форма, которая, развиваясь на своей собственной основе, 

позволяет симфонии общественных отношений звучать, не разрушая саму 

себя и не калеча живую человеческую индивидуальность, тогда как в 

предшествующей истории, предыстории человечества идеал («симфония») 

возникал   только в избранные, высшие моменты подъема коллективной 

энергии людей315, за которые так или иначе приходилось расплачиваться 

веками рабства, падения идеала, гибели истины. Иными словами, это 

общественная форма, общественный идеал, отражающий человеку не только 

его самого, но и все богатство материального бытия, его идеальное 

измерение. «Перестраивая себя руками человека, – пишет Мих. Лифшиц – 

природа действительно находит в человеческом мире свое собственное 

идеальное. И в этом смысле предметная практика человека действительно 

способна извлечь все потенции, заключенные в природе согласно «форме и 

мере» каждой вещи, и, опираясь на зеркало всеобщего в каждом из них, 

создает тысячи новых отражений, в которых его духовный труд закрепляет в 

виде знаков, выражающих понятия, или картин, передающих чувственные 

образы истины»316. Вместе с тем это форма, в самом фундаменте которой 

заложено постоянное стремление к максимальной прозрачности 

общественных отношений, к борьбе с  фетишизмом общественной формы, 

достигающей своего пика в буржуазном обществе.  

Пожалуй, можно даже сказать, что это новое общественное 

образование предстает как не вполне «общественное», если посмотреть на 
                                                             
314 Там же. С. 392 

315 «Всемирная история, – писал Гегель, – не есть арена счастья. Периоды счастья являются в ней пустыми 

листами, потому что они являются периодами гармонии, отсутствия противоположности». // Гегель Г.В.Ф. 

Философия истории // Г.В.Ф. Гегель Собрание сочинений в 14тт. Т. 8 – С. 26    
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него с точки зрения буржуазного общества, а если взглянуть на будущую 

симфонию человеческий отношений с точки зрения всемирной истории, то 

вернее будет сказать, что общество становится общественным в той мере, в 

какой оно – возвращение к природе, но природе очеловеченной. Это и есть 

«коммунизм как завершенный натурализм»: «Марксизм, – писал Лифшиц, – 

в отличие от других теорий, отделяющих нравственное добро от внешних 

фактов, основан на убеждении в том, что вещественные силы могут 

приобрести человеческий характер, а общественные отношения людей – 

утратить их грубую, вещественную форму. В этом состоит реальный идеал 

Маркса и Энгельса, вытекающий из научного анализа исторической миссии 

рабочего класса»317.  

Коммунизм есть одновременно преображение и природы, и мира 

человеческой культуры, ведь этот мир также переживает свое воскресение. 

Великие достижения прошлого обретают свой голос, пройдя опосредование 

новой общественной формой. Их истина отражается в новом очищающемся 

зеркале. Человечество, наконец, становится способным понять себя самого, 

свой собственный путь – способным, тем самым, дать второе рождение 

своим собственным историческим завоеваниям. «В философии истории 

Маркса коммунистическое общество является возрождением классических 

форм прошлого на новой, более высокой ступени»318. 

Ключевым здесь является то, что создание общественной формы, 

способной стать зеркалом самой себя, есть результат, прежде всего, 

практического движения. Лишь сам материальный процесс создания нового 

общества, общественной борьбы, исторической практики опирающейся, 

раскрывающей, активизирующей природу, способен позволить родиться 
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чему-то принципиально новому. Вот почему сразу после Октябрьской 

революции Ленин писал: «Не боги горшки обжигают» – эту истину должны 

крепче всего зарубить у себя рабочие и крестьяне. Они должны понять, что 

сейчас все дело в практике, что наступил именно тот исторический момент, 

когда теория превращается в практику, оживляется практикой, исправляется 

практикой, проверяется практикой, когда в особенности верны слова Маркса: 

«всякий шаг практического движения важнее дюжины программ», — всякий 

шаг в деле практически реального обуздания, сокращения, взятия под 

полный учет и надзор богатых и жуликов важнее дюжины отменных 

рассуждений о социализме»319. Коммунистическое общество, согласно 

марксистской философии истории, является подлинным практическим 

открытием, и это практическое открытие есть прежде всего практическое 

создание второй, разумной природы: «Нужно искать вторую природу через 

разум, высшее развитие познания, сознательности, – пишет Мих. Лифшиц. – 

Но это было бы повторением рассудочности, диктата, идеализма. Нет, 

саморазвитие через природу, самодеятельность, вдохновленную 

сознанием»320. 

Историческая практика человечества, все его достижения, все его 

содержательные завоевания отливаются, таким образом, в новую 

общественную форму – форму, способную постоянно сужать пропасть между 

идеалом и действительностью, между словом и делом, между природой и 

человеком. Вторая, преображенная природа предстает как новая, разумная 

естественность на вершине цивилизации, обогащенная ею и обогатившая ее. 

Практически этот процесс становится возможным потому, что содержание 

способно перейти в форму для всякого нового содержания, механическое 

                                                             
319 Ленин В.И. Как организовать соревнование? // В.И. Ленин Полное собрание сочинений  изд. 5 Т. 35 – М.: 

Издательство политической литературы, 1974 – С. 202 

320 Лифшиц Мих. Что такое классика? – С. 394 



158 

 

способно «перейти в органическое, стать, так сказать, свободной 

привычкой»321. Свободная привычка способна сочетать свободу и 

необходимость. Внешнее господство общественных идеалов, формальных 

норм, подавляющее человека в классовом обществе, способно гармонически 

соединиться с его свободной самодеятельностью там, где сама общественная 

форма есть зеркало, отражающее норму человеческих отношений. Идеальное 

постепенно входит в плоть и кровь, связывая концы разорванных нитей не 

только в истории, но и в жизни каждого отдельного человека. «Когда в ходе 

развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в 

руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой 

политический характер. Политическая власть в собственном смысле слова – 

это организованное насилие одного класса для подавления другого. Если 

пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс, 

если путем революции он превращает себя в господствующий класс и в 

качестве господствующего класса силой упраздняет старые 

производственные отношения, то вместе с этими производственными 

отношениями он уничтожает условия существования классовой 

противоположности, уничтожает классы вообще, а тем самым и свое 

собственное господство как класса. На место старого буржуазного общества 

с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в 

которой свободное развитие каждого является условием свободного развития 

всех»322. 

Однако привычка сама есть род автономии, т.е. определенный цикл. А 

это означает, что помимо свободной привычки, представляющей собой цикл, 

черпающий из бесконечности, возможна еще и совершенно иная привычка – 
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порочный круг, привычка, подавляющая, подчиняющая человека своему 

мертвому автоматизму, замыкающая его в кругу эпифеноменального 

сознания, малого бытия. Становление коммунистического общества означает 

не только развитие свободной привычки, но и преодоление привычки 

подавляющей, тесно связанной с фетишизмом буржуазного общества.  

Вторая природа действительно грозит человечеству механическим 

автоматизмом323. Логическое, как мы помним, не отделено китайской стеной 

от исторического и механизм лежит в фундаменте свободы. Следовательно, 

даже будучи наполнен смыслом, разумным содержанием, этот фундамент все 

равно будет угрожать пароксизмами механического. «Механическое 

становится чисто внешним посредством в технике. Проблема техники 

состоит в том, что техника освобождает нас от необходимости усваивать 

механическое своей личностью, она берет на себя «приспособление». 

Возникает различие между тем, что навязывается природными силами и 

автоматизируется слепо, и тем, что соответствует условиям жизни, между 

жизнью, которая в общем подчиняется автоматизму природы, и жизнью, 

которая выдвигает свою собственную норму, идеал. Возникает проблема 

второй природы, проникновения этого идеала в жизнь, привычку. Ибо вместе 

с разрывом органической жизни и механических средств дана и 

отрицательная сторона; развитые самим человеком механические силы не 

связаны непосредственно с его физической природой, с его жизнью, 

особенно — как общественные силы, ибо формой жизни является 

индивидуальность»324. 

                                                             
323 Между прочим, эта проблема находится в центре внимания левых интеллектуалов и сегодня, см. напр. 

Жижек С., Руда Ф., Хамза А. Читать Маркса – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. Главу 2 

Маркс в пещере, в особенности С. 90-92; 113-117  

324 Лифшиц Мих. Что такое классика? – С. 478 
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Разорвать этот порочный круг автоматизма способно только 

коммунистическое общество, ставшее зеркалом, постоянно отражающим 

человечеству его собственные общественные отношения в их истине. Будучи 

циклом, черпающим из бесконечности, коммунизм становится той 

общественной формой, омертвению которой препятствует постоянное 

оживление ее свободной человеческой самодеятельностью – именно такая 

самодеятельность масс удерживает – как и в случае с трагедией, но теперь 

уже постепенно снижая долю печального опыта – ту щель, в которую 

постоянно проходит все истинное в начавшейся подлинной истории 

человечества. Таким образом, становление истинной второй природы имеет 

своим необходимым условием развитие «органической жизненной 

самодеятельности на основе более высокого развития всеобщности»325. 

Как мы помним, «люди сами делают свою историю» – они делали ее 

сами всегда, но несмотря на это почти никогда результаты их действий не 

соответствовали задуманному: постоянно выходило «что-то другое». Во все 

эпохи люди боролись за свободу, но оказывались в тисках самого страшного 

рабства – в равной степени и стремление к порабощению всякий раз 

оборачивалось непредставимым до того,  невероятным взлетом свободы. 

Такова ирония истории – еще одно имя гегелевской негативности, логики 

полноты, силы целого, моральной силы истории. Конец классовой 

цивилизации означает и конец этой старой логики, вернее, ее постепенное 

преображение. Подлинное начало истории человечества, в отличие от его 

предыстории, есть также рождение нового типа прогресса, нового типа 

исторического движения, основанного на гармоническом соединении 

исторических полюсов: человека и природы, свободы и необходимости, 

разума и стихии.   

                                                             
325 Там же. С. 479 
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В статье «Будущие результаты британского владычества в Индии» К. 

Маркс сравнил человеческий прогресс в классовом обществе с 

«отвратительным языческим идолом, который не желал пить нектар иначе, 

как из черепа убитого»326. Действительно, каждый шаг классовой 

цивилизации по пути прогресса оборачивался страшными утратами, 

обратным ударом исторической волны. Так, например, в «Капитале» Маркс 

подробно описывает как невероятное развитие производительных сил 

общества, способное стать залогом процветания человечества, не только не 

приводит к этому, но напротив – порождает еще более страшное его 

разорение. Открытия, сделанные в области материального производства, 

призванные освободить человека, еще сильнее закабаляют его, превращая в 

придаток машины. Но даже там, где в XX веке был достигнут небывалый в 

истории уровень благосостояния, это несомненное завоевание с той же 

неотвратимой неизбежностью оборачивается страшной утратой. «Мы часто 

слышим, – писал Мих. Лифшиц в 1967 году, –  что современный капитализм 

оставил далеко позади закон абсолютного обнищания. Поскольку речь идёт о 

завоеваниях трудящихся, это отчасти так. Однако закон, открытый Марксом, 

возвращается в другом виде. Во-первых, все удобства жизни, достигнутые 

массами в богатых капиталистических странах, куплены ценой такого 

нервного напряжения на производстве и в обыденной жизни, что баланс 

утрат и приобретений становится недостаточно ясным. Во-вторых, подъём 

производительных сил и культуры делает средства развития не менее 

важными, чем средства существования. На этом историческом фоне 

растущая духовная нищета вполне заменяет физическую. В-третьих, что 

наиболее важно, свобода — тоже потребность, и голод в этой области, 

                                                             
326 Маркс К. Будущие результаты британского владычества в Индии // К. Маркс и Ф. Энгельс  Собр. соч.: в 50 

тт. Т. 9.– М.: Политиздат, 1957. – С. 230 
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признаваемый всеми свидетелями прямо или косвенно, есть самое большое 

лишение»327. 

Старый прогресс, прогресс в классовом обществе также представляет 

собой определенный цикл, определенное единство исторических полюсов. 

Логика синтетической необходимости, разум самих вещей, выходит на 

поверхность лишь в редкие моменты истории, в то время как аналитическая 

необходимость господствует на большей части ее протяжения. Таким 

образом, прогресс предстает как поступательная череда завоеваний посреди 

пустыни разорения (духовного или материального). Но возможно и иное 

соединение разума и стихии, логического и исторического – прогресс не 

отдельных достижений, а самого прогресса. Такой прогресс, как постоянное 

повышение нормы, как постоянное развитие самого принципа развития есть 

одно из тех нормальных условий человеческого существования, которые, по 

словам Энгельса, еще только предстоит создать.  

Несомненно, нечто подобное уже существовало и существует в 

истории – о повышении нормы мы говорили в связи с понятием 

трагического, и это вовсе не случайно. «Под именем трагического в истории 

марксизм понимает  […] битву людей с фатальными следствиями их 

собственных поступков»328. Трагические герои, подобные Томасу Мюнцеру, 

парижским коммунарам или героям московского восстания 1905 года, 

гибнут, проигрывают, ошибаются, но вместе с их гибелью, вместе с их 

поражением нечто сдвигается в истории, задача, которую они еще не могли 

решить, с неизбежностью возвращается, но возвращается на новой, более 

высокой основе. Это возможно – о чем мы говорили выше – потому, что 

трагические герои правы со всемирно исторической, но ошибаются с 

                                                             
327 Лифшиц Мих. Нравственное значение Октябрьской революции // Мих. Лифшиц Собр. соч. Т.3. – С. 233 

328 Лифшиц Мих. Ветер истории // Мих.  Лифшиц Собр. соч. Т. 1. – С. 298 
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формально-экономической точки зрения. Здесь мы вновь встречаемся с 

противоречием, с какофоническим единством полюсов исторического 

процесса: идеала и действительности. Прогресс, повышение нормы 

осуществляется за счет гибели всего лучшего, за счет принесения на его 

алтарь невероятных жертв. Но коммунизм есть классика общественной 

формы именно потому, что фундаментальный принцип этой формы 

заключается в преодолении пропасти между формально-экономической и 

всемирно исторической точкой зрения. Иными словами, новый тип прогресса 

есть решение проблемы исторической трагедии на уровне формы, т.е. 

создание таких условий общественного развития, чтобы трагедия не была 

больше той судьбой, на которую обречено всякое историческое действие 

человечества.  

Что же является ключевым в этом новом понятии прогресса? Прежде 

всего, речь идет о преодолении обратных, отрицательных последствий 

собственных действий людей. «Надо научиться действовать таким образом, 

чтобы не только ближайшие последствия наших поступков были выгодны 

нам, но чтобы и отдаленные их результаты не приводили к разочарованию и 

чтобы не приходилось снова учиться на опыте тех же ошибок»329.Только 

решив эту проблему свободная человеческая самодеятельность может 

устойчиво развиваться на собственной основе, оживляя механизм 

общественной формы.  «Всякое развитие, – пишет Мих. Лифшиц, –  связано с 

утратами, истинный прогресс измеряется тем, насколько способен человек 

преодолеть отрицательные последствия собственных завоеваний. Это и есть 

достижение меры, mesotes как akrotes, не как золотой середины. Это наш 

идеал»330.  

                                                             
329

 Лифшиц Мих. Немезида // Мих. Лифшиц Надоело. В защиту обыкновенного марксизма. Беседы. Статьи. 

Выступления. – С. 525 

330 Лифшиц Мих. Что такое классика? – С. 460 
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Коммунизм, таким образом, есть та общественная форма, из недр 

которой рождается новое понятие прогресса, суть которого состоит  «не в 

достижениях каких бы то ни было, а в способности противостоять их 

отрицательным последствиям. Беспрерывная линия, мировая линия, то 

есть в самосознательном контроле — в положительных достижениях, в 

верной форме Totalitaet»331. Такой коммунизм и есть, как писал Маркс, 

решение загадки истории.   

Заканчивая разговор об общественном идеале и его реальности, 

необходимо заметить, что именно здесь мы видим ту точку, где философия 

истории неразрывно переплетается с этикой. Реальность моральной силы 

воплощается в особой общественной форме, преображающей не только 

область собственно этического, но и фундаментальные, онтологические 

категории самой человеческой истории. Всякий предмет имеет свою логику, 

и в этом смысле Гегель как-то заметил, что диалектика, как метод, есть ритм 

вещей. Только свободно подчиняясь этому ритму, всякое исследование 

способно ухватить действительное содержание своего предмета. Это правило 

не знает исключений, в том числе оно распространяется и на такой предмет 

как марксистская философия истории, рассмотренная сквозь призму 

проблематизации философии истории в трудах Мих. Лифшица. Логика 

нашего предмета, обнаружившая связь философии истории и этики, 

общественного идеала и проблем телеологии, исторической трагедии и 

проблемы свободы и необходимости, а также многих других, и подвела нас к 

границе, где философия истории переходит в этику. Дальше располагается 

собственно область проблемы нравственности, выходящая за рамки данного 

исследования. Таким образом, и мы должны окончить именно здесь, подведя 

в заключении основные итоги.  

                                                             
331 Там же. С. 200 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе диссертационного исследования было установлено: 

1. Форма диалога, рассматривающая фундаментальные положения 

философии истории Мих. Лифшица в контексте их взаимоотношений с 

различными идеями и мыслителями, их как бы заочного общения, спора и 

сотворчества, представляет собой наиболее плодотворный методологический 

подход, способный раскрыть теоретический потенциал содержания системы 

Лифшица.  

2. Категория эстетического занимает центральное положение в 

контексте интерпретации философии истории в трудах Мих. Лифшица. 

3. Из анализа категории эстетического в контексте философско-

исторических концепций Мих. Лифшица вытекает необходимость 

рассмотрения проблематики телеологии, через последовательное обращение 

к диалогу Мих. Лифшица с И. Кантом, Г.В.Ф. Гегелем и Д. Лукачем. В 

результате категория эстетического обнаруживает особый, онтологический 

угол зрения, способный по-новому раскрыть проблематику исторической 

практики человека. 

4. Проблема исторической практики, рассмотренная в ее связи с 

марксистской теорией отражения в интерпретации Мих. Лифшица, предстает 

как процесс активизации объекта, обретения им субъективных свойств в 

результате человеческой деятельности, основанной на отражении 

прерогативных инстанций, объективных, заряженных всеобщностью фактов, 

«эстетических ситуаций», способных стать опорой для человеческого 

сознания. 

 5. Постановка проблемы телеологии, исходящая из объективации 

активности субъекта, наделяющего онтологически безразличный объект 
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субъективными свойствами, приводит марксистскую философию истории к 

неразрешимым противоречиям. 

6. Историческая практика, понимаемая как пробуждение субъективных 

свойств объекта, обнаруживает тесную связь с проблематикой исторической 

вменяемости сознания, а также позволяет по-новому поставить проблему 

разумности исторического процесса. 

7. В основе исторического процесса лежит разделение на голые факты, 

отражающие лишь малое, непосредственное бытие, и прерогативные 

инстанции, являющиеся зеркалом большого бытия, т.е. мира как целого. 

8. Наличие прерогативных инстанций в ткани исторического процесса 

означает его внутреннюю разумность, основанную на отражении всеобщих 

взаимосвязей. 

9.  Проблема логического и исторического, рассмотренная в свете 

анализа исторической практики человека в трудах Мих. Лифшица, 

представляет собой проблему образования логической сферы бытия в ходе 

истории, т.е. образования посреди бесконечной текучки эмпирического 

материала (историческое) моментов всеобщности, концентрирующихся в 

прерогативных инстанциях (логическое).   

10. Посредством этого разделения в истории можно выделить два типа 

необходимости: аналитическую и синтетическую. Аналитическая основана 

на непосредственной эмпирии малого бытия, синтетическая – на разумных 

фактах, прерогативных инстанциях. Таким образом, несмотря на то, что 

историческая практика человека детерминирована бытием, она способна 

обнаружить путь к свободе через опору на разум в истории, аналитическую 

необходимость, переходящую в свободу.  
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11. Анализ возможности такого положения в ходе исторического 

процесса приводит к тому, что в центре исследования оказывается проблема 

«духа», понятого как объединяющая сила целого, как логика движения 

исторического процесса к своей собственной полноте. 

12. Концептуальное описание этого исторического явления возможно 

сделать, опираясь на теорию циклов Мих. Лифшица. Так, всякое явление 

достигает в своем развитии определенного классического состояния, 

замыкаясь на себе и тем самым обеспечивая устойчивую форму собственного 

постоянного воспроизводства, что и является циклом. Подобные циклы 

рождаются в ходе исторического процесса и представляют собой 

определенное, гармоническое единство противоположностей, движения и 

неподвижности, развития и остановки.  

13.  Теория тождеств, позволяющая проследить различные формы 

единства исторических противоположностей, выступает в качестве 

логической основы анализа исторического процесса. 

14. Исходя из теории циклов можно установить, что в ходе развития 

всякого явления мы можем обнаружить сложную диалектику логического и 

исторического, результатом которой может стать различное единство этих 

исторических полюсов. Гармоническим единством является образование 

такой исторической формы, которая способна будет обрести свойство 

зеркальности и тем самым отразить всеобщее содержание истории, сделать 

его доступным человеческому сознанию. Какофоническим единством 

является образование порочного круга истории. 

15. Порочный круг в истории рождает проблему трагического, образуя 

ситуацию, когда трагически действующий субъект исторического процесса с 

необходимостью оказывается виновным, какой бы путь он ни выбрал. 

Однако благодаря различению трагической и формально-логической ошибки, 
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становится возможным обнаружить, что выход из порочного круга все же 

реален, пусть и путем исторической трагедии. Отсюда вытекает, что 

трагическое действие не напрасно: сознательность сознания растет благодаря 

существованию механизма печального опыта и возвращению нерешенных 

задач.  

16. Результатом всего этого становится новый исторический цикл, 

открывающий новые возможности для более свободного, более 

гармонического единства противоположностей. 

17. Общая логика исторического движения, рассмотренного в 

контексте теории циклов, позволяет понять исторический процесс как цикл 

образования нового цикла, окончание предыстории и начало настоящей 

истории человечества, связанной, прежде всего, с формированием новой 

формы прогресса человеческого общества и его устойчивого развития. 

Мерой этого развития выступает способность бороться с обратными 

последствиями собственных действий. 

18. Таким образом, марксистская философия истории переходит в 

этику.   
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INTRODUCTION 

Relevance of the research. In recent decades, philosophical thought has 

paid particular attention to the study of everything that for decades has remained 

somewhere in the backyard of the front side of its own scientific building. The 

global historical upheavals that the 20th century was so rich in, as it turned out, did 

not disappear anywhere in the 21st century - today, like a hundred years ago, we 

are still looking for answers to the questions that history asks us. It would not be an 

exaggeration to say that over the past century these issues have become even more 

complex, so much so that many decisions that once seemed unshakable and 

universally accepted today seem almost unforgivable naivety. That is why we are 

not left with a persistent feeling that in the XX century something remained as if 

unrecognized, undigested, missed. 

Studying the philosophical heritage of Mikhail Lifshitz is one of the most 

interesting aspects of this great historical search, because this heritage only today 

begins to reveal to us the real richness of its content. 

Is it possible to say that Lifshitz, in fact, first discovered in the late 1920s. 

the authentic aesthetics of Marx and Engels, a close friend and long-term 

interlocutor of the famous G. Lukács, the idol of the best part of the humanitarian 

intelligentsia from the early 1930s and then the 1950s, an author whose style was 

compared to Voltaire and Diderot, the most important participant in the events that 

determine the intellectual life of the country, remained a figure truly unknown and 

misunderstood? And yet, that was exactly so. After all, since the opening of the 

huge archive of Mikhail Lifshitz, it became clear that even such a gigantic 

mountain can be only a visible part, hiding something even more ambitious under 

the thickness of the opaque water of time. 

Over the past 16 years, 12 voluminous archival publications have been 

published in Russian, while the Lifshitz archive itself has about 8 hundred folders, 
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inside of which its philosophical system is stored on thousands of sheets. The 

scientific development of such a large-scale material is a task of great importance, 

a task that goes far beyond the narrow historical and philosophical interest. That is 

why, along with purely archival publications, literature has gradually grown in 

recent years, seeking to comprehend their content in the context of the most 

pressing problems of modern philosophical thought. 

Moreover, the study of the philosophical heritage of Mikhail Lifshitz makes 

you take a completely new look at many established topics; its scale no longer 

allows you to write not only about Soviet philosophy, but also Marxist philosophy 

in general, without taking into account the existence of such an important 

theoretical quantity. 

In this sense, the scientific consideration of the problematization of the 

philosophy of history in the writings of Mikhail Lifshitz acquires special relevance, 

since it allows not only to trace in detail the philosophical tools that Lifshitz’s idea 

operated on, but also to a certain extent reconstruct the most important aspect of 

his philosophical system - the philosophy of history - with the goal of seeing in it 

as a new formulation of already classical problems, and their very special solution, 

found by Lifshitz in his philosophical system. 

Elaboration of the research topic. As already noted, the study of the 

philosophical heritage of Mikhail Lifshitz is still a developing field of 

philosophical knowledge. However, despite this, she already has a certain scientific 

tradition. First of all, this tradition was formed by the works of V.G. Arslanov, the 

first researcher who turned to the reconstruction of the philosophical system 

Mikhail Lifshitz. It is V.G. Arslanov managed to uncover the meaning of 

ontnoseology and the theory of identities that underlie Lifshitz’s philosophy of 

history. 
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In the course of his research V.G. Arslanov convincingly showed that the 

philosophical system of Lifshitz made a “Copernican revolution” in Marxist 

philosophy, which also affected the philosophy of history: the nihilistic, negative 

version of Marxism332 was opposed by Lifshitz in its positive version333. In the 

works of V.G. Arslanov traces the genesis of this positive Marxism, inheriting the 

classical philosophical tradition from Plato to Hegel334. The most important 

component of the analysis of this continuity is the study of the connections 

between the dialectical ontognoseology of Lifshitz and the ideas of N. Kuzansky, J. 

Bruno, F. Bacon and B. Spinoza, which makes it possible to more clearly 

understand the real content of Marxist philosophy proper. In the course of this 

study, which also relied on the vast material of the Lifshitz archive, V.G. Arslanov 

was the first to establish that the core of the whole Lifshitz philosophical system is 

the provision on the reality of the ideal principle of being objectively existing in 

matter itself, in nature, in what Lifshits, called, “an a priori fact”. 

This position is extremely important for understanding the philosophy of the 

history of Lifshitz, one of the central problems of which is the problem of the 

historical practice of man, including revolutionary practice. In the works of V.G. 

Arslanov for the first time was systematically reconstructed the concept of the 

practice of Mikh. Lifshitz, which was based on, therefore, the theory of reflection: 

human consciousness can become an objective mirror, a self-consciousness of 

nature precisely because in a material production process a person changes both 

                                                             
332 It is important to note that we are talking not only about the tradition of Western neo-Marxism, but also about 

“Soviet Marxism”. 

333 Arslanov V.G. Ontognoseology Mikh. Lifshitz and “Soviet Marxism” //  S.N. Mareev, E.V. Mareeva, V.G. Arslanov  

Philosophy of the twentieth century – Moscow, 2001. – P. 284-314 

334 Arslanov V.G Theory and History of Art Studies in 5 vol.: vol. 1 Classical antiquity. Middle Ages. Renaissance., 

vol. 2 Enlightenment. F. Schelling and G. Hegel., vol. 3 The XX century. Formal school, vol. 4 The XX century. 

Geistesgeschichte methodology. Sociology of art. Iconology., vol. 5 The XX century.Postmodern – Мoscow: 

Academic project, 2015. For more detail see Lagurev A.S. The meaning of art and being through the prism of the 

philosophy of history // Philosophical Sciences – 2016 – No. 1 – P. 141-149 
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nature and himself, bringing real things to their norm, to the ideal. In the context of 

philosophical and historical problems, this concept, according to V.G. Arslanov 

also means that in the history of mankind, nature acquires subjective properties and 

returns to itself, becomes nature in the proper sense of the word, which it had not 

been before the appearance of man335. 

As a result, conducted by V.G. Arslanov, the reconstruction of the 

fundamental principles of dialectical ontognoseology of Lifshitz not only brought 

into scientific circulation a huge amount of previously unknown materials from the 

archives of the philosopher, not only allowed for the first time to survey the 

Lifshitz philosophical system as a whole, but also approved the language of this 

area of philosophical research. Such concepts as “ontognoseology”, “theory of 

identities”, “true middle”, “gap” (and many others) conceptually took shape in 

generally accepted scientific terms precisely thanks to V.G. Arslanov336. Moreover, 

these same studies even formed the subject areas themselves within the general 

problems of studying the heritage of Mikh. Lifshitz. The mentioned theory of 

identities turned out to be not only a scientific term, but also a whole field, the 

study of which may be devoted to special works337. 

                                                             
335 See:  Arslanov V.G. Existing and Nothing - St. Petersburg: Nauka, 2015. — 639 p.; Arslanov V.G. The Third Way 

of Andrei Platonov. Poetics. Philosophy. Myth. — St. Petersburg: Vladimir Dal, 2019. — 558 p.., As well as the 

preface and afterword, comments by V.G. Arslanov to the books of Lifshitz compiled by Arslanov: Dialogue with 

Evald Ilyenkov (the problem of the ideal). - M., 2003. What is a classic? Ontognoseology. The meaning of the world. 

"The true middle." - M., 2004., Liberalism and democracy. Philosophical pamphlets. - M., 2007 - and a number of 

other books compiled from archival materials by Lifshitz edited by Arslanov, with a total number of more than ten. 

336 An important role in this process  belonged to the theoretical discussionbetween V.G. Arslanov and students 

and heirs of E.V. Ilyenkov, see e.g. materials of two collections published under the auspices of the Institute of 

Philosophy of the Russian Academy of Sciences: Ilyenkov E.V. / E.V. Ilyenkov under the editorship of V.Tolstykh – 

M.: ROSPEN, 2009 – 431 p., As well as Lifshitz Mikh. / M.A. Lifshitz, ed. V.G. Arslanov – M.: ROSPEN, 2010. – 463 p. 

337 Here we should turn, first of all, to the afterword of Lifshitz’s book “Dialogue with Evald Ilyenkov”: Arslanov V.G. 

Non finito of Mikh. Lifshitz // Mikh. Lifshitz Dialogue with Ewald Ilyenkov. — M .: Progress-Tradition, 2003. — P. 

293-361, as well as compiled by V.G. Arslanov’s collection of archival materials Lifshitz “What is a classic?”: Lifshitz 

Mikh. What is  classic? – M.: Art of the XXI century, 2004. – 512 p. The theoretical introduction to this book and the 

introduction of V.G. Arslanov to various sections of the book, which summarizes their content and main ideas, as 
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As part of the study of the problematization of the philosophy of history in 

the writings of Lifshitz, the most valuable is the development of V.G. Arslanov not 

only general, main topics of the Lifshitz philosophical system, indirectly 

intersecting with philosophical and historical problems, but also the study of its 

special subjects, including the problems of the connection of the philosophy of 

history and aesthetics, the philosophy of history and ethics. It is at the crosshairs of 

the threads of these bonds discovered by V.G. Arslanov, for example, is the 

problem of the social ideal: the values of man, his ideals of truth, goodness and 

beauty are not a mirage, they have an objective basis in being. It is especially 

interesting that the study of these special topics appears in Arslanov’s works in a 

wide historical and philosophical context, for example, he traces the connections 

between the Lifshitz philosophy of history and the Christian philosophy of history, 

which confirms Engels’s famous thesis that dialectic thinking existed even before 

its conscious , scientific form338. Lifshitz's philosophy is developed in a number of 

books by Arslanov as a real alternative to postmodernism and existentialism in the 

person of Heidegger, avant-garde as a direction of world thought and culture of the 

twentieth century as a whole339. 

Along with this, it is worth noting the further development of philosophical 

and historical concepts  Lifshitz in the works of V.G. Arslanov, who managed not 

only to present convincing studies of Lifshitz’s theoretical heritage, but, continuing 

them, to present original solutions to the special problems of the philosophy of 

history. So, referring to the works of writers A. Platonov and M. Bulgakov, artist 

M. Nesterov, sculptor V. Mukhina, V.G. Arslanov poses the problem of the 

possibility of the emergence of historical subjectivity as a reflection of certain real, 
                                                                                                                                                                                                    
well as the very division of this book into sections, layout and selection of material thematically sets the direction 

for the study of entire areas of the theoretical heritage of Lifshitz. 

338 See: Arslanov V.G. A.F. Losev and Mikh. Lifshitz about Homer and ancient mythology (two concepts of the 

absolute) // Questions of Philosophy No. 3 2009 — P. 93-107 

339 See: Arslanov V.G. Existing and Nothing, Arslanov V.G. Theory and History of Art Studies in 5 vol 
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speaking situations, non-fictional fables of the history of Russia of the XX century. 

He explores the possibility of consciousness of human consciousness in the midst 

of a clash of blind mechanical forces in the course of the historical process. 

Another important component of the work of V.G. Arslanov is a clarification 

of the most dialectical methodology of historical research. He convincingly shows 

that the foundation of the Marxist philosophy of history is the ability to see more 

and more subtle differences through the use of objective mirrors that open to 

humanity the possibility of conscious historical practice. Moreover, the most 

important aspect of Arslanov’s research is precisely the differentiation of these 

objective mirrors themselves, for example, he makes a distinction between how the 

historical process was reflected in the works of A. Platonov or Mikh. Bulgakov, 

and how - in the works of L. Leonov or V. Kataev340. 

It is very important that this methodological approach allowed V.G. 

Arslanov demonstrate the close connection of the philosophy of the history of 

Lifshitz with the whole body of his texts, including those not specifically related to 

philosophical and historical issues. So, in his works V.G. Arslanov proved that the 

Lifshitz idea of “the great conservatives of mankind” is directly related to his 

philosophy of history, to the analysis of Russian history in particular341. 

Consideration of this concept in the space of philosophical and historical problems 

has significantly expanded the problem field, the study of the philosophy of history 

Lifshitz, as a result of which an important place in it was occupied by the problem 

of the possibility of a “struggle on two fronts”, as well as the concept of “victory 

                                                             
340 See: Arslanov V.G. The Third Way of Andrei Platonov. Poetics. Philosophy. Myth. — St. Petersburg: Vladimir Dal, 

2019. — 558 p., as well as Arslanov V.G. Existence and Nothing 

341 See about this: Arslanov V.G. "Russian idea" of Mikh. Lifshitz (ideal of Russian culture) // Lifshitz Mikh. Essays on 

Russian culture. — M .: Academic project, 2015. — P. 5-17. 
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with little blood”342. This became possible because V.G. Arslanov showed that 

according to the Lifshitz idea of the “great conservatives of mankind”, other 

conservative thinkers and conservative periods in history, and even conservative 

countries such as Russia, for example, to representatives of the “Westerners” 

movement, have their advantages over the progressives and the liberal West, 

although the Russian history is a prime example of what Marx called the 

"democracy of unfreedom." Moreover, according to the “theory of identities” of 

Lifshitz, advanced countries do not cease to be advanced, and backward countries 

become backward, but progress in past history had negative aspects, and socialism 

opens up the possibility of progress, saved from the shedding of “big blood”. And 

although the October Revolution did not lead to the victory of socialism, 

Bolshevism found such a synthesis of Westernism and Slavophilism, "which not 

only cut the knot that ensued as a result of the First World War, but also had a 

tremendous influence on both the East and the West"343. 

All of the above leads us to conclude that without resorting to the work of 

V.G. Arslanov impossible further study of the problematization of the philosophy 

of history in the writings of Mikh. Lifshitz. They contain not only the general 

picture of Lifshitz philosophy, but also provide a methodology that allows us to 

consider this problematization in the context of urgent issues of the philosophy of 

history. 

In addition to the works of V.G. Arslanov should be noted several works 

P.V. Pavlov, who also turned to the study of the philosophy of history Mic. 

Lifshitz. Continuing the line of V.G. Arslanov, these works focus on the study of 

the relationships of various aspects of Lifshitz's philosophical heritage, trying to 
                                                             
342 In this regard, it is also very interesting to consider the philosophy of the history of Lifshitz in the context of the 

general ideas of the so-called philosophical and historical "course" of the 1930s, the leader of which he was. See 

Arslanov V.G. The Third Way of Andrei Platonov. Poetics. Philosophy. Myth. 

343 See about this: Arslanov V.G. From the Century of the Past to the Century to Come // Brief History of Philosophy 

— M: Olympus, 1996. — P. 471-569 
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give a picture of a holistic philosophical and historical concept in the context of 

Russian history344. So, for example, the understanding of the world-historical 

significance of Pushkin’s poetry, formulated by Lifshitz in the 1930s, is considered 

by P.V. Pavlov in connection with Lifshitz's lectures on Russian culture, as well as 

with his analysis of developed bourgeois society345. As a result, the most important 

philosophical and historical problem of the complex dialectical unity of the ideal 

and the real, word and deed, high classical culture and free initiative of the widest 

masses is at the center of the study. P.V. Pavlov, following V.G. Arslanov, 

emphasizes the insolubility of this problem in the framework of both classical and 

non-classical bourgeois philosophy of history. In this regard, it is especially 

interesting that the Lifshitz philosophical system is considered by P.V. Pavlov in 

her dialogue on the ontological nature of truth with the largest figures of both the 

Western (Husserl, Heidegger, Gadamer) and the domestic (Vl. Soloviev, Ilyenkov) 

philosophical traditions346. It should be noted the generalizing nature of the work 

of P.V. Pavlov, who have as their goal the systematization of the results of 

previous studies, so these works can serve as a useful introduction to the study of 

Lifshitz’s theoretical legacy, allowing you to get acquainted with the most general 

principles of his system and those discoveries that have already been made by the 

previous scientific tradition. 

Finally, the articles of A.D. Maidansky347 and V. Oittinen348. A characteristic 

feature of these articles is a reliance on a rather meager source study base. 

                                                             
344 Pavlov P.V. Mikh. Lifshitz (series "Philosophers of the 20th century .. Patriotic Philosophy"). – M .: ICC "Mart"; 

RnD: publishing center "Mart", 2005. – 112 p. 

345 Pavlov P.V. Justification of the “third way” of Russian history and culture // Lifshitz Mikh. / M.A. Lifshitz, ed. V.G. 

Arslanov – M.: ROSPEN, 2010. – P.367-405 

346 Pavlov P.V. Ontological idea of truth in philosophy and culture: methodological approaches – M.: University 

Book, 2013. – 191 p. 

347 Maidansky A.D. Conservative Revolution of Mikh. Lifshits at Hegel’s lessons // Free Thought –  2015 – No. 3 – P. 

209-221 
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Moreover, if the work of P.V. Pavlov take into account the most important of the 

discoveries made by V.G. Arslanov, then A.D. Maidansky and V. Oittinen 

deliberately distance themselves from the established scientific tradition, which - 

along with an extremely small number of sources - leads to a serious distortion of 

the philosophical and historical views of Mikh. Lifshitz. So, for example, the 

problem of “victory with little blood”, the study of which we discussed above in 

relation to the works of V.G. Arslanov, completely absent from the work of A.D. 

Maidansky, just as there are no other important provisions of the Lifshitz 

philosophy of history, related to the difference between the bourgeois and 

communist revolution, criticism of Hegel's philosophy of history, criticism of the 

ethical principle "the end justifies the means" in the context of Marxist philosophy 

of history, etc. As a result of such a more than strange methodology of ignoring 

inconvenient topics and questions, an objective examination of the Lifshitz 

philosophical and historical concept is impossible, and the conclusions of the study 

are of little value. 

A similar problem is encountered in the work of V. Oittinen, where not only 

the fundamental discoveries made in the field of studying the theoretical heritage 

of Lifshitz over the past 30 years are also ignored, but a significant amount of even 

published materials are not taken into account, not to mention archival ones349. 

However, the researcher himself recognizes the difficulties associated with an 

attempt to interpret the philosophy of history Mikh. Lifshitz without reliance on its 

archival part350, which, however, does not prevent him from completely 

unreasonably asserting, for example, the influence of the philosophy of E. Burke 

                                                                                                                                                                                                    
348 100. Oittinen V. Hegel’s spirit, Marxist aesthetics and Stalinist restoration: the tragic philosophy of history of 

Mikhail Lifshits // Studies in East European Thought Volume 68 № 4 2016 – P. 331-342 

349 It should be noted that it was thanks to V. Oittinen that the University of Helsinki in its time provided funds for 

the publication of one of the most important archival materials - the books of Mikh. Lifshitz "Dialogue with 

Ilyevnov", while Russian scientific foundations responded to the corresponding appeal to them by refusal. 

350 Iibid. p. 338 
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(up to the statement that Lifshits synthesizes Burke’s views with Marx’s views) on 

Lifshitz’s philosophical and historical concept351, as well as repeating a stamp from 

Stalin's time about the decisive significance for the philosophy of Lifshitz’s history 

of the “theory of the cycle” by  Vico352. Equally unfounded are the allegations that 

Lifshitz does not have the concept of revolutionary practice353, Lifshitz’s desire to 

create a Marxist metaphysics of history354, Lifshitz’s imaginary absence of material 

determination of cultural and historical processes355. The root of such curious 

statements is a poor acquaintance with the scientific literature on the philosophy of 

Lifshitz's history, which considered all these problems. 

In conclusion, it should be said that the scientific analysis of errors and 

weaknesses of A.D. Maidansky and V. Oittinen is an equally necessary and 

important step on the path to studying the problematization of the philosophy of 

history in the works of Mikh. Lifshits, as well as accounting for the actual 

discoveries of V.G. Arslanov and P.V. Pavlov. 

The aim of the research is to appeal to the philosophical system of Mikh. 

Lifshitz to substantiate the possibility of the existence of a holistic and independent 

Marxist philosophy of history as a translation into the language of historical 

materialism of the problems of classical philosophy of history. 

Objectives of the study: 

1. To identify the methodological principle of the conceptual reconstruction of the 

philosophy of history Mikh. Lifshitz, able to actualize her theoretical potential in 

the context of fundamental problems of Marxist philosophy of history. 

                                                             
351 Iibid. p. 337, 340-341 

352 Iibid. p. 334 

353 Iibid. p. 337 

354 Iibid. 

355 Iibid. p. 340 
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2. To substantiate the central position of the aesthetic category as the basis 

for the interpretation of the philosophy of history in the works of Mikh. Lifshitz. 

3. To identify the significance of teleological problems in the context of the 

study of the aesthetic category as a methodological approach to the problems of the 

philosophy of the history of Marxism. 

4. To comprehensively consider the problem of historical practice in its 

connection with the Marxist theory of reflection in the interpretation of Mikh. 

Lifshitz. 

5. To substantiate the possibility of a materialistic interpretation of the 

classical historiosophical problem of the rationality of the historical process in the 

context of a Marxist understanding of historical practice, as well as the logical and 

historical dialectics. 

6. To trace the dialectical connection of ethical and philosophical-historical 

issues through the category of aesthetic. 

7. Conceptually reconstruct the system of fundamental principles of the  

Mikh. Lifshitz’s philosophy of history in the context of addressing the problem of 

“spirit” in the Marxist philosophy of history and consider their theoretical potential 

in the perspective of building a Marxist philosophy of history. 

8. Explore the problem of the subject of the historical process through the 

prism of cycle theory Mikh. Lifshitz. 

9. Explore the tragic problem in the context of the possibility of the 

philosophy of the history of Marxism. 

10. Consider the problem of the social ideal as a transition point for the 

problems of Marxist philosophy of history in the problems of Marxist ethics. 

 The object of the research – Mikh. Lifshitz’s  philosophical system.  
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The subject of the research – the Problematization of the philosophy of 

history in the works by Mikhail Lifshitz, understood as a combination of 

methodological approaches, problem statements, complexes of solutions, which 

found its conceptual embodiment in the Mikhail Lifshitz’s philosophy of history as 

part of his philosophical system. 

Methods of the research. This study is based on the dialectical method 

formulated in its works by Mikhail Lifshitz and the circle of the "trend" of the 

1930s. (G. Lukacs, I.A. Satz, E.F. Usievich, V.B. Alexandrov, V.R. Grib and 

others), as well as for the further development of this apparatus in the works of V. 

G. Arslanov, which allows you to combine a systematic and genetic examination 

of the material, a logical and historical reading of the categories of research, as 

well as analytical and synthetic aspects of the study in their dialectical unity. 

Scientific novelty of the research. For the first time, a conceptual 

reconstruction of the views of Mikhail Lifshitz on the problems of the philosophy 

of history from the point of view of its significance for philosophy in its integrity. 

For this, such a significant circle of sources was first considered, which included 

both published and as yet unpublished works. For the first time, Lifshitz's 

theoretical views on questions of the philosophy of history were studied, 

generalized, and systematized in the context of actual philosophical problems. For 

the first time, their internal methodological and theoretical unity was shown. For 

the first time, as already noted, some sources were introduced into the scientific 

circulation. And, finally, for the first time, the significance of the achievements of 

Lifshitz's philosophical thought for the present as one of the examples of the 

application of the dialectical method to the study of philosophical and historical 

problems, contributing to the development of philosophy as a scientific discipline, 

was comprehensively demonstrated. 

Statements to be defended: 
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1. Methodological approach to the philosophy of history Mikh. Lifshitz, who 

considers it in the context of a dialogue form of relationships with various thinkers 

(Kant, Hegel, Marx, Engels, Lenin, Lukacs) and their philosophical systems, is a 

promising and most fruitful principle of conceptual reconstruction of the 

philosophy of history of Mikh. Lifshitz, capable of actualizing her theoretical 

potential in the context of the fundamental problems of Marxist philosophy of 

history. 

2. The category of aesthetic (“aesthetic view of Marxism”) occupies a 

central position in the context of the interpretation of the philosophy of history in 

the writings of Mikh. Lifshitz. It is through analysis and theoretical reconstruction 

of the problems of the aesthetic view of history formulated by Lifshitz that new 

ways can be discovered to justify the possibility of the existence of a holistic and 

independent Marxist philosophy of history as a translation into the language of 

historical materialism of the problems of classical philosophy of history. 

3. The study of the problems of the "aesthetic point of view" of Marxism, 

formulated in the writings of Mikh. Lifshitz discovers the need to address the 

issues of teleology, the problems of goal-setting, which in turn puts forward the 

need for a comprehensive study of the problems of historical practice as the basis 

of Marxist philosophy of history. 

4. Turning to the problems of historical practice allows us to pose in a new 

way the problem of the correlation of freedom and necessity in the context of the 

Marxist philosophy of history, which leads to the consideration of the logical and 

historical problems and the new formulation of the classical historiosophical 

question of the reasonableness of the historical process. 

5. Mikh. Lifshitz’s cycle theory discovers the opportunity to re-pose the 

problem of the subject of the historical process, as well as the problem of the 

tragedy in history. Along with the theory of identities formulated by Lifshitz, it 
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opens up the possibility of building a holistic Marxist philosophy of history, 

incorporating all the achievements and discoveries made by Marxist philosophy in 

other subject areas, including in ontology and the theory of knowledge. 

6. Turning to the category of aesthetic as a central category in the framework 

of the consideration of the Marxist philosophy of history allows us to trace the 

dialectical connection of ethical and philosophical-historical problems. 

7. The problem of the objectivity of the existence of the social ideal in 

history is the point at which the Marxist philosophy of history passes into Marxist 

ethics. 

The theoretical significance of the research. The theoretical significance 

of the study is associated primarily with the possibility of substantiating a holistic 

philosophy of history within the framework of Marxism, understood as a 

translation of classical historiosophical problems into the language of historical 

materialism. Methodological appeal to the philosophical system Mikh. Lifshitz and 

the conceptual reconstruction of his philosophy of history, based on an analysis of 

its problematization in the works of the philosopher, acts as a theoretical basis for 

building an independent Marxist philosophy of history. At the same time, such a 

conceptual reconstruction also has high theoretical potential, since, for the first 

time recreating the philosophy of the history of Mikh. Lifshits as a holistic, 

developed doctrine, she actualizes many of Lifshitz discoveries that can help in 

solving fundamental historiosophical problems. 

Practical significance of the research. The dissertation research is of high 

practical importance, because, thanks to the presented conceptual reconstruction of 

the philosophy of history, Mikh. Lifshitz as part of his philosophical system, it can 

serve as an important source in practical research work in the field associated with 

the study of Marxist philosophy of history. At the same time, the results of the 
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study will be useful in pedagogical work, since they can serve as the basis for 

reading various courses in areas close to the topic of the dissertation research. 

Approbation of the research results. The results of the dissertation 

research were presented in 6 articles in peer-reviewed scientific journals, of which 

3 in publications recommended by the Higher Attestation Commission (HAC) of 

the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. Along with the 

articles, the results of the dissertation research were presented as part of the 

presentation at the following conferences and round tables: a round table with 

international participation, Marxism and the modern world. On the occasion of the 

200th birthday of Karl Marx (PGUPS, St. Petersburg, 2018), International 

Conference XIII Plekhanov Readings Marx. Marxism. Marxists. (Plekhanov 

House, 2018). The results of the dissertation research also served as important 

material in the scientific preparation for the publication of the translation of the 

autobiography of Gyorgy Lukács, in the course of which a series of meetings was 

held with the staff of the Lukács Archive in Budapest (Székely Mari), the famous 

Hungarian philosophical heritage researcher Lukács László Sziklai and the Marxist 

historian Professor Tamás Krausz at his chair at the Laurent Étvös University of 

Budapest, the subject of which was the problem of the philosophical and historical 

concept of a Lukács close friend – Mikh. Lifshitz (Budapest, April - May 2018). 

The results of the dissertation research were used in the preparation and conduct of 

a lecture and a seminar with masters of the Institute of Philosophy of St. Petersburg 

State University, studying under the program "German Philosophy" (March 2019). 

The volume and structure of the dissertation. The current thesis consists 

of three chapters, introduction and conclusion, set out on 179 pages. The work 

contains a list of literature, including 104 references, 3 of them are written in in 

foreign languages.  
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CHAPTER 1. The problem of aesthetic and Marxist philosophy of 
history 

 

1.1. Dialogue as a principle of philosophical reconstruction 

Dialogue with Evald Ilyenkov356 – such was the title Mikhail Lifshitz gave to 

one of his last works. It was to remain unfinished, and yet it was this work that 

helped to rediscover Lifshitz’s philosophical legacy for the present-day academic 

community, as its publication gave rise to a broad theoretical discussion, which is 

still going on. The specific content of the discussion is the problem of the ideal, 

although it has, of course, developed far beyond its initial focus.  

Is it going to be addressed in this study? To an extent it is, but this is not 

why the study opens with it. The reason is that Mikhail Lifshitz, whose literary 

style was compared by his contemporaries to those of Voltaire and Diderot, 

perfected every phrase and every detail of his writing357. It might well be said that 

in this he followed Marx, who had failed to meet many deadlines in his search for 

appropriate phrasing to express his ideas.  

This characteristic is by no means accidental – it speaks volumes and 

deserves to be examined in its own right in a research on Lifshitz’s literary style, 

his specific way of expressing ideas, the special genre of his writing which he 

defined as ‘philosophical historical journalism’ in the preface to Issues of Art and 

Philosophy collection of 1935358. It is noteworthy that almost half a century later, 

                                                             
356 Lifshitz Mikh. Dialogue with Evald Ilyenkov – M.: Progress-Tradition, 2003. – 368 p. 

357 In the preface-article to the published correspondence between M.Lifshitz and G.Lukács, V.G.Arslanov wrote 

about the two thinkers: “They became friends being complete opposites. A small and slim man, invariably holding 

a cigar, - and a tall and handsome one, who smoked only in the time of war and only rustic tobacco; one being a 

good sleeper, the other suffering from insomnia all his life. A scientist of the German type, “soulless” (as Lukács 

said about himself), author of numerous volumes, of striking productivity, and a “dreamer”, “poet”, “epicurean”, 

perfecting every word in his texts, as if they were poems, and then throwing them into the paper bin” // V.G. 

Arslanov. Foreword // Mikh. Lifshitz and G. Lukacs Correspondence — M.: Grundrisse, 2011.  — P.  6     

358Lifshitz Mikh. From the author // Mikh. Lifshitz Questions of art and philosophy – M.: Fine literature, 1935. – P. 3 
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in another preface – this time to Ancient and Modern Mythology (1980), he 

revisited his definition to point out that to making a choice between “science in the 

most serious sense of the word, i.e. years of meticulous research and preparation 

which leave but a more or less noticeable trace in the final result, as it can be seen 

in The Capital by Marx or The Science of Logic by Hegel”, and “journalism of any 

kind” he prefers the “middle genre” found in the 1930s, which “slightly unveils the 

author’s views” without  articulating them “in the conventional academic 

manner”359.  

These two brief comments suffice to show that the issue of Lifshitz’s literary 

style is tightly connected with the issue of his unfinished philosophical system 

which came to be known as Ontognoseology360. As it was said above, this certainly 

must become a topic of special research in the future, but even today there is a 

small yet very detail that cannot be left unnoticed: it is in the work whose genre he 

defined as “dialogue” that Mikhail Lifshitz may have come closest to laying out his 

philosophical system361.  

The philosopher’s archive of hundreds of folders and thousands of pages has 

numerous drafts laying out his system362. In these drafts, not only the content but 

also the form plays an important part. For example, we can see the following 

                                                             
359 For more detail, see Lagurev A.S. The status of the historian of philosophy and historical and philosophical 

practice in Soviet philosophy of the 1930s: Mikh. Lifshitz // Philosophical Sciences – 2017 – No. 8 – P. 117-118 

360 For more detail, see Arslanov V.G. Existing and Nothing 

361 V.G.Arslanov draws an interesting parallel: “Sometimes, as Goethe wrote, one prepares for writing a serious 

academic work, collects materials, makes short notes and drafts of larger pieces, but fails to create an organized 

whole. And then a friend pays a visit, a conversation starts, and in this conversation thoughts and ideas find a voice 

and a form, while the heavy academic wording becomes light and free. This is how Goethe created his main work 

about figurative art, Notes on Painting by Diderot, - a debate with the French philosopher, whose work Goethe 

translated into German and supplied a critical commentary, while the meticulous, conventionally written study on 

the nature of figurative art the German poet and thinker was planning to produce was not to be created“. // V.G. 

Arsanov Non finito of Mikh. Lifshitz // Mikh. Lifshitz Dialogue with Ewald Ilyenkov. — M .: Progress-Tradition, 2003. 

— P. 293 

362 See Lifshitz Mikh. What is  classic? – M.: Art of the XXI century, 2004. – 512 p. 
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comment: “Spinoza laid out his philosophy in the book titled Ethics. Why would it 

not have been possible in other circumstances to develop a systematic philosophy 

in a book titled Aesthetics?”363.  

Therefore, the question of form was of paramount importance for Lifshitz as 

he was developing a system of his own, and to some extent, it can be stated that the 

question remained without a final answer. This of course refers to the form of the 

narrative, as the system of Lifzsitz, his dialectical Ontognoseology, was the 

foundation of all of his work.  

This is why we can reconstruct it today not only from a thousand of archival 

notes, but also, which is more interesting, from the works completed and published 

in his lifetime. Ontognoseology permeates all his published texts, while the 

archives shed light on what remained, so to say, unfinished in those fully 

completed works. «Non finito of Mikhail Lifshitz»364 – the title of V.G.Arslanov’s 

afterword to his 2003 publication of the Dialogue with Evald Ilyenkov refers to 

Lifshitz himself discussing this topic in his work. 

Thus, among the many approaches, plans, and drafts, it was the dialogue that 

made it possible for Lifshitz to create the most complete (considering the text was 

unfinished) presentation of some aspects of his dialectical Ontognoseology. The 

fact that this part of history of thought is not an accident finds proof in another 

paper that is crucial to understanding Lifshitz’s system – the text which was fully 

published when the author was already dead – Man of the 1930s365.  

Although we cannot discuss this work in detail, in the context of our study it 

must be noted that this text, which literally lays out some axioms of Lifshitz’s 

Ontognoseology, also develops as a dialogue, but this time not with Evald 
                                                             
363 Lifshitz Mikh. Varia – M .: Grundrisse, 2010. – p. 89 

364 Arsanov V.G. Non finito of Mikh. Lifshitz // Mikh. Lifshitz Dialogue with Ewald Ilyenkov. —p. 293 

365Lifshitz Mikh. Man of the thirties // Mikh. Lifshitz In the world of aesthetics – M.: Fine Arts, 1985. – P. 189-313 
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Ilyenkov, but with Igor Arkadyevich Ilyin, an aesthetician and art historian, who 

was  close to the philosophical aesthetic “trend” of the 1930s366, i.e. to Lifshitz’s 

circle. 

The two texts share many common characteristics – both were written in the 

last years of Lifshitz’s life367, both are dedicated to his late friends, excerpts from 

both were first published in those friends’ postmortem collections, while both 

being far larger than those excerpts and being fully published only after the 

author’s death, and finally, both are written as a dialogue with a friend and both 

present the fundamental aspects of Lifshitz’s dialectical Ontognoseology. Among 

other things, the affinity of the two works reveals itself not only in discussing the 

same topics, but also in purely textual concurrences368. 

It is clear that the dialogue as a form cannot be said to be the ultimate 

solution to the issue of how exactly Lifshitz’s philosophical system should be laid 

out. Yet it is the dialogue that makes it possible to create a link between the 

philosophical historical journalism, so richly represented in Lifshitz’s legacy, and 

the form of systematic academic articulation of Marxist Ontognoseology that he 

was searching for. These are the methodological considerations guiding the present 

study, which is aimed at demonstrating how Mikhail Lifshitz’s unfinished, 

unwritten philosophy of history  with its specific problematization reveals itself in 

a dialogue with Kant and Hegel, Marx and Engels, Lenin and Lukács.   

 

 

                                                             
366 For more detail about the “trend”, see the Preface to V.G. Arslanov Theory and History of Art History in 5 v. V. 

1. Classical antiquity. Middle Ages. Renaissance. – p.  5-53 

367 At least the latest version of the text about Ilyin, because it took Lifshitz several years to write, as we can judge 

from his correspondence with a longtime friend, literary critic and geologist A.V.Makedonov.  

368 For example, see Lagurev A.S. Soviet historians of philosophy and the values of their practice in the perspective 

of the philosophical and aesthetic "trend" of the 1930s. // Bulletin of Vyatka State University – 2018 – No. 4 – p. 70 
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1.2. Aesthetic as the basis for the interpretation of the philosophy of history 
in the works by Mikh. Lifshitz 

The dialogue starts with remembering a discussion that took place in 1930 at 

the Marx-Engels Institute. Tehnically, it was focused on Marx and Engels’s  tactic 

in the revolution of 1848-1849, but, according to Lifshitz, who was taking part in 

the discussion, “it was easy to see that behind the judgements” were “various 

attitudes towards the October revolution and Leninism”369. This 

“multilayeredness” was not surprising, as the revolution, which had taken place 13 

years prior, had gone a long way by 1930s, and its results as well as how things 

were progressing were raising numerous questions. Were the events of October 

1917 inevitable and necessary? Or were they a mistake, leading to certain historical 

consequences?  

The people present tended to believe that Marx and Engels had made certain 

errors – on the one hand, Marx and Engels neglected the fact that the situation in 

the 19th-century Germany was not ripe (an obvious parallel with the Mensheviks’ 

position towards the October revolution), and on the other, they were indecisive 

when the conditions for proletarian action were in place (a reference to Trotsky). 

Lifshitz’s views stood in stark contrast to both these extremities: “what Marx and 

Engels did in the revolution of 1848”, he wrote in the paper titled The Wind of 

History, “cannot be considered a mistake, even though it met unsurmountable 

hindrances”370. 

This paradoxical statement was not supported by the other members of the 

discussion. Is it possible to do the right thing and face unsurmountable hindrances? 

History, as they well knew, only sets the kind of tasks that can be solved and only 

                                                             
369Lifshitz Mikh. Wind of History // Mikh. Lifshitz Sobr. Collected Works in 3 vol. V. 1. – M.: Fine Arts, 1984. –  p.294 

370 Ibid. 
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when the means of solving them already exist371 – was it not what historical 

materialism, the Marxist philosophy of history, had taught all this while? This is 

why the Institute’s director D.B. Riazanov, who was presiding the discussion, was 

ironic about Lifshitz’s “vain effort” in saying that he “considered Marx and Engels 

from an aesthetic perspective, and from this viewpoint they clearly could not have 

made any mistakes”372.  

So why - in the paper written 30 years later and marking the 140 anniversary 

of Engels’s birth, in the paper on the fundamentals of the Marxist philosophy of 

history, - does Lifshitz go into lengths to tell an anecdote from his youth and an old 

revolutionary’s joke? Because, as Lifshitz puts it in the closing sentence, “he did 

not know how close to the truth he was”.    

Certainly, at the turn of the 1930s the Marxists aesthetics was utterly 

different from what it was to become only a few years later. First of all, there was 

no original aesthetic concept authored by Marx and Engels and further developed 

by Lenin. Because of that, the Marxist aesthetics was based primarily on 

borrowings and a synthesis of the materialistic understanding of history and 

various aesthetic doctrines. It is well known, among other things, that G.V. 

Plekhanov, who wrote on aesthetics proper373, set a high value on the ideas of the 

famous positivist philosopher Hippolyte Taine, while Franz Mehring turned to the 

                                                             
371

 For example, see the Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy: “No social order is ever 

destroyed before all the productive forces for which it is sufficient have been developed, and new superior 

relations of production never replace older ones before the material conditions for their existence have matured 

within the framework of the old society. Mankind thus inevitably sets itself only such tasks as it is able to solve, 

since closer examination will always show that the problem itself arises only when the material conditions for its 

solution are already present or at least in the course of formation.” // Marx K. Toward a Critique of Political 

Economy. // K. Marx and F. Engels Collected Works in 50 vol. V. 13.– M.: Politizdat, 1959. – p. 7 

372 Lifshitz Mikh. Wind of History // Mikh. Lifshitz Sobr. Collected Works in 3 vol. V. 1. – p. 295 

373 For example, see Plekhanov G.V. Letters without an address // G.V. Plekhanov Aesthetics and Sociology of Art in 

2 vols. V 1. – M.: Art, 1978. – P. 144-262 
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aesthetics of Kant374. Of course, by the 1930s long enough had passed since the 

publications of these works for there to appear ample literature to develop these 

ideas and provide a Marxist interpretation of aesthetics. These concepts flourished 

in the 1920s when a whole range of different avant-garde trends suggested their 

own varieties of the proletarian science of arts375. Later on, in the 1930s, many of 

these concepts received the common appellation of “vulgar sociology” and were 

expelled from the official Olympus of state ideology376.  

All the twists and turns of this complex historical process are beyond the 

scope of the present study, and yet it was necessary to mention it, as it was 

Lifshitz’s discovery of the original aesthetics of Marx and Engels (and later Lenin) 

that gave rise to the fundamentally new interpretation of not only the aesthetic 

field, but the Marxist philosophy as a whole, including the Marxist philosophy of 

history, with a completely new set of problems, which had been previously ignored 

due to either being out of view or being neglected as insignificant.    

“Considering the wealth and many-sidedness of the ideological content of 

Marxism”, Lenin wrote in 1911, “there is nothing surprising in the fact that in 

Russia, just as in other countries, various historical periods give prominence now 

to one, now to another particular aspect of Marxism”377. One era gives prominence 

to politics, another – to economics, after the Revolution of 1905 of primary 

                                                             
374 For example, see Mehring F. Aesthetic Reconnaissance // F. Mehring Literary-critical works in 2 vols. V. 2. – M.-L 

.: Academia, 1934 – P. 433-517 

375 For example, see Pereverzev V.F. The works of Gogol. – Ivanovo-Voznesensk: BASIS. 1928. – 181 p. and 

FritscheV. M Sociology of art. – M.-L.: State Publishing House, 1930. – 208 p. 

376 For more detail, see Lifshitz Mikh. Vulgar Sociology // Mikh. Lifshitz Collected Works in 3 vol. V. 2. – M.: Fine 

Arts, 1986. – P. 233-244 

377 Lenin V.I. Our eliminators // V.I. Lenin Complete Works in 55 vol. V. 20 –M.: Political Literature Publishing 

House, 1973 –p. 128 
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importance was philosophy378, and in the 1930s the very history put forward the 

seemingly corporate area of aesthetics. Few people understood the true meaning of 

that historical transition and its connection to the profound changes in the very core 

of the socio-economic sphere of the post-revolutionary Soviet Union, and so it was 

possible in the early 1930s for Riazanov to make a joke about the “aesthetic 

perspective”. The problem lay certainly not in the individual positive or negative 

features of particular persons, but in the fundamental difference between the old, 

vulgarized understanding of historical materialism, the Marxist philosophy of 

history, and the new interpretation of it with a retrospect to the classics.  

Meanwhile, the true force of this transition reveals itself in the story of the 

Hungarian philosopher György Lukács, who at the time was “cominterned”379 to 

the Moscow Marx-Engels Institute, where he met Mikhail Lifshitz. Having arrived 

in Moscow after a devastating political defeat connected with the Blum Theses, 

Lukács was experiencing a crisis of creativity. It is interesting to note that one of 

the many parallels between the lives of Lukács and his contemporary Walter 

Benjamin was the fact of both thinkers coming to Moscow when facing a 

crossroads. However, the apparently similar beginnings of the two stories stand in 

contrast to the different endings, which serves yet another proof of Hegel’s famous 

words about the true beginning being found only at the end: whereas Benjamin left 

the Soviet Union without having obtained what he had been looking for380, Lukács 

did discover something completely new there, which marked a different stage in 

his life, a stage of new ideas, of revived creativity, of newly-found life-long 

                                                             
378 This period saw, for example, the important philosophical discussion within the party between Lenin and 

Bogdanov, see Lenin V.I. Materialism and empirio-criticism // V.I. Lenin Complete Works in 55 vol. V.18 – M .: 

Publishing house of political literature, 1968 – P. 7-384 

379 Lukacs G. Gelebtes Denken. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2011. – S. 143 

380 See Benjamin W. Moscow diary — M.: Ad Marginem, 1997. — 224 p. 
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friends381, and of new opportunities to participate in the struggle for Communist 

society.  

Still, why was it all possible? In many ways, because Lukács discovered that 

very “aesthetic perspective” at the time. And since Lukács himself uses the term 

‘conversion’ in his autobiography when referring to adopting Marxist views, it 

might be appropriate to say that in the early 1930s he “took communion”, i.e. 

started to share (Plato’s methexis) the completely new, post-revolutionary Soviet 

Union born  interpretation of the Marxist worldview, which finalized his 

‘conversion’.  

It is quite evident that a narrow art discipline, even though tightly connected 

with a number of social, political, and economic issues, could not possess such a 

formidable transformative power. But the authentic Marx-Engels aesthetics 

discovered by Lifshitz inherently went far beyond this discipline, because, 

according to Lifshitz, his studies were aimed at showing that “Marxism as a system 

did have an aesthetic, or even a moral aesthetic hue, the absence of which in 

Marxism was sometimes hypocritically bemoaned by its opponents or 

renegades”382. It is important to note here that thus understood “spiritual aesthetic 

hue, or the presence of the high social ideal” referred, according to Lifshitz, to all 

the areas of the Marxist theory, without being introduced from the outside, but 

revealing itself “in Marxism since its earliest days, all the while this teaching of 

                                                             
381 For example, see Preface to the 1967 edition of History and Class Consciousness: “At any rate, the great change 

in my views that is embodied in the Blum Theses took place in 1929 and it was with these new attitudes that I took 

up a research post at the Marx-Engels Institute at Moscow in 1930. Here I had two unexpected strokes of good 

luck: the text of the Economic-Philosophical Manuscripts had just been completely deciphered and I was able to 

read it. At the same time I made the acquaintance of Mikhail Lifschitz, and this proved to be the beginning of a life-

long friendship”. // G. Lukacs. History and class consciousness – M .: Dmitry Pozharsky Institute, 2017. –  p. 73 

382Conversations Mikh. Lifshitz with L. Siklai // Mikh. Lifshitz Enough. In Support of Ordinary Marxism. Dialogues. 

Articles. Lectures. — M.: Art - XXI Century, 2012. — p. 80 
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ours,” he said in a conversation with Laszlo Sziklai, “is a rigorous, precise, 

economically justified and deeply realistic scientific worldview”383.  

In these words by Lifshitz, attention is drawn to what was quite unusual in 

the context of the early 1930s Marxism – the integration of the aesthetic and the 

moral. Moreover, it means that these aesthetical-ethical issues are tightly 

connected with the establishment of the high social ideal. Even more interestingly, 

while developing this idea in the article titled The Wind of History, Lifshitz defines 

the aesthetical standpoint as a dialectical one at the same time or - he makes an 

important addition - “a world-historical one, if you wish”384, by which he means 

(via turning to Fichte) that the aesthetical standpoint “vividly connects the ordinary 

world with the infinity – with what exceeds all the comprehensible average 

dimensions and decomposes the fixed, rigid opposites”. In the same article he 

points out that this aesthetical standpoint is the classical Marxist standpoint 

“inasmuch as its revolutionary thought goes far beyond the reason-driven pattern 

of rational equivalence and technical correctness mapped onto the realm of 

history”385. 

Thus, having taken a closer look at the content of the aesthetical standpoint, 

we find that by means of complex dialectical unity it covers utterly different areas 

of the Marxist philosophy – not only the aesthetics, ethics, social philosophy or 

politics, but also ontology and gnoseology: each of these must get rid of its 

technical constraints and come into motion, but without losing its internal integrity. 

At the same time, it is easy to see that at the core of this complex structure 

invariably is world history.  

                                                             
383 Ibid.  

384 Lifshitz Mikh. Wind of History // Mikh. Lifshitz Sobr. Collected Works in 3 vol. V. 1. – p. 296 

385 Ibid. P. 298 
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And here unfolds the range of fundamental issues which, according to 

Lifshitz, comprises the Marxist philosophy of history: “In fact”, he remembered 

years later, “by aesthetics I referred to something else [not the usual science 

studying art], I referred to a kind of philosophy of culture; to be more precise, I 

aspired to present in layman’s terms the Marxist philosophy of history. The 

philosophy of history specifically, and not sociology, not even a method; it is not a 

rule for the direction of the mind (in Descartes’ words) in studying social sciences, 

but a historical worldview, a view of the internal structure of human history as a 

unity, as a contradictory, developing whole”386. 

Before we move on, it is necessary to make a brief digression, because 

historical materialism, the materialist understanding of history, is often believed, 

even by specialists, to dismiss as superfluous the issues of the old, classical 

philosophy of history as it was understood by Vico, Kant, and Hegel. However, it 

is vital to keep in mind that despite such opinions a Marxist philosophy of history 

is still possible. It can exist not as a negation of historical materialism, but as its 

continuation; moreover, it is implicitly present within the materialist understanding 

of history as its meaning comprehensible by anyone. It does not simply mean that 

the old philosophy of history with its classical issues, such as the sense of history 

as a process, should be discarded – no, it needs to be understood in its truth, 

including the problems it discussed and struggled to solve. In other words, all of 

the enormous body of philosophical knowledge must be interpreted in terms of 

materialism, and as a result historical materialism will be able to provide its own 

solutions to the problems, many of which appear to be beyond the reach of its 

historical view. It is this prospect, i.e. the Marxist philosophy of history as a 

resource to translate the problems of classical philosophy into the language of 

materialism, that Mikhail Lifshitz’s works provide insight into.  

                                                             
386 Conversations Mikh. Lifshitz with L. Siklai // Mikh. Lifshitz Enough. In Support of Ordinary Marxism. Dialogues. 

Articles. Lectures. — M.: Art - XXI Century, 2012. —  p. 80 



208 

 

Thus, the key concept to the problematization of philosophy of history in the 

works by Mikhail Lifshitz is the “aesthetic perspective” of Marxism, or in other 

words, an aesthetic view on history. The content of this view will reveal the major, 

fundamental problems of philosophy of history, which in turn requires an 

understanding of the relation between the aesthetical and the historical in Lifshitz’s 

philosophical system – the topic of our next chapter.  
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1.3. The problem of teleology as an approach to the aesthetic view of 

Marxism387   

Is history just? “It is just in that it is conscious of its injustice”, says an 

archival note by Mikhail Lifshitz388. This may sound paradoxical, especially for a 

Marxist, because it implies that history can be not only just or unjust, but can also 

be somehow aware of the difference.  

Does this not contradict materialism? According to Lifshitz, it does not at 

all. Of course, history cannot be a conscious agent, at least in the sense of 

consciousness and agency as applied to the individual human consciousness, which 

is characterized by free will and ability to set purposes, but it does not mean that 

beyond the individual human consciousness these concepts lose their meaning and 

disappear in the dead, ideal-less materiality of the objective world. The Marxist 

theory of reflection makes it clear that human consciousness is a reflection of 

objective reality,389 and every concept is thus a copy of something that exists 

outside the consciousness in this reality: “its social as well as personal beliefs and 

its spiritual activities reproduce objective equivalents, universal forms of 

reflection, which have evolved in the material process of the development of both 

nature and society”390. 

                                                             
387 This chapter is based on the paper Lagurev A.S. The status of the historian of philosophy and historical and 

philosophical practice in Soviet philosophy of the 1930s: Mikh. Lifshitz // Philosophical Sciences – 2017 – No. 8 – 

P.106-121 

388 Lifshitz Mikh. What is  classic? – p. 103 

389 “Social consciousness reflects social being—that is Marx’s teaching. A reflection may be an approximately true 

copy of the reflected, but to speak of identity is absurd. Consciousness in general reflects being—that is a general 

principle of all materialism. It is impossible not to see its direct and inseparable connection with the principle of 

historical materialism: social consciousness reflects social being». // Lenin V.I. Materialism and empirio-criticism // 

V.I. Lenin Complete Works in 55 vol. V.18 – M .: Publishing house of political literature, 1968 –  p. 343   

390 Lifshitz Mikh. Dialogue with Evald Ilyenkov – p. 264-265 
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 If that is true, then, without departing from the axioms of materialist 

worldview, we can understand the statement about history being conscious of its 

injustice as a statement of objective reality having something in it, which is 

equivalent but not identical to human consciousness, something that exists as a 

property of this objective reality reflected by man, as a volition of some kind, 

without a conscious will, or as purposiveness without a consciously defined 

purpose.  

The latter phrase, of course, cannot but evoke an association with one of the 

most famous and attractive, in terms of interpretation, philosophical texts in the 

world, i.e. The Critique of Judgement by Immanuel Kant. The association is not 

accidental at all, because in this work Kant addresses the issues of aesthetics.    

For instance, Kant writes: “We do call objects, states of mind, or acts 

purposive even if their possibility does not necessarily presuppose the presentation 

of a purpose; we do this merely because we can explain and grasp them only if we 

assume that they are based on a causality [that operates] according to purposes, i.e., 

on a will that would have so arranged them in accordance with the presentation of 

a certain rule. Hence there can be purposiveness without a purpose, insofar as we 

do not posit the causes of this form in a will, and yet can grasp the explanation of 

its possibility only by deriving it from a will”391. Further on, we find purposiveness 

without a purpose in the passage defining beauty: “Beauty is an object's form of 

purposiveness insofar as it is perceived in the object without the presentation of a 

purpose”392, and then in connection with “lawfulness without a law, and a 

subjective harmony of the imagination with the understanding without an objective 

harmony”, which is compatible “only with the free lawfulness of the understanding 

                                                             
391 Kant I. Critique of Judgment // I. Kant Collected Works in 8 vols. V. 5 – M .: Choro, 1994.  – p. 57-58 

392 Ibid. p. 74 
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(which has also been called purposiveness without a purpose)”393. Of no less 

importance is the passage discussing “the construal of aesthetic judgments in terms 

of a kinship with moral feeling” and “the interpretation of that cipher through 

which nature speaks to us figuratively in its beautiful forms”. Nature “in its 

beautiful products displays itself as art, [i.e., as acting] not merely by chance but. 

as it were, intentionally, in terms of a lawful arrangement and as a purposiveness 

without a purpose”394. 

It can be seen here quite clearly that, according to Kant, aesthetic problems 

are closely intertwined with ethical ones. However, a deeper study of the Third 

Critique and some other works by Kant discussing the philosophy of history shows 

that they can elucidate the issues that are of interest to us, i.e. the connection 

between the aesthetical and the historical, between aesthetics and philosophy of 

history.  

It is known that The Critique of Judgement was written by Kant to solve the 

complicated theoretical problem that was remaining unsolved after the first two 

Critiques – it was necessary to bridge the gap between the realm of nature and the 

realm of freedom, between the sensible and the supersensible: if man, as The 

Critique of Judgement states, can be defined through the concept of freedom, then 

the world he has to act in, according to The Critique of Practical Reason, is limited 

by the formal laws of mechanic causality395. The importance of solving this 

fundamental philosophical problem cannot be underestimated, and it is crucial that 

the pivotal point of Kant’s philosophical system is where aesthetics and the 

philosophy of history are so closely intertwined.  

                                                             
393 Ibid. p. 79 

394 Ibid. p. 141-142 

395 Ibid p. 36 
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The problem that runs through the Third Critique is what, in the language of 

Kant’s philosophy of history, can be called the problem of the relation between the 

mechanism, the laws of history and something that can transcend them. The realm 

of freedom is to have an influence on the realm of nature, and is to be able to 

actualize its purpose in it396. But how could it be possible in the rigorously 

determined historical process?  

In G.M.Fridlender’s archive we find a letter from Mikhail Lifshitz dated 

January 5, 1956, in which he writes about Kant’s philosophy: “This elder man 

from Kaliningrad had a philosophy of history so deep, so austere, so overwhelming 

and so humane, that it has always reminded me of Bach’s music”397. This peculiar 

comparison, where – as it always is with Lifshitz – the aesthetical (Bach’s music) 

is closely associated with philosophy of history (of Kant), can be a starting point 

on the path to understanding the relation between aesthetics and philosophy of 

history.  

A response to “the hardships suffered by Germany in the early bourgeois 

era”, “the decline of the old cities, the revival of serfdom in the countryside, the 

calamities of civil and dynastic wars, the crisis of individuality in the face of the 

overgrown state”, and a reflection of “the complicated course of history”, Bach’s 

music is pervaded, according to Lifshitz, by “a deep ambivalent feeling of 

suffering and at the same time of courage”398. Typical of any bourgeois society, - it 

is no coincidence that already Hegel noted the connection between the concept of 

revolution and the concept of reformation – this ambivalence took a different shape 

in France directly preceding and following the revolution of 1789 – 1794. The 

‘bourgeois’ and the ‘citoyen’ of the French revolution (two crucial concepts in 
                                                             
396 Ibid. p. 15 

397 Archive of G.M. Friedlander. RO IRLI  F. 929. A folder with correspondence with M.A. Lifshitz 

398 Lifshitz Mikh. Poetic justice. The idea of aesthetic education in the history of social thought. – M .: Fabula, 1993 

– p. 420-421 
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Hegel’s Elements of the Philosophy of Right)  were a crystal clear manifestation of 

the inevitable gap between the ideal and the real, between the decorative façade of 

bourgeois ideology and the everyday prose of bourgeois life, between the ideal 

citizen of the new republic inspired by the antique Athens and Sparta and the 

empirical agent of bourgeois society.  

After Heine399, Marx is known to have labelled Kant “the German theory of 

the French revolution”400. And in his philosophy we find the same gap, translated 

from the language of practice into the language of German philosophy. But along 

with this gap, we also find real progress in overcoming it, which would be 

impossible without establishing the true underlying reason of this contradiction. 

The ultimate stage of this progress is the Marxist philosophy of history, whereas 

the beginning was started by Kant.   

Thus, the realm of freedom, the realm of the ideal citizen is to meet the 

realm of necessity, the realm of the bourgeois, of the empirical agent of the 

capitalist society. According to Kant, it is not only possible, but already happens 

here and now. Analyzing the complex mechanism of judgement, Kant discovers 

that it is by means of this mechanism that the rigorously determined realm of the 

laws of nature can obtain the properties that take it beyond the domain of these 

laws. By applying the concept of purposiveness to nature, we mediate between the 

realm of nature and the realm of freedom, thus enabling the latter to influence the 

former. The effect according to freedom is based on thus cognized nature401, 

                                                             
399 “But if Immanuel Kant, the great destroyer of the world of thought, went far beyond Maximilian Robespierre in 

terrorism, he had many points of resemblance, which challenge a comparison of the two of them. Firstly, we find 

in both the same inexorable, cutting, prosaic, sober sense of honour and integrity. Then in both of them is the 

same talent for mistrust – which the one showed towards all thoughts and called ‘criticism’, while the other 

applied it to all men and called it ‘republican virtue’!” // Heine H. On the history of religion and philosophy in 

Germany // H. Heine Collected Works in 10 vols. V.6 – L .: GIHL, 1958.–  p. 97 

400 Marx K., Engels F. Philosophical manifesto of the historical school of law // K. Marx and F. Engels Collected 

Works in 50 vol. V. 1. – M.: Politizdat, 1955. –  p. 88. 

401 Kant I. Critique of Judgment // I. Kant Collected Works in 8 vols. V. 5 – p. 36-37 
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because judgment “makes possible the transition from the domain of the concept of 

nature to that of the concept of freedom”402. 

The aesthetical plays a key role, as it is something that combines causality 

and freedom. Being created according to certain laws, it appears non-created, 

remains natural – it is free and it is this freedom that allows it to combine the 

absolute and the relative. It is in the area of art and judgment about art that Kant 

anticipates an escape from the narrow confines of formal logic, because, as he 

points out, formal argument has no power when beauty is discussed, and into the 

world of the qualitative substantial without losing universal validity403. It is here 

that he writes about “a liking unmediated by concepts”404, because beautiful is 

what is liked universally without a concept405. So (before Schiller) the aesthetical 

transforms into the ethical, and this transition gives rise to Kant’s philosophy of 

history.  

Kant’s description of the sublime clarifies the mechanism of this transition: 

although the sublime “in the proper meaning of the term, cannot be contained in 

any sensible form but concerns only ideas of reason”406, it nevertheless unveils the 

intelligible side of nature – Kant writes that “sublime is what even to be able to 

think proves that the mind has a power surpassing any standard of sense”407. 

According to Kant, it is possible because nature in those of its appearances that can 

be called sublime carries with it the idea of their infinity408, it demonstrates “the 

                                                             
402 Ibid. p. 37  

403 Ibid.  p. 52 

404 Ibid. p. 53 

405 Ibid. p. 57 

406 Ibid. p. 84 

407 Ibid. p. 89 

408 Ibid. p. 93 
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superiority of the rational vocation of our cognitive powers over the greatest power 

of sensibility”409, over the immensity in nature, which can be grasped by the 

cognitive power. 

 Still, the most significant is that “if in judging nature aesthetically we call it 

sublime, we do so not because nature arouses fear, but because it calls forth our 

strength (which does not belong to nature [within us]), to regard as small the 

objects of our natural concerns: property, health, and life, and because of this we 

regard nature's might (to which we are indeed subjected in these natural concerns) 

as yet not having such dominance over us, as persons, that we should have to bow 

to it if our highest principles were at stake and we had to choose between 

upholding or abandoning them. Hence nature is here called sublime merely 

because it elevates our imagination, [making] it exhibit those cases where the mind 

can come to feel its own sublimity, which lies in its vocation and elevates it even 

above nature“410. It thus follows that nature comprises both what suppresses 

cognition and what, on the other hand, opens the door into the domain beyond 

causality.  

According to Kant, the aesthetic idea can express what cannot be expressed 

by a concept411, and since the sublime and the beautiful exert moral influence on 

man412, the beauty of nature inspires the moral feeling413. But this is only possible 

inasmuch nature can demonstrate these or other aspects of the man who generates 

it (it should be kept in mind that whenever Kant speaks about nature, he implies 

the domain of phenomena). As a result, by means of judgment the realm of 

                                                             
409 Ibid. p. 96 

410 Ibid. p. 100-101 

411 Ibid p. 156 

412 Ibid. p. 107-109 

413 Ibid. p. 141 
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freedom is reflected in the realm of nature, enveloping it in completely new 

content, which has a reverse influence of man in terms of morality. Thus, the 

intelligible aspect of nature reveals itself beyond its mechanism. Nature becomes a 

mirror, if only for phenomena. Because of that the domain of culture, defined as 

the ability and freedom of rational beings to have any purposes, becomes the 

ultimate purpose attributed to nature414. 

This idea uniting the aesthetical and the ethical problems becomes the basis 

of Kant’s philosophy of history. As early as in The Critique of Judgment it was 

clear that the area of free goal-setting must continuously expand, thus narrowing 

the area of the blind, mechanic encounter of forces. Yet, despite this imperative, its 

actualization is essentially impossible: human reason, when reflecting in nature, 

remains subjective, as does nature, whose real content is lost, being replaced with 

reason. Undoubtedly, in the works such as Perpetual Peace or Idea for a Universal 

History with a Cosmopolitan Purpose we can see an attempt at establishing the 

mediating links that could make this decision of Kant more specific – they will be 

discussed in one of the following chapters – yet, even they fail to overcome the 

limitations of Kant’s philosophy of history originating from his initial agnostic 

premise and the consequent complicated concept of goal-setting.  

Reason does become rooted in history, as the realm of nature, where the 

human subject is bound to be active, though indirectly, acquires the characteristics 

of reason, or at least it opens a door to let the new content in. However, freedom 

and causality, the laws of historical development and subjective will – all these 

remained only ostensibly connected and needed to be seen in an internal dialectical 

unity. This task required a fundamentally different statement of problem of 

purposes, means, reason, and peace, i.e. it required a new philosophy of history. 

Both these things can be found in the philosophical system of G.W.F. Hegel.  

                                                             
414 Ibid. p. 273-274 
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*** 

In the late 1930s György Lukács completed the book that not only 

summarized his own creative evolution in the previous ten years415, but was also to 

play a significant role in the development of world philosophy. The book titled 

Young Hegel and the Problem of Capitalist Society was to introduce to the post-

Second World War Western readers some achievements of the pre-war Soviet 

philosophy (namely, of the 1930s “trend”, i.e. the circle of Lifshitz and Lukács416), 

which were not restricted to the history of philosophy, but were also designed to 

solve immediate challenges, including those of understanding history and its 

philosophy.  

As Laszlo Sziklai points out in his book about Lukács of the Moscow 

period: “In the early 1930s Moscow Lukács experienced tremendous spiritual 

influence, which he does not note in relation with his book. It refers to meeting 

Mikhail Lifshitz – not Lifshitz the aesthetician, but Lifshtz the philosopher. Only 

this explains on the one hand why György Lukács dedicated Young Hegel to 

Mikhail Lifshitz “in testimony of his respect and friendship”, and on the other why 

the book focuses exclusively on young Hegel and, finally, how Lukács and his 

time are reflected in the book”417.  

The dedication does indicate an interesting relation, which is important for 

our study, between Lukács’s book and the ideas of Mikhail Lifshitz in the 1930s. 

The matter is that the discovery of the aesthetic aspect of Marxism, the aesthetic 
                                                             
415 Laszlo Sziklai Georg Lukács und seine Zeit 1930-1945 – Budapest: Corvina, 1986 –   S. 99-100 

416 “Viewing Hegel”, writes Mikhail Lifshitz in an archival note, “as a thinker whose general speculative ideas 

resulted from processing the greatest events of his era – the French revolution and the rise of European capitalism, 

originated in the Soviet Union and was adopted in the West due to Lukács. Be grateful, dear sirs”. // Lifshitz Mikh. 

What is  classic?  – p. 134 

417 Laszlo Sziklai Georg Lukács und seine Zeit 1930-1945 –  S. 100-101 
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perspective on history, was manifested not only in the works of Lukács and 

Lifshitz, but in a whole range of texts by like-minded authors418. So today, when 

we try to reconstruct the main points of Lifshitz’s problematization of philosophy 

of history, it is crucial to keep in mind all of that literature, because the ideas in 

question were often shared among the thinkers, philosophers, and literary critics 

within the “trend” of the1930s, and consequently were developed in the works of 

various authors.  

There is no doubt that Young Hegel was a major achievement of Lukács in 

the 1930s, but in this case too we can say that the book reflected many of Lifshitz’s 

ideas (this is supported by the study of L.Sziklai in his monograph on Lukács419). 

Thus, to keep tracing the connection between the issues of aesthetics and the 

problems of philosophy of history in the works by Mikhail Lifshitz, we need to 

follow the path indicated by analyzing some of the provisions of Kant’s 

philosophical system, in particular, the issues of teleology, by this time in terms of 

the reception of Hegel’s philosophy in the works of Lifshitz, as well as in Lukács’s 

book about young Hegel. And whereas Lifshitz’s  articles on Hegel allow an 

insight into the fundamental aspects of this reception, Lukács’s monograph is the 

mediating link in the transition to the problems of teleology in the system of the 

great German idealist.   

Mikhail Lifshitz’s early articles on Hegel were published at the time of the 

200th anniversary of Hegel’s death, but there were also other reasons why the 

philosopher was given close attention in the Soviet Union. Stalin’s “revolution 

from above” had been gaining strength since the late 1920s, and one of its major 

manifestations in terms of ideology was the big philosophical discussion of 1930-

1931, which was focused on Deborin’s school and the so called Plekhanov’s 
                                                             
418 Here it is important to mention the important works by V.Grib about Lessing, which were thematically close the 

Lifshitz’s and Lukács’s studies on Hegel. 

419 See Laszlo Sziklai Georg Lukács und seine Zeit 1930-1945 –  S. 100-106 
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orthodoxy. Along with “Menshevist idealism”, Deborin was also blamed for the 

“hegelization of Marxism”, i.e. “exaggerating the significance of Hegel’s legacy 

for Marxism”420. As a result, the attitudes to Hegel’s philosophy in the Soviet 

Union became even more precarious at the turn of the 1930s. As Lifshitz later 

remembered, “the early 1930s were marked by scathing criticism of Hegel”421. 

At the same time it must be kept in mind that the anti-Deborin campaign 

itself was not philosophical in the narrow sense of the word – on the contrary, it 

showed that philosophy, with its highly elaborate and sometimes exquisite 

phrasing that only specialists can understand properly, is a science tightly 

connected with current public life, and no tower is strong enough to withstand its 

attack.    

György Lukács, who had recently arrived in Moscow, and Mikhail Lifshitz 

witnessed the continuing conflict and strife at the Marx-Engels Institute, where 

they both worked at the department of philosophy of history. D.B. Riazanov, who 

had been ironic about Lifshitz’s “aesthetic perspective” and taken Deborin’s side in 

the discussion despite their previous confrontation, was suspended from his 

position, while the Institute underwent a cleansing and was transformed into the 

Marx-Engels-Lenin Institute (MELI).  Speaking about Lifshitz’s422 and Lukács’s423 

                                                             
420Conversations Mikh. Lifshitz with L. Siklai // Mikh. Lifshitz Enough. In Support of Ordinary Marxism. Dialogues. 

Articles. Lectures. — M.: Art - XXI Century, 2012. — p.82 

421 Ibid. p. 83 

422 “This criticism may not have been perfectly logical or morally justified; there was a lot of ignorance, blatancy, 

and other things, which are always there in such situations”. “Of course, Lukács and I were aware that this anti-

Deborin campaign was biased, but we did not bewail the past”. Conversations Mikh. Lifshitz with L. Siklai // Mikh. 

Lifshitz Enough. In Support of Ordinary Marxism. Dialogues. Articles. Lectures. — M.: Art - XXI Century, 2012. — p. 

51 

423 “In 1930, during my first long stay in the USSR, there took place the so called philosophical discussion started by 

Stalin against Deborin and his school. Of course, the discussion was characterized by many features of the later 

Stalinism, but Stalin was making a very important point, which played a highly positive role for my development”. 

“If we look at Stalin’s main goal here, it is, of course, a Stalinist idea, which had a vital consequence for me: Stalin’s 

criticism of Plekhanov led me to the criticism of Mehring”. // Lukács G. Gelebtes Denken. – S. 140 
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position at the time, it is worth mentioning that while both of them fully realized 

how questionable and even dangerous the methods of the ideological struggle 

typical of the early Stalinism era were, they were quite sympathetic towards the 

change of the ideological elite (which led to a break-up between Riazanov and 

Lifshitz, who had previously been on rather friendly terms). 

Of course, Lifshitz’s attitude towards the campaign was determined not only 

by the resentment at the ideological monopolies424 – and Deborin’s school, along 

with such schools of the late 1920s as Fritzsche’s (who was a candidate for 

membership at the Academy of Sciences at the same time as Deborin) or 

Pereverzev’s, was an ideological monopoly of the day. The socio-political aspects,  

the understanding of the current events in the Soviet Union, was closely 

intertwined with theoretical issues, with the issue of the essence of Marxism as a 

worldview, its method and perspective, including its perspective on the major 

problems of philosophy of history. 

Under the circumstances, it may seem paradoxical that at the peak of the 

anti-Deborin (and to an extent anti-Hegel) campaign Lifshitz publishes two articles 

on no other than Hegel. By that moment the poles of the dispute were clear: one 

was Deborin’s school, highly influential just shortly before and now being 

overthrown, which had its own idea about the role of Hegel’s philosophy for the 

history of Marxism, the other – the critics of that school, who, regardless of the 

biased nature, brought forth the problem of “hegelization” of Marxism.  

Like any other author who would dare write about Hegel those days, Lifshitz 

seemed to have only two possibilities: either to join the ideological campaign 

against Deborin and the hegelization, to take the critics’ side and, as they used to 

say, to put Hegel back upside up, or to reject the unjustified accusations of 

                                                             
424 Conversations Mikh. Lifshitz with L. Siklai // Mikh. Lifshitz Enough. In Support of Ordinary Marxism. Dialogues. 

Articles. Lectures. — M.: Art - XXI Century, 2012. — p. 46 
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exaggerating Hegel’s role in the development of Marxism and to defend the 

established interpretation of Hegel’s philosophy at the risk of being labelled an 

indirect supporter of Deborin. Yet Lifshitz chooses the third path: he neither 

defends the established interpretation of Hegel, nor joins the chorus of critics of the 

Hegelian influence.  

In a sense, the knot of political and ideological contradictions around the 

Hegelian philosophy and the tremendous social turmoil paved the path for the new 

view on Hegel in the early 1930s, which came forth in between the overthrown 

dogma and the one that had not firmly established itself yet. It is characteristic that 

it happened as a result of a new understanding of the relation between the Hegelian 

philosophy and the drama of world history, i.e. in a way, from the new perspective 

on the major issues of the philosophy of history.   

The novelty was already in the very method, in the approach to the system of 

the great idealist. What was Hegel’s image – just recently – according to Deborin’s 

school? “Of little interest, an abstract thinker, a classroom philosopher”, whose 

misapprehension of history can be easily exposed425. His role as a predecessor of 

Marx’s dialectical materialism was reduced to creating “some scheme of logical 

categories” cushioned “in the course of history of Marxist thought”426. Of course, 

he had the title of the Great Dialectic, author of The Science of Logic, but what was 

left of it? – according to Deborin, dialectics in its very essence was a teaching 

postulating that “all things finite become destroyed, change and transform into 

their opposites due to their inherent contradictions”, that “there is nothing 

absolutely firm, stable («Festes») and permanent”, that “all things finite are subject 

to change, and by force of internal factors they transcend what they are and 

                                                             
425 Ibid. p. 84 

426 Ibid. 
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transform into their opposites”427. The dynamic system of categories (though in a 

mystified form), by means of which the process of this continuous change could be 

described  - that is the essence of the Hegelian thought, born from the ideas of 

Kant, Fichte, and Schelling at the time predetermined by the socio-economic 

development of Germany.  

Indeed, if we look at the lengthy preface-article Hegel and Dialectical 

Materialism428, in the first volume of Hegel’s works published in 1929, edited by 

Deborin and Riazanov, or another well-known and frequently reprinted work of 

Deborin – Introduction to the Philosophy of Dialectical Materialism, we will find 

nothing else but  a superficial presentation of the main points of the Hegelian 

philosophy supported by some information on the historical background.  

Therefore, studying this or other thinker was reduced to a number of 

compulsory points: firstly, “a very general presentation of the filiation” of his 

ideas429, secondly, discussing various categories and premises of his system, 

thirdly, a classroom-style examination of whether the system is progressive and 

compliant with materialism, and finally, postulating how these ideas relate to these 

or other sociological characteristics of the time.  

Nothing of the sort can be found in Lifshitz’s articles of the early 1930s. 

Instead of a boring classroom philosopher out of touch with the reality, whose best 

ideas are only good enough to serve as a basic raw substance for dialectical 

materialism and the worst ones – to illustrate the errors of absolute idealism, we 

see a colossal historical figure, who struggles to solve the most acute social 

                                                             
427 Deborin A. Introduction to the philosophy of dialectical materialism. — M.: State Publishing House, 1922. — p. 

205 

428 Deborin A. Hegel and dialectical materialism // Hegel G.W.F. Collected Works in 14 vol. V. 1. — M .; L .: State 

Publishing House, 1929. — P. XI -CIII 

429 Conversations Mikh. Lifshitz with L. Siklai // Mikh. Lifshitz Enough. In Support of Ordinary Marxism. Dialogues. 

Articles. Lectures. — M.: Art - XXI Century, 2012. —  p. 47 
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conflicts of the time, a profound realist, whose complicated spiritual development 

went through many stages full of internal drama and genuine tragedy, and most 

importantly – we are introduced to an impressive panoramic view of world history 

and the magnificent concept which was powerful enough to reflect the 

contradictory course of history at a level previously unthought of and which 

heralded the new, materialist interpretation of history developed by Marx and 

Engels.    

In the Hegelian system Lifshitz focuses primarily on its “substantial content 

and a deeply tragic attitude towards the events of the French revolution and the 

post-revolutionary era”430. This broad socio-historical approach allowed him to 

step beyond the history of philosophy as a narrow discipline and to see the 

objective birth of the Hegelian thought from the very historical process. Instead of 

denouncing the hidden leverage behind Hegel’s ideas, Lifshitz views his 

philosophy as a reflection of world history.  

Thus, according to Lifshitz, Hegel is not merely a product of the socio-

economic conditions in Germany at the turn of the 19th century, but, above all, “a 

representative of the classical stage in the development of the worldview of the 

bourgeois society”, who acts as a “firm and ruthless scientist” in depicting “the 

contradictions of the Christian bourgeois world”431. And whereas in his later works 

he seeks to resolve these contradictions in the cult of the state, which “rests above 

the bourgeois society as a domain of selfishness and conflict”432, this very illusion, 

as Lifshitz comments, “still contains the echo of revolutionary terrorism”.  

Lifshitz puts special emphasis on young Hegel’s affinity with the 

revolutionary ideology of the 18th century. When turning to the so called 

                                                             
430 Ibid. p. 84 

431 Lifshitz Mikh. Hegel's literary legacy // Mikh. Lifshitz On Hegel. – M.: Grundrisse, 2012. –  p. 17 

432 Ibid. p. 25 
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theological works of young Hegel, he studies them in a totally new 433 perspective 

compared with all the earlier historic-philosophical literature: in Hegel’s mystic 

ideal of folk religion Lifshitz finds a kind of representation of the revolutionary-

democratic ideas of the day and calls Hegel “one of the most consistent democrats 

of the then Germany”434. Of course, “in young Hegel’s works, political ideas take 

shape of religious problems”, but, Lifshitz continues, this makes him somewhat 

similar to the more “consistently democratic party of the French revolution – the 

Jacobin party”435, whose political ideology, for all its realism, “was utterly 

idealist”436. Young Hegel even shares the French revolutionaries’ anti-Christianity 

(but not atheism!).  

Lifshitz examines in depth how the events and ideas of the revolutionary 

France are reflected in the mirror of Hegel’s philosophy. For example, “the 

aesthetical criticism of self-interest” in Hegel’s early drafts “resonates in its 

primary motifs with the Jacobins’ criticism of capitalist aristocracy. It can be said 

in a sense that Hegel shared the virtues and the shortcomings of the revolutionary-

democratic ideology of the late 18th century”437. 

According to Lifhitz, Hegel was not an arm-chair philosopher with an 

intellectual horizon bounded by the city walls, as Marx once wrote about the 

Young Hegelians. On the contrary, he was a thinker, whose ideas did not result 

from mere diligence and academic perseverance, but came into being as answers to 

the questions asked by history itself – first of all, the questions of how a liberated 

nation could “free its public sphere of the heartless formalism of the state and the 
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servility of the people, the passivity and political indifference of the majority, self-

interest and profiteering, the double bookkeeping of the earth and the heaven”438. 

He thus struggles to find a bridge between the same extremities of the bourgeois 

society and the same problems Immanuel Kant strove to solve in his philosophy of 

history (and which we discussed above), which is evidence of direct continuity in 

terms of problematization.  

Surely, Lifshitz comments, the young philosopher’s answers were but 

preliminary, surely a large part of them were a utopia, the same as the utopia of the 

1793 revolutionaries, a large part were but a dream, yet a real dream, replete with 

the real revolutionary truth, as one of the essential Marxist provisions states that 

what is “false in terms of laws of bourgeois economy” can be “true in terms of 

world history” – “the ideal image of the revolutionaries of the late 18th century was 

a precursor of a different, more profound form of democracy”, Lifshitz concludes. 

So the error of Hegel, as well as the Jacobins, can be said to have been a tragic one, 

which means it was, in a sense, necessary the kind of error that overrides the 

cynicism of commonplace truths (this topic, one of the most important ones in the 

Hegelian articles by Lifshitz, will be discussed below). From realizing “the 

absolute freedom and terror” of the French revolution come Hegel’s further 

thoughts on the path from the revolutionary abstractions of his early works to the 

more mature, more concrete provisions of his later system, which acknowledges 

the historical right and necessity of ending the revolutionary period and the coming 

of Thermidor and thus reflects the true course of history in Europe during the 

Napoleonic Wars.  

In his monograph on Lukács, Laszlo Sziklai points out that to Mikhail 

Lifshitz it is “absolutely clear that the current significance of Hegel lies in the fact 

that he represents the German theory of the French revolution and consequently the 
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theory of the post-revolutionary period”. The latter is of critical importance for the 

philosophy of history because developing its problems, which required a new 

perspective on Hegel and his philosophical-historical conception, is also 

impossible without understanding the complicated relation between the 

revolutionary and the post-revolutionary stages of historical development: “And so 

the Marxist thought of today, according to Lifshitz, should be nothing else but the 

philosophy of the post-revolutionary development, while the task of developing 

‘the new principle’, both in everyday life and in methodology, was the current task 

for the Soviet philosophers as well”439.  

Turning to Marx and Lenin tradition, Lifshitz explores the true content of the 

Hegelian philosophy, which is synonymous neither with its social class 

background, not with the abstract nature of its ideas filtered by the criteria of 

“progressiveness” and “materialism” – what he does is show how exactly these or 

other historical events are reflected in the mind of the great philosopher.  

In his articles on Hegel written in the early 1930s, Lifshitz demonstrates that 

the great achievements of Hegel were closely connected with the fact that when he 

addressed the most complicated, acute issues of his day, such as the achievements 

of the French revolution and their fate, the discoveries of English political 

economy, the problems of the bourgeois democracy and the development of 

capitalism440, he was capable to reflect the truth of existence and the truth of the 

historical situation, to become the voice of the liberated nation’s victory over 

tyranny, of the science’s heroic honesty – over pathetic opportunism and careerism 

(it suffice to remember Marx’s words about Ricardo), of all the honest workers – 

over the tacit collusion of the old and new oppressors (the feudal lords and the 

bourgeoisie).   
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Although young Hegel, according to Lifshitz, had many of the illusions of 

the Jacobins, he eventually realized what consistent bourgeois revolutionary 

democrats failed to understand – the Thermidor was historically inevitable and 

even progressive: unfortunately, the victory of the liberated nation was bound to 

bring a new tyranny – not of the king, but of the capital, because the heroic honesty 

of thinkers of Diderot’s and Rousseau’s caliber and the democratic breakthrough to 

the brotherhood of peoples were nothing else but an attempt at “tethering the 

masses to the republican virtues, which do not feed them”441. Despite all his 

idealism, Hegel surmised that ideas always suffered a defeat when they came into 

antagonism with material interests of large popular masses and the objective trend 

of social development.  

Whereas the youth of his thought enjoyed the bright sunshine of the French 

revolution, his mature years were marked by the sound criticism of this revolution: 

the bitter acknowledgement that the Thermidor was its indispensable ending. It is 

well known that Hegel was conservative, but his conservatism, like the 

conservatism of other “great conservatives of the humanity”, was of the sort that 

aroused hatred and fear among all the obscurants and opponents of public liberty of 

the past and the present. A serious rationale of this ‘Copernican Revolution’ in 

interpreting both the Hegelian philosophy and all history of philosophy was the 

subject matter of Lifshitz’s works in the 1930s.   

In Lifshitz’s opinion, the later Hegel in his philosophy of history is, above 

all, a profound realist, an ardent seeker of a solution, refusing to fall into an 

intellectual stupor after the failure of the revolution in France, refusing to give up 

and admit that the course of reason was lost on the earth and whatever attempts to 

put it to life in the creations of the human spirit are vain, because they will 

inevitably produce the opposite of the intended. On the contrary, he believes that 
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reason is the only thing that can help with this difficult task – to tie together the 

ends of the torn thread, to heal the wound that the Spirit inflicts on itself. Lifshitz 

emphasizes the idea of the mature Hegel: “when an era forms, the same way as 

when a personality does, there may be a period when the first priority is to obtain 

and assert a principle in all of its immature intensity”442. Such was the era of the 

French revolution – not relying on reason, but reason not being concrete enough, 

reason being too abstract, reason being merely intellect led to the failure of the 

revolutionary hopes. It is thus necessary to find the mediating links between the 

abstract and the concrete. While Hegel’s earlier works thunder with the French 

revolution, the logical categories of his later texts are “the forms taken by the 

glowing lava of revolutions as it sets solid”: Lifshitz writes that “the Hegelian 

philosophy is an abstract depiction of the interchange between struggle and order 

in history, of the destructive and creative periods of the bourgeois revolution”; the 

Hegelian historical dialects comes from the discovery of the “differentiation of 

interests in the last revolutionary decade of the 18th century”443. 

The French revolution was over, but Hegel’s great discovery was that he was 

able to show that the following period – that of the Thermidor and Napoleon’s 

Empire – was not a simple step backwards, a simple victory of the reaction 

(Lifshitz believes that for Hegel such a step backwards would have been a new 

attempt at a revolution without learning its lessons, without understanding its true 

meaning), but a true continuation of the revolution, its descendant, completing its 

cause in a new form.  

However, as Lifshitz stresses, the tremendous achievements of the Hegelian 

thought of the day are inextricably linked with its weaknesses. The stoic realism of 

the later Hegel, which on the one hand acknowledges that capitalist development is 
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inevitable, has more historical right, the right of the thing in existence, the right of 

something that has historically happened as a more concrete thing, and on the other 

sees “extravagance, poverty, and the general physical and moral corruption”444 in 

the bourgeois society, “the conflict between the rich and the poor, the unstoppable 

anarchy of industrial production and all the negative traits of civilization”445 – this 

stoic realism inevitably brings Hegel to the idea of courageous conciliation with 

the reality being the only concrete historical standpoint possible.  

Of course, the horrors of capitalist development are clearly seen, but for the 

later Hegel they are “the only soil for progress”, the price the humankind has to 

pay in order to bring to fruition its great ideals and declarations, for the principles 

of liberty, equality, and brotherhood, which inspired the French revolution, did not 

remain empty words, impotent if only because being mere words: “The dirt and the 

blood that cover the bourgeois society as it comes into being, all its negative sides 

inseparable from its development, are compensated by the achievements of the 

global spirit”446. 

Still, Lifshitz is far from lecturing the German thinker. According to 

Lifshitz, the transition from the abstract to the concrete is an objective task of 

history: “The Hegelian philosophy of history is full of infinite stoicism toward the 

contradictions of progress in a historically established society based on 

uncontrolled development and harsh social antagonisms. In fact, this philosophy is 

a fantastic reflection of the uncontrollable, faceless force of capitalist progress”447, 

and it is not its fault that in a class-based civilization every step forward led to a 

step back, every achievement led to a new loss, the best things were bound to be 
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destroyed, while evil celebrated a victory. Hegel can see very clearly the threat of 

“abstract nature of progress”448, and he is “not at all happy with this discovery”449, 

the calvary of history reminds him not of a “harmonious, gradual climb”, but a 

“cruel, involuntary operation against oneself”450. 

Here we observe another characteristic of Lifshitz’s early 1930s articles on 

Hegel: the problems of philosophy of history are not a purely theoretical issue, 

they prove to directly correlate with the events and historical developments 

witnessed by millions of people in the world, and in the Soviet Union in particular. 

These texts had a unique academic and even political relevance. There was no 

shortage in declarative statements on political topics of the day in the official 

Soviet philosophy, but they were usually slogans by nature, proclaiming “hurray to 

the Soviet government”, as it was put by E.F. Usiyevich, Lifshitz’s fellow-thinker. 

The kind of Marxist-Leninist philosophy that was considered militant and 

Bolshevist was in fact a philosophically disguised call to action, for the authorities 

to deal away with politically unreliable opponents (the anti-Deborin campaign was 

in a way an example of such).      

This is not the stance to be found in Lifshitz’s articles on Hegel where the 

ideological and political component is inextricably tied to the theoretical content. 

In Lifshitz’s texts Hegel proves more relevant than any political jabber; his 

philosophy of history and its problems with their solutions have the capacity to 

answer the questions of today, to suggest some opportunities, to shed new light on 

what seemed to be a dead-end. This historical and political relevance is part and 

parcel of Lifshitz’s approach, who also turns to Lenin’s tradition (here it should 

suffice to point out that Lenin turned to Hegel at the most critical moments in 
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history – the First World War, the NEP years – and he usually found answers to his 

questions). 

What makes Lifshitz’s articles politically relevant is the concrete historical 

narrative of how “a revolutionary period passes through certain naturally 

determined stages”, how “the starting stage of defying the old” is followed by “a 

more creative, constructive period, which in fact deepens the revolutionary 

process, though on the outside it may appear as a reestablishment of the old”451. 

Therefore, Lifshitz links turning to Hegel, which was inspired by Lenin, with the 

transition from the abstract to the concrete in the course of the Russian revolution – 

transition as a real step towards overcoming the gap between the word and the 

deed, between the real life and the revolutionary proclamations that were “to 

become the reality of flesh and blood, of habit, of everyday life of millions, to be 

developed systematically and cover all the aspects of the ordinary human 

existence, and not to remain an abstract promise or ‘a naked abstraction’, as the 

famous opponent of the French revolution Edmund Burke used to put it”452. 

This comment by Lifshitz is of great importance as it is a vivid and concise 

indication of the role the aesthetic aspect of Marxism, the aesthetic perspective on 

history, had in all this; because aesthetics is essentially the area where the 

individual and the universal, the parts and the whole, the abstract and the concrete, 

and most importantly the ideal and the real flow into one another harmoniously. 

We will later on discuss how exactly this idea was expressed and developed in 

Lifshitz’s philosophy of history, but what matters now is to indicate that the 

problem of overcoming the controversy between the word and the deed, between 

the propaganda slogans and the everyday life of the people, between the ideal 

citizen and the real bourgeois. Thus, in terms of problems, the aesthetic perspective 
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on history discovered by Lifshitz in the late 1920s – early 1930s focused on the 

same issues as were of interest to Kant, Hegel, and later Marx and Lenin.   

Considering the development of the Hegelian thought as a reflection of the 

“two stages in the development of the bourgeois society”453 – its revolutionary 

period seen by the philosopher in the events of the French revolution and the post-

revolutionary period – Lifshitz believes the Hegelian conciliation with the reality 

and the historical controversy of progress to be a tragic and courageous step, which 

is “theoretical evidence of the fact that the advance of civilization has until now 

been rolling over skulls”454. Yet Lifshitz emphasizes – and this is crucial – that the 

transition path from the abstract to the concrete which is found in the Hegelian 

philosophy of history is not the only one possible. Whereas the Thermidor is the 

fate of any bourgeois revolution, its inevitable ending, the history of the socialist 

revolution has to be different. The humankind is not bound to follow the Genghis 

Khan style path of progress, and, contrary to what Hegel stated, the pages of 

happiness do not always have to remain empty.  

The articles of Hegel thus served “a kind of reminder that this is not how 

things should be”, that a “big bloodshed”455 being a price to pay at every step on 

the way of progress is a thing of the class system which was now becoming 

history. The critical difference between the new philosophy of history, the “new 

socialist relations and the new emergent concrete reality born from the 

revolutionary Communist agenda and the habits, interests, culture of most people” 

on the one hand, and the Hegelian “conciliation with the reality” and the transition 
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from the “French abstractions” to a “concrete concept”456 on the other, was to be a 

fundamentally novel understanding of the historical process which would pave the 

path for the new synthesis of historical opposites and be more benign towards 

humankind.  

What the early 1930s were for Lifshitz was a period of transition to the more 

concrete understanding of history, which does not stop at the general statement of 

the problem, but looks for ways of solving it and tries to answer the question of 

“what is to be done?” Thus, as the next step after the Communist ideal of the 

1920s, in his articles on Hegel Lifshitz links “his general Marxist ideal with 

Lenin’s theory of two models of historical development, with the democratic trend 

in the history of culture. It was more concrete and closer to life, yet only by 

absolving the classical heritage, by fighting the vulgar Marxism”457. 

Therefore, the most significant component of the socio-political aspect in 

Lifshitz’s Hegelian articles of the early 1930s was the resistance to the “ultra-leftist 

abstraction as it displayed itself at the beginning of the revolutionary period” and 

simultaneously the resistance to the counter-revolutionary idea that “returning to 

the old stable, the idolization of the force of the bourgeois society with its 

anachronisms, worshipping the old altar” were inevitable, in other words – the 

rejection of “the Thermidor458 and restoration in the name of further progress 

towards Communism”459. 
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The Hegelian philosophy of history unfolding on the pages of Lifshitz’s 

articles was a peculiar yet truthful reflection of the “tragic course of previous 

history”, and thus suggested a “revolutionary prospect, which was beyond its own 

scope. The controversy between the growth of social wealth and satisfying the 

needs of a living person” – a person who does not wish to be merely the “manure” 

of history – “can be solved only by socialism”460, the socialism enriched with a 

clear understanding of the true distinctions between the Hegelian philosophy and 

dialectical materialism, the contrast of which expresses “the contrast of two 

historical paths, two types of material and spiritual development”461. 

Lifshitz writes in one of his articles: “We are also facing the task of 

developing a new principle462 both in the practical life and in the mirror of public 

conscience. But the proletarian revolution does not distinguish between the two 

stages in its development – the critical and the productive ones. A day after the 

revolution, the working class cannot simply adopt the old forms and methods of 

governance, “the ideological classes” of the old society, its culture and habits. 

History continues its revolutionary-critical destruction inseparable from its positive 

or productive work. In accordance with this, contrary to the Hegelian logic of 

conciliation, materialist dialectics reflects the all-round extension of the revolution 

up to the demolition of social classes and the definitive victory of socialism, up to 

the complete elimination of all the diverse vestiges of the previous form of 

historical reality”463.  

Thus, Mikhail Lifshitz’s early 1930s works on Hegel essentially expanded 

the problem area of the Marxist philosophy of history through including, 
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specifying, considering from the historical materialism perspective and the 

perspective of the post-revolutionary development of the Soviet Union, the key 

problems of the Hegelian philosophy of history and its complex historical 

dialectics, in which world history was closely linked with the issues of historical 

teleology, i.e. the issues of purposes, means, human actions and their historical 

consequences, and the issues of aesthetics, primarily the problems of the tragic, 

and the issues of ethics, i.e. the problems of the civil society, state, and morality. 

Following Lifshitz’s train of thought, who developed this philosophical-historical 

concept as part of his own philosophical system, dialectical Ontognoseology, 

during his entire life, we will try to obtain an insight into what these problem areas 

were within the general Marxist philosophy of history. 
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CHAPTER 2. Mikh. Lifshitz’s Ontognoseology and Marxist philosophy 
of history 

2.1 Historical practice and the problems of the Marxist theory of reflection464 

As our starting point we shall choose The Young Hegel by György Lukács, 

more precisely – the chapter of the book which studies the key issues of teleology. 

First and foremost, it should be said that according to Lukács, this array of issues 

arises in the context of Hegelian philosophy and is directly related to the matters of 

political economy, which Lukács associates with Hegel’s attempt to make sense of 

the historical events which were unfolding before his eyes and at the heart of 

which was the French revolution. By doing this, Lukács carries on the essential 

concepts which Mikhail Lifshitz explained in his articles on Hegel in the early 

1930s.  

Lukács believes that it was Hegel’s attempt to comprehend the nature of 

human labour that led him to a fundamentally new definition for the issues of 

teleology and brings him and the classics of political economy together465. 

However, it is impossible to understand what basic manual labour is, let alone 

mental labour, without understanding the deepest foundations of the nature of 

human labour, i.e. the link that connects it to the world beyond man. “Men,” Marx 

writes in a well-known passage in The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, 

“make their own history, but they do not make it as they please; they do not make 

it under self-selected circumstances, but under circumstances existing already, 

given and transmitted from the past.”466 Thus, the issues of teleology are not only 

closely intertwined with the issues of philosophy of history, but also appear to be a 

                                                             
464 This chapter is based on the paper Lagurev A.S. Historical practice and the problems of the Marxist theory of 

reflection // Conflictology – 2019 – No. 3 - P. 166-178 

465 Lukacs G. Young Hegel and the problems of capitalist society – M.: Nauka, 1987. – p. 382 

466Marx K. Eighteenth Brumaire Louis Bonaparte // K. Marx and F. Engels Collected Works in 50 vol. V. 8.– M .: 

Politizdat, 1957. – p. 119 



237 

 

key that opens the door to a completely new way of understanding it. Therefore, 

now we should follow how a fundamentally new Marxist philosophy of history 

came into existence over the course of an indirect theoretic dialogue between 

Hegel, Lukács and Lifshitz.  

In Hegel’s Jena Lectures 1805 – 1806 we come across an excerpt which 

Lukács uses as a starting point in his analysis. Hegel writes that the activities or 

phenomena of nature in itself, such as the elasticity of a clock spring, water or 

wind, are applied in such a way that in their sensorial existence they do something 

other than what they would like to do, so that their uncontrollable acts become 

reasonable in contrast with their own selves: nature’s laws and logical behaviour 

consist in their external existence. Nothing happens to nature by itself. Individual 

goals of nature’s existence become global goals. In this case, motive comes from 

labour and it makes nature suffer, it observes calmly and with little effort controls 

the whole. Cunning. To fight the face of power, you have to attack it with the 

pointy tip of cunning. It is only a matter of honor for cunning to grasp blind power 

to turn the latter against itself, attack it, grasp it as certainty and act against it or 

make it come back to itself.467 

Lukács highlights the critical importance of said excerpt, and for a good 

reason. According to Lukács, a particular analysis of the dialectics of human 

labour removes the antinomic opposition of causality and teleology for Hegel by 

showing the position of conscious human goal-setting within the entire causal 

connection, without destroying or ignoring it, without turning to any transcendental 

principle, which was quite characteristic of earlier well-known thinkers, as we 

already know,468 and without losing any specific definitions of goal-setting in the 
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work.469 Then, Lukács specifies that this idea of Hegelian philosophy means above 

all that a person cannot go beyond the limits set by objective conditions of their 

work, especially by means or tools of this work: every human breakthrough can 

only consist in revealing objective causal connections and engaging them in the 

work process470.  

This is one of the most peculiar Hegelian ideas unfolding before us: in true 

human work, freedom is not opposed to nature’s mechanic automatism. Freedom is 

aimed to make this mechanism work against itself once it is understood by man, as 

if it were trapped in a cage. It is no coincidence that the word ‘cunning’, which 

plays an important role in later Hegel’s philosophy of history where he writes 

about the ‘cunning of reason’, appears in this excerpt from Hegel’s Jena works. 

This is one of the most important ideas of philosophy of history coming into 

existence when considering labour and human activities: we should search for the 

key to freedom not on the other side of nature’s mechanism, as Kant does, but in 

the mechanism itself, in the laws of its functioning that need to be controlled. You 

should “grasp blind power” and shape it, direct it and defeat it by using this power 

against itself.  

Indeed, it is impossible to go beyond the limits of causal connections, as 

Lukács writes, but you can direct them along the best, the most profitable path. 

However, in order to make this choice, it is necessary to have something to choose 

from, nature itself should provide a difference between options. Furthermore, even 

if such a difference exists, how exactly is a person able to make this choice, on 

what basis? At this point, we should at least briefly touch on the basic principles of 

Lifshitz’s dialectical Ontognoseology, which underlies his understanding of the 

issues of philosophy of history. 
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The following is a well-known statement from A Contribution to the 

Critique of Political Economy by Marx: “It is not the consciousness of men that 

determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their 

consciousness.”471 As any truth taken abstractly turns into a lie, Marx’s statement 

above played a role in shaping various vulgar sociological472 movements both in 

the USSR and beyond it, which reduced human consciousness to the social class 

forces behind it. Consciousness understood in this way lost all possibility of sanity 

because, as Mikhail Lifshitz wrote in Dialogue with E. Ilyenkov, this point of view 

turned the contents of our minds into an epiphenomenon, into something passive 

and semblant, a simple product of material conditions and environment473.  

According to Lifshitz himself, such a correlation of consciousness and the 

objective conditions of its existence is quite real, however, this is not the only 

possibility. Above all, we can understand this by making an even deeper 

distinction, a clearer differentiation, i.e. specifying Marx’s fundamental idea. First 

and foremost, to do that, you have to pose the following question: What kind of 

being defines consciousness? From Lifshitz’s point of view, the “empty” abstract 

idea of ‘being’ (even ‘social being’) gains content the moment that we are able to 

tell apart the being “behind” us and the being “before” us. 

This is an extremely important distinction, since the being “behind” us is 

precisely that limited complex of things and relationships that always remains 

behind the back of consciousness, dictating certain evolutions to it and collective 

dreams that arise with the need for a material process474. Continuing the course of 
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his thought, Lifshitz argues that because being is infinite in all its aspects, then a 

limited set of conditions existing behind the back of our subject and directly 

determining it can be mentally continued in space and time. However, this infinity 

of being is “closed” by our own smallness and always stands “behind” us475. 

Lifshitz makes an opposition between this being “behind” us and the being 

“before” us, i.e. the world surrounding us, nature and society in front of us as an 

object of our consciousness476. Thus, the being “behind” us is a small, unmediated 

being constrained by the existing conditions, standing behind the curtains of the 

conscious and determining it while the being “before” us is a large, unconstrained 

being unfolding before our eyes and capable of becoming a real object of our 

consciousness. Lifshitz writes that ‘being’ in a narrow sense is limited by a given 

“combination of atoms” and the social environment, the being that twists our 

consciousness. ‘Being’ in a broader sense, in a sense beyond our idiom, reveals 

something bigger to our consciousness, that something being a prospect of a 

whole477. It is that prospect of a whole that gives the consciousness a chance for 

sanity, a chance to become conscious.  

To understand how exactly this is possible, it is necessary to make the 

following distinction, which, according to Lifshitz, is ontological in nature and lies 

in the fact that two fundamental philosophical categories, truth and falsehood, are 

not only products of the human mind (even the minds of all people in the world), 

but exist objectively, in being itself. It is in being that this distinction takes place, 

through which we can call some object true (for example, true, real friendship), 

and some – false (untrue, fake love)478.  
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Therefore, any thought is born in the most intricate combination of these 

distinctions, and the task of Marxist analysis, whether it is an analysis of a real 

historical situation, real political actions or ideal works of art, is to understand the 

real content of an object: Is it just a mechanical product of certain social 

conditions? Does it come down to the limited and often untrue circumstances 

under which it appeared? Does it represent something else, something real and 

great, the ultimate achievement of mankind, the truth, the free thought born in the 

consciousness that has become conscious, i.e. that managed to rely on the truth of 

being as opposed to its falsehood479? 

There is no doubt that there can be curious combinations of truth and 

falsehood, freedom and mechanic necessity, paradoxes and contradictions of the 

uneven historic development. At the same time, it is important to understand that 

only a concrete-historical analysis (e.g. Lenin’s articles on Tolstoy) can help 

discover the real, objective content of any creation of the human spirit and any of 

its appearances.  

It has already been noted above that an important aspect of Mikhail 

Lifshitz’s problematisation of philosophy of history was a materialistic reading of 

the most important issues of Hegelian philosophy of history (as a philosophy that 

completes the classical philosophical tradition, which began with Thales). If we 

bear in mind the fundamental principles of Lifshitz’s Ontognoseology, it becomes 

possible for us to take a more detailed look at the fundamentally new achievements 

of Hegelian problem definition for teleology. 

What does Hegel say, seen from the perspective of Lifshitz’s philosophical 

system? First of all, although in an idealistic form, he opens up a completely new 

understanding of human practice, as a practice whose goals are not alien to the 

material to which it refers. After all, it turns out that it is as if there is something in 
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nature that corresponds to human goals and which exists prior to any action as an 

objective possibility and is only reflected in human goal-setting. 

Thus, Lifshitz writes in his later work Mythology and the Ancient World: A 

Model for Aesthetic Education An English Translation that according to the 

terminology of classical German philosophy, also adopted by Marxism, everything 

that is in a state of development follows the path from being in itself, which is also 

being for another, to being for itself. But perhaps, the dramatic content of the 

dialectic requires the introduction of another category. How does something that 

exists only in itself become prey of another? If not in each individual position, 

then, in any case, being for another arises as a result of being’s blind activity in 

itself where the setting of further events takes place. From this point of view, man 

(and at least man, i.e. a conscious agency of nature) causes, so to say, being on 

themselves. Rising above their natural environment, they come into an alliance 

with the environment’s elemental mechanical forces. This is the ‘cunning of 

reason’, their primitive technique. This technique lies in formalizing the processes 

of nature, necessary for mankind480. If we turn again to the excerpt from Hegel 

which was discussed above, we can notice that Lifshitz’s extremely important 

remark is essentially the materialistic reading of the excerpt. Moreover, it is not 

only a reference to the language of German classical philosophy, but also a 

reference to Hegel’s ‘cunning of reason’ that we come across in this case.  

Furthermore, in Lifshitz’s archive we find many comments explaining this 

problem definition formulated in Mythology and the Ancient World: A Model for 

Aesthetic Education An English Translation. He writes that labour must be 

interpreted in the style of his book (Mythology and the Ancient World: A Model for 

Aesthetic Education An English Translation). This is a challenge to nature, based 

on its lower powers: tools and means of labour. But initially it cannot be defined as 
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a simple ‘Zielsetzung’: there is a stage of transition (?) between a simple reaction 

and the allocation of subject activity. The reaction that causes objectivity defines it 

and the human subject (not just being), and at first, this is a numinous object 

(including its examples which are objects of its environment). Therefore, labour is 

not only the embodiment of goals, but a reaction transformed into the reproduction 

of life, generating the goal itself. This is a reaction that goes too far, as if it were 

moving aimlessly, and thus, it causes numinosity, autonomous activity of the 

subject, which, in turn, causes the appearance of a conscious goal.481 It is important 

to note that this excerpt is actually aimed at a polemic, since when the author 

mentions the “simple Zielsetzung”, he obviously refers to the concept of goal-

setting formulated in the works of G. Lukács, and the note itself is titled “Lukács. 

His Ontology.” 

Indeed, Lukács’s “Onthology” is where we find a concept of practice and 

goal-setting which differs fundamentally from the ideas expressed in the works of 

Mikhail Lifshitz. In Lukács’s later works, he understands human practice, first of 

all, as a dynamic, purposeful activity of the subject, human practice is his answer 

to the questions posed by the objective reality. A person is a responsible being (ein 

antwortendes Wesen), and their role in the course of history is to give answers to 

questions posed by society that could contribute to or impede actual trends, modify 

them, etc.482 The most important idea is that the answer is the product of a 

thinking, assuming subject that can explain the old and new situations, trends, etc., 

a subject that mentally raises a question so that they can first, mentally, find an 

answer to it; it is only at this stage in the formation of consciousness that a suitable 

answer can be given, an answer which would serve as the basis of practical goal-

setting483. Thus, for Lukács, objective reality or nature does not contain anything 
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that could be caused, according to Lifshitz’s terminology, by human practice, it is 

essentially dead, and all subjectivity is concentrated within the limits of human 

consciousness. The goals of this consciousness are its autonomous product, 

associated with material reality only in the sense that for the correct realization of 

these goals it is necessary to correctly reflect this material reality.  

The fundamental novelty in Lifshitz’s view when he turns to the traditions of 

German classical philosophy in his works (which, he believes, were carried on by 

Marx) is that for him, contrary to Lukács’s ideas, labour is not an attempt to 

objectify human activity, but it is a way to activate an object484. After all, the basis 

of labour is using a material. Therefore, human goals are not only generated by 

subjective human activity. In Dialogue with E. Ilyenkov, Lifshitz writes that 

formally, people’s endeavours to achieve certain goals are not a product of their 

will. However, these endeavours cannot be completely reduced to the necessary 

existence of certain interests and conditions for the being of the subject in a narrow 

sense that hide behind that will. Our goals are also a reflection of objective 

opportunities and necessary tasks that are a consequence of the global being’s 

development. Our goals also show the needs of the global being485. 

Thus, both in nature and in human society, there is a certain set of 

possibilities existing objectively and constantly being shaped in the course of 

historical development. It is important to note that according to Lifshitz, these 

possibilities are not identical. First of all, they are different from the point of view 

of their usefulness for development, again, both of human society and of nature. 

The goals of mankind, the subjective goal in the language of Hegelian philosophy, 

are also a reflection of these objective possibilities. The point is to contribute to the 

fulfilment of the best and to give a voice to the truth as opposed to falsehood. 
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Based on this understanding of the relationship of being and thinking, it is 

not possible to contribute to this process through blind subjective activity of the 

will. There is no point in demanding the impossible, according to a well-known 

saying. But it is pointless not because we have to follow ordinary pragmatism and 

think clearly instead of getting ahead of ourselves before the victory has been 

guaranteed (which reminds us of something Plekhanov once said: “We didn’t have 

to take up arms”; we will come back to this later), but because when we demand 

the impossible, as a result we receive the possible, the only question being “what 

kind of possible?” An attempt to deceive necessity, to deceive reality inevitably 

leads to its domination again, but in the most unfavourable form. This is why 

Lifshitz writes that the demands of reason are not alien to this world. Quite on the 

contrary: we cannot demand anything other than what is a given possibility in the 

world. Reason is the world’s reason. There is only a concrete distance between 

reality and our demands486. If you demand the impossible, it is not the logical, not 

the best, but the worst option that becomes the result.  

From this perspective, whether we are talking about the theoretical work of a 

scientist, the artistic work of a writer or about social struggle, which Lenin called a 

living creativity of the masses, the human consciousness needs a kind of a foothold 

in the objective reality itself and mediation, the kind that is capable of connecting 

reality with itself with the help of human consciousness or through conscious 

material practice. Referring to F. Bacon, Lifshitz called this foothold a 

“prerogative instance”. 

One of the most well-known ideas in Marx’s Theses on Feuerbach is that 

“the main defect of all hitherto-existing materialism — that of Feuerbach included 

— is that the Object [der Gegenstand], actuality, sensuousness, are conceived only 

in the form of the object [Objekts], or of contemplation [Anschauung], but not as 
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human sensuous activity, practice [Praxis], not subjectively”487. Turning to this 

idea means, first of all, that there is a need for a practical, subjective consideration 

of reality. Thus, if practice, as shown above, is understood as discovering 

subjective qualities of an object, if above all, the true activity of consciousness is to 

activate an object and to reflect its quasi-subjective activity, then this idea can be 

understood in a completely different way than it usually is, in the sense that 

articulates the concept of ‘prerogative instance’. Lifshitz notes in Dialogue with E. 

Ilyenkov that according to Marx’s idea, our consciousness fulfilling its purpose 

should be actively searching for such points in its reality that are filled with 

commonality and in which the material substance of the world itself turns into a 

subject and shows itself in situations that are expressive, original and most of all – 

typical for it.488 These “filled with commonality” points are prerogative instances: 

“talking” facts, “talking” situations that can become a foothold or a lever for the 

human consciousness. They are generated by the reality itself and they reflect a 

certain range of phenomena as though they were mirrors. Mirrors because above 

all they reflect, in Hegel’s words, a relevant infinity of an empiric material scope. 

Effectively, these are the instances which, according to an old expression adopted 

by Bacon, allow us to draw relatively complete conclusions, stop the infinite 

incompleteness of induction, generalize empirical facts by searching for such 

circumstances of reality that would speak to us clearly in their own subjective 

language489. 

It is quite interesting that, as we have already noted earlier, when revealing 

the fundamental ideas of his dialectic Ontognoseology, Lifshitz opts for a 

materialistic reading of Hegelian philosophy. He writes that the famous line about 
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turning a substance into a subject can be translated into the language of 

materialism. This translation is carried out practically, in which fashion it provokes 

the object and their response to our requests and actions both in social practice and 

in a laboratory experiment. It is clear that we can only make the object tell us the 

truth but we cannot control their speech or speak for them with the best will in the 

world490. 

The ‘prerogative instance’ concept brings us back to the issues of the 

“aesthetic point of view”. In essence, these points of objective reality that are filled 

with commonality are, as it were, its intelligible side. As Lifshitz writes in an 

archive note, there are such non-empirical forms that are persistent (?) and 

objective, they are aesthetic situations. Examples. Truth is not even intelligible 

consciousness, but intelligible reality491. It is important to note that ‘intelligible’ in 

this context does not mean ‘otherworldly’ (whether in another world like in Kant’s 

view, or in the human mind like in that of Lukács). We are talking about special 

“non-empirical” points of empirical reality, that is, about its qualitatively different 

forms available, as is clear from the analysis of practice, to the human sense and 

underlying human action (both physical and spiritual). 

Aesthetic situations are “talking” situations. They speak because they are 

filled with commonality and because they reflect it. In this sense, it is necessary to 

clarify the nature of the relationship between the ‘aesthetic’ and ‘mirror’ concepts, 

because if human practice is based on reflection, a reflection of opportunities, 

various situations that exist objectively and demand a voice, then aesthetic is, in 

Lifshitz’s words, a moment of self-awareness and self-reflection492. In that way, 

the “aesthetic point of view” on history with which we began our study can be 
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understood as a way to look at history from the point of view of the theory of self-

reflection, from the point of view of the objective growth of a person’s self-

consciousness, or in other words from the point of view of the growth of 

conscious-ness of our conscious (which, by the way, is also partly a materialistic 

reading of the fundamental problem of Hegel’s philosophy of history, which states 

that “world history is the progress of the consciousness of freedom – a progress 

whose necessity we have to investigate”493). 

However, the “aesthetic point of view” is also closely intertwined with the 

understanding of practice described above as it changes the relationships between 

action and contemplation, activity and passivity. It is the passive contemplation of 

the talking, aesthetic situations that turns out to be a prerequisite for a truly active 

reaction. In this connection, Lifshitz writes about “practical inquiries”. He defines 

prerogative instances as objective ideas or variables of development of knowledge 

that are provoked by human activity494. In the same work, he mentions multiple 

times the identical relation between action and contemplation. Furthermore, he 

brings us back to the problem defined by Kant when he writes that any external 

perception is a kind of practice. This identical relation is what Kant meant in his 

transcendental aesthetics, the theory of subject’s activity in contemplation495. 

A materialist reading of Kant’s problems reveals the Marxist concept of 

human practice, which is based on repulsion from the active resistance of an object 

that reveals itself through this retroactive force496. Thus, an object emerging from a 

passive state, gaining a voice thanks to a practical inquiry, gives rise to a 

completely new content that could not have been born either as a result of the 
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independent, isolated existence of the object, or as a result of the subject’s action 

completed exclusively from itself. Mikhail Lifshitz often repeated Herzen’s idea 

that nature is not complete without mankind. And even if the whole content of 

human consciousness, including the issue of goal-setting, is only the discovering of 

the objective content of nature, in reality nature needs this voice and is not able to 

reveal its last truth without it. This is the “transcendental synthesis” about which 

Kant wrote, but it is really happening497. 

To be able to reflect this transcendental synthesis, we need an adequate 

mirror; human consciousness, both a consciousness of an individual and a class 

consciousness of the human masses that are acting in history, is fundamentally 

capable of being such a mirror. After all, if contemplation is a kind of practice or 

action, if it brings upon a change in an object and through that change498 it 

becomes speculum mundi499, then its main quality is the ability to let an object 

speak their truth without obstacles or distortion, let them show themselves as they 

are. A prerogative instance only then finds its voice when it does not drown in the 

speech of a “flaming” subject that in turn is also a reflection. However, as we have 

noted earlier, this is not a reflection of the reason of being but that of unreason if 

the voice of truth drowns in it. In the context of the “aesthetic point of view” on 

history, it is also important to underline that Lifshitz calls this kind of 

consciousness an aesthetic one, i.e. a contemplation of the world as it is. It is this 

idea that underlies the possibility of such an appearance for an object that would 

not only respect its boundaries and ideas but also would not slip away as a result of 
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change caused by our practical inquiries or would not suppress us. After all, human 

practice can cause such a reaction that it would not be able to cope with500. 
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2.2. The problem of reason in history in the context of the dialectic of the 

logical and the historical 

As Marx once wrote in one of his letters that we find in “Deutsch–

Französische Jahrbücher”: “Reason has always existed, but not always in a 

reasonable form”501. According to Mikhail Lifshitz, it is the process of how 

consciousness becomes conscious by relying on the knots or semantic points of 

being, the equivalents of a wider reality502 that are at the core of both the 

experience of an individual and the historical experience, which is especially 

important in the context of this research. These experiences are “woven”, as 

Lifshitz notes, of prerogative instances503. It is these instances that build the basis 

for the possibility of choosing paths, the ability to fight so that the best trend can 

develop, and the worst can happen with as few casualties and losses as possible.  

When looking at the historical process as a whole, this means that in history 

itself there must be a qualitative change in its moments that have different roles 

and varying degrees of value. Some time periods can only serve as preparation for 

others, which, on the contrary, have so much content within themselves that they 

turn, thereby, into prerogative instances, into mirrors which reflect both the past 

and the future504. These mirrors become the foothold, the necessary “mediating 

element”505, which is not only able to shed light on the true content of the historical 

battles of the past, but also indicate the possibility of a better future, free from the 

veil of dark times that blurred our historical vision.  
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The moment that one historical time period turns into a mirror that reflects 

the truth of a certain number of historical cycles is the moment that the history of 

mankind begins to form its objective sense, i.e. a sense which is independent from 

the cognizing subject that is learning this history, a sense which underlies this 

cognition. In the idea of Mikhail Lifshitz, the phenomenon of human 

consciousness is a phenomenon of “secondary reflection”, a reflection of a 

reflection, which brings us back to the issue of aesthetics. However, in this case it 

is important that the objective sense finishes the process of its formation exactly as 

a result of secondary reflection506. It is as though history “grows” to complete itself 

in the historical practice of a person cognizing it.  

In this manner, the meaning of the historical process is born in the midst of 

an elementary mechanism that underlies its functioning. Of course, each time 

period reflects another in one way or another because the change of formations is 

an objective process of change at the level of material production. However, it is 

important to understand that in history, as in nature, there is a fundamental 

difference between a mechanical imprint and a reflection: if the imprint is finite 

and local, if it is but an imprint, no more than an influence of one material body on 

another, then reflection is based on the difference between the world of finite 

things, facts and phenomena and the infinite general content that is contained in 

this particular fabric, it is universal and infinite507. Thus, in order to correctly 

understand the nature of a class society that has existed for many millennia of 

human history, it was necessary to fully develop its last phase, capitalism, which 

revealed not only the truth of all previous time periods, but also indicated the 

prospect of future development. At the same time, in order to correctly understand 

capitalism, which lasted more than one century, it was necessary that it unfolded in 

its classic manner in England. The latter greatly contributed to Marx’s Capital.  
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In Dialogue with E. Ilyenkov, Lifshitz writes that reality has a threshold that 

any certain being has to cross as this being is not just an abstraction, in other words 

– not-being. Being becomes not-being in the process of repetition, reproduction or 

its self-equivalence. Before coming to the threshold, there is something that exists 

physically, but it does not dispose of the “concreteness” of a true being that has the 

“permission” of the objective world to the realization that corresponds to its norm. 

We perceive this norm as it is, we cognize it with our mind that can join reality and 

trust it if it meets our mind’s needs. Something should become so convex, so 

classic in its own way (like capitalism in England in the 19th century), so that on 

its own, without violating the material, it will be able to capture its adequate form 

in the corresponding consciousness508. 

These prerogative instances that are equal to themselves make up the basis 

for articulating the meaning of historical situations; this is the forward movement 

of the human consciousness growing more and more conscious. But it is no 

coincidence that the possibility of generating a meaning reflected by our 

consciousness is closely connected with ‘finiteness’, both of human consciousness 

itself and its objective mirrors: capitalism, which has become a mirror of class 

society, showed humanity its own fundamental finiteness. The fact is that a true 

meaning, a true reflection is possible only where infinity is reflected in something 

finite. In Lifshitz’s words, there is neither finiteness nor meaning in things that 

bear no difference. But meaning also does not exist if we do not conceive the 

particular in relation to infinity. Everything that is taken separately quickly gains a 

shade of nonsense and unneeded vanity. The meaning is exactly this “infinite 

relation” 509. The finiteness of a historical moment is a prerequisite for this moment 

to gain meaning, i.e. a prerequisite for this moment to be able to become a mirror 

for many others. Not only capitalism, but also primitive communism, slaveholding 
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and feudal societies were finite. But the fact is that as a result of the work that this 

machinery of history has done, apart from this work, along with it and thanks to it, 

that “endless relationship” was formed that pulled and still pulls it into a something 

whole. 

Understanding meaning as ‘reflection’ opens up, according to Lifshitz, an 

opportunity to reconsider the old teleological issues. The old (and new) teleology 

should be replaced by the concept of norm, value, meaning and absolute truth. 

Lifshitz believes that in essence, this is about breaking (or rather, showing its 

relativity, cf. Marx on necessity and freedom in the third volume of Capital) the 

Kantian contrast of mechanical causality, “nature” and moral “freedom”, the world 

of values510. If for Kant, reason and freedom are able to gain ground in natural 

reality only through the work of the human ability to judge, essentially remaining 

in the eternal opposite of each other, it is of fundamental importance for Lifshitz to 

show how the possibility of something bigger arises from the mechanism of 

history, how the historical turns into the logical. 

The problem of the historical and the logical is one of the classic issues of 

Marxist methodology. It is usually interpreted in the context of a mismatch 

between the historical and the logical order of certain stages in development, i.e. 

those relationships in which they are with each other – logically speaking. 

However, referring to Mikhail Lifshitz’s dialectical Ontognoseology, it becomes 

possible to re-pose this fundamental problem in the world of Marxist philosophy of 

history. 

If there are quasi-subjective special points saturated with universal content in 

objective reality itself, i.e. points which have meaning as a reflection of a certain 

range of phenomena in their objective truth, the problem of the historical and the 

logical is a question of how exactly such points come into existence in the process 
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of world history. In an archive note subtitled “The historical and the logical from 

the point of view of Hegelianism and Marxism”, Lifshitz writes that we have to 

show how history itself gives rise to the logical, which is an area of development, 

development on its own basis a priori antropas antropon genna, something that 

Marx demonstrated perfectly on the example of capital and its self-development on 

its own basis (chicken from an egg, egg from a chicken). It is important that by 

saying that, Lifshitz makes us return to the problem of the materialistic reading of 

Kantian apriorism, which we have already touched upon above. The true content of 

Kant’s apriorism is about the self-development of an object, its self-production, 

and not about discarding historical links511.   

In this manner, the historical and the logical are no longer opposed to each 

other. After all, as a result of the existing difference between a simple mechanic 

imprint and a reflection, the logical turns out to be a special kind of the historical: 

in the course of the historical process, there is a constant set of content in a certain 

range of phenomena, there is constant differentiation, and as a result, a complex 

system of relationships between stages is established. The moment that was 

described above as the moment when a mirror or a prerogative instance is born, the 

moment when history gains meaning – that moment becomes the point where the 

mechanism of history enters the area of logical. This is when the accumulated 

concrete content gives rise to a new form, which in turn begins to gain new content 

itself.  

Considering this complex differentiation, a new understanding of the issue 

of freedom and necessity can be clarified within the historical process. In the 

archive note “Necessity”, Lifshitz writes that we should distinguish between 

necessity in an abstract sense and necessity as a logically justified stage of 
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development, a stage of the whole512. It is not enough to show the connection 

between freedom and necessity; an even more subtle distinction must be made 

within the very concept of ‘necessity’. Every historical process has its own reason 

which can be pointed out by the corresponding study, and therefore, every 

historical process can be defined as necessary. However, based on the 

differentiation of these processes, some of which are processes of generating 

objective mirrors or prerogative instances, and others are just another stage of the 

process (n + 1 of an analytically unfolding mechanical movement as opposed to 

‘real transcendental synthesis’), it can be concluded that necessity itself is 

heterogeneous.  

There is a necessity that is determined solely by the fact of present being, 

which is a limited set of conditions here and now, established in the process of the 

historical mechanism’s functioning. It would be a terrible mistake if we were to 

deny this phenomenon the right to be called ‘necessity’. However, it would also be 

a mistake if we denied the possibility that there existed a different kind of necessity 

that is dictated by the ‘infinite relation’. This relation pulls history to be the whole 

underlying the existence of prerogative instances and “talking” situations, which, 

in turn, reveal the inner meaning of the historical process for us. Lifshitz argues 

that there is a differential between a causally necessary fact that bears a logically 

justified meaning and a logical appearance of a blind and spontaneous process of 

antitheses.  There is moderation when the reasonable turns into the factual and vice 

versa. This is what the famous problem of the logical and the historical comes 

down to, although most discussions are usually limited to general comments on the 

matter513. 
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This is a very important idea as it allows us to draw a connection between 

the existence of various types of necessity and the problem of free, conscious 

action in history. Indeed, because there is moderation in the entire historical 

movement and especially in every time period where reason and reality coincide514. 

Human practice, which is based on the logical sphere formed by history itself, is 

able to transform the world by its own means, it can rely on the reason of the 

historical process in the fight against its unreasonableness, it has the ability to 

contribute to the growth of the logical sphere and the narrowing of the scope of a 

simple mechanical collision of forces. And if the latter can turn mankind into blind 

marionettes controlled by historical cataclysms, then the former is the basis for the 

self-development of mankind where the consciousness active in history of mankind 

constantly grows more conscious thanks to the expansion of the logical, the 

humanization of social relationships and their defetishization. If the historical 

mechanism, as noted above, is what generates the logical at a certain stage of 

historical existence, then the point of free human action consists in contributing to 

this process. Marx was absolutely right: Reason has always existed, but it is 

mediation through conscious human action that creates its reasonable form. 

Lifshitz believes that although reason and reality do not coincide in the way that 

facts and logic are identical to each other (as Hegel understands it), they coincide 

in a revolutionary sense, that is in the struggle of two trends or two lines of 

development515. 

As a result, Lifshitz calls the mechanical necessity analytical. This necessity 

is the fatal unwinding of the curve, and we know in advance where it starts. The 

mechanical necessity is opposed to the “synthetic” necessity, which implies having 

to make a choice, in other words: “if this, then this” 516. It is not difficult to 
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compare this with what was said above and realize that this mediation that makes 

possible the struggle for the victory of the best over the worst, the mediation that 

creates the very possibility to choose a path – this mediation is the existence of 

prerogative instances in human practice. It is these prerogative instances that make 

up the basis for both the personal experience of an individual and the historical 

experience of mankind. Synthetic necessity is a secondary necessity, a necessity 

that reveals the meaning of a whole series of phenomena. And the term chosen by 

Lifshitz to define it also refers us to the concept of ‘real transcendental synthesis’ 

interrupting a qualitatively homogeneous analytical series. 

There is no doubt that according to this problem definition, history of 

mankind is incapable of creating a kingdom of reason on earth in one second, it is 

fated to keep looking for mediating elements and, as Lifshitz wrote, connecting 

step by step the ends of a torn thread, and at every particular historical period this 

mediating element has its own measure for the possibility of reason and reality 

coinciding. But only this difficult historical path can ultimately lead to a gradual 

narrowing of the abyss that separates, in the language of the French Revolution, the 

world of an ideal citizen from a concrete-empirical subject of social life. 

Everything else is a path of abstraction, inevitably turning into a punishment for its 

incompleteness.  
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CHAPTER 3. The social ideal and the aesthetic view of Marxism: At the 
junction of ethics and philosophy of history  

3.1 Marxist philosophy of history and the problem of “Spirit” 

In the world of thought there are its own amazing meetings seeming to be 

faked, but it is not worth forgetting that sometimes discrepancies can tell us about 

the inner meaning of those meetings no less than coincidences. Thus, referring to 

The Young Hegel by György Lukács, it is very important not only to understand 

where he conceptually continues the ideas of Mikhail Lifshitz from the early 

1930s, but also not to miss the moments of their principal difference. These 

moments could seem inconsiderable details, but it is these details that will become 

our gates to a completely different intellectual world, which opens up the 

possibility of taking a new look at the actual content of the aesthetic point of view 

of Marxism, which, as we recall, connects the philosophy of history with ethical 

problematics in a complex dialectic connection. 

This connection itself, undoubtedly, is one of the classical problems of the 

philosophy of history. We have already dealt with the formulation of such problem 

in Kant’s Critique of Judgment, but here we should mention two of his other works 

designed to discover those specific intermediary links that would allow us to move 

from the abstract to the concrete and understand how exactly in the world of 

empirical laws of history the realization of the ideal of freedom is possible. 

Thus, in the essay Idea for a Universal History with a Cosmopolitan 

Purpose Kant notices that a cursory glance at the history of mankind is unlikely to 

bring pleasure to a thinking reason, since it’s a series of terrible foolishness with 

rare moments of wise sanity, but, as he states: “The only way out for the 

philosopher, since he cannot assume that mankind follows any rational purpose of 

its own in its collective actions, is for him to attempt to discover a purpose in 

nature behind this senseless course of human events, and decide whether it is after 
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all possible to formulate in terms of a definite plan of nature a history of creatures 

who act without a plan of their own.”517 

Of course, the rational “purpose of nature”, according to Kant, is also a kind 

of reflection of the purposes of the human reason; we have talked about it in 

connection with Critique of Judgment, but it’s very important that the main means 

for the realization of this purpose is antagonism within society that unfolds in 

history – Kant calls it “unsocial sociability”, i.e. “tendency [of men] to come 

together in society, coupled, however, with a continual resistance which constantly 

threatens to break this society up.”518 Antagonism, passions, contradictions, 

difficulties – through overcoming this, a truly rational order is born. Thus, Kant 

essentially asserts the need for a certain mediation, since the simple reality of the 

idyllic “Arcadian, pastoral existence,” which seems to us an ideal and a pipe 

dream, according to Kant, turns out to be even lower than that real world of raging 

contradictions, the world of “unsocial sociability”, the empirical reality of which 

we face every day. The best civil structure must be tempered by historical 

antagonism, only then does it gain real content: man should plunge “into labour 

and hardships, so that he may by his own adroitness find means of liberating 

himself from them in turn.”519 

That such means will be found “is guaranteed by no less an authority than 

the great artist Nature herself (natura daedala rerum),” as he writes in his treatise 

Perpetual Peace, “the mechanical process of nature visibly exhibits the purposive 

plan of producing control among men, even against their will and indeed by means 

                                                             
517Kant I. The idea of universal history in the global civilian plan // I. Kant Collected Works in 8 vols. V.8 – M .: 
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of their very discord.”520 So, out of chaos and horror, the reason grows through 

unreason: there is no need even in a “state of angels”, nature arranged it in such a 

way that when finding the right social form, self-seeking inclinations will balance 

each other and good can be born out of evil521. If the human mind is reflected in the 

mirror of nature, so that it pushes people towards the rational constitution of their 

lives, the world itself also becomes rational, albeit through mediation. And now on 

its basis, as if realizing his predestination (that very “purpose of nature”), man 

must return this form mediated by reality to himself, i.e. to build such a state where 

even the “nation of devils” will live the life of real citizens objectively, due to this 

form. Men are not angels, but such a constitution should make a revolution, and 

Kant wants to hope that this revolution will then transform men themselves, their 

mores, making them more moral522. The means to make this philosophical project 

real should be nothing else than the “spirit of commerce”523, because that is it that 

opposes the war and unites men mediating their “unsocial sociability”. 

Of course, the “spirit of commerce” that Kant writes about turned out to be 

only a kind of surrogate of a real association of people and free exchange of 

products of their work (as the further history has shown – and in relation to this it’s 

very interesting that in Hegel’s philosophy of history there is a completely 

different emphasis in the question of role of peace and war). However, at the end 

of the 18th century, the real possibility of such an association had not yet 

manifested itself, and impotent moral sermons and exhortations could not satisfy 

such a realist as Kant. That is why he is looking for something more significant, 

more real and realistic, something that here and now could become a true 
                                                             
520 Kant I. Toward Eternal Peace // I. Kant Collected Works in 8 vols. V. 7 – M .: Choro, 1994. – p. 26 (Translated into 
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mediating link on the way to the future rational, and therefore free, human social 

order. 

So, the link between the purposes of nature and their realization in the world 

of necessity becomes the “spirit of commerce”. The concept of “spirit”, as it is well 

known, in general plays a huge role in German classical philosophy, but that’s 

Hegel’s philosophical system where it reaches its apogee. Thus, in Hegel’s 

philosophy of history it occupies the central place, since the world history, 

according to Hegel, is a movement that “is the path of liberation for the spiritual 

substance, the deed by which the absolute final aim of the world is realized in the 

world, by which the spirit that is at first only in itself makes its way to 

consciousness and selfconsciousness and thus to the revelation and actuality of its 

essence, the essence that is in and for itself, and also sees itself become the 

externally universal spirit, the world-spirit.”524 And that is around the question of 

the Hegelian “spirit” that a tangle of contradictions and fundamental discrepancies 

between the views of Lukács and Lifshitz is tied, methodologically crucial for 

clarifying the connection between the ethics and the philosophy of history. 

The point is that in the same chapter where Lukács examines the problems 

of teleology in Hegel’s philosophy, he specifically dwells on the concept of 

“spirit”, and does that in order to give it a critical assessment arguing that chief 

among the defects of Hegel’s thought is “wholesale mystification of the historical 

process, his hypostatizauon of a “spirit” which acts as the conscious principle in 

which it is grounded.”525 Of course, Lukács notes that despite this limitation, Hegel 

nevertheless clearly saw some problems of the philosophy of history, especially the 
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correlation of freedom and necessity, as well as the problem of the role of 

individual in history to some extent; however, Lukács always talks only of that 

what Hegel was able to understand despite his false, from the point of view of 

dialectical materialism, concept of “spirit”. In the meantime, he doesn’t touch on 

the question of what was (and was there at all?) discovered by Hegel not only 

despite, but also partially due to this complex historical optics.  

The topic of “despite and due” is one of the key ones for all the authors of 

the so-called “current” of the 1930s526. Not being able to talk about it in more 

detail, it is nevertheless necessary to point that this topic is in direct connection 

with the question that interests us: with the problematization of the philosophy of 

history as its materialistic interpretation. After all, as we see, despite the correct 

and meaningful observations, Lukács, nevertheless, simply rejects and denies the 

concept of “spirit”, but does not translate it into the language of materialism. 

However, an attempt to interpret Hegelian theory of spirit materialistically at 

the same time means also an attempt to interpret materialistically all the real 

problematics that lay behind this, in fact, key term of such a conceptually rich 

historical theory as Hegel’s philosophy of history. That is why it’s especially 

important that in this point Lukács’s approach fundamentally diverges from the 

problematization of this concept by Lifshitz, who in his lecture Dukh i ego 

dejstvitelnost’ [The Spirit and Its Reality] read at the X International Hegelian 

Congress suggests not a simple negation, but a translation of this Hegelian term 

into the language of dialectical materialism. So, according to Lifshitz, the spirit is 

not a mere mistake of Hegel, not a helpless fiction, and not an empty mystification. 

But what then? – Let’s try to find it out. 
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First of all, let us turn to that what Lifshitz wrote about so minutely in his 

Hegelian articles of the early 1930s: Hegel’s philosophy was born as a reflection of 

the French Revolution and the post-revolutionary historical development, which 

was also convincingly shown in The Young Hegel by Lukács. But what were these 

events? It was a great victory of the spirit – at least Hegel himself understood this 

way the meaning of those world-historical clashes. Not bayonets and guns, but the 

spirit was on the side of the French revolutionary people; it was the spirit that led 

the revolutionary armies, and that is why they won victory after victory, and that is 

why France, exhausted and weakened, was able to resist the coalition of the states 

besieging it. It was a real historical miracle, “and the raw matter represented by the 

routine of bureaucratic states was utterly defeated by the invincible power of the 

new, the power of the spirit.”527 

But can we really speak here of a miracle, especially if we intend to translate 

the concept of spirit into the language of materialism? In his lectures on the 

philosophy of religion Hegel talks about the miracle the following way: “The 

category of “miracle” emerges here [in the Jewish “religion of the sublime”] for 

the first time too, as opposed to the natural connection of things. In Hindu religion, 

for instance, there is no miracle; everything is jumbled together there from the 

outset. Only in contrast with order, with the lawfulness of nature, with natural laws 

– even though these laws are not recognized and one finds only a consciousness of 

a natural nexus-only in that context does the category of “miracle” arise; then 

miracle is represented as God being sporadically manifest in singular events.”528 

Does this mean that a miracle is opposed by Hegel to the natural laws of 

nature? Undoubtedly, this is so, but it does not follow from this that for the reason 
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that has adopted those laws the concept of “miracle” loses all its meaning, just as 

the concept of “spirit”, according to Lukács, loses all its own meaning and value 

from the moment the materialistic understanding of history is discovered. Hegel 

seeks the real basis for the existence of this concept and uncovers it when arguing 

that it is important to understand the “miracle” in its truth, and, as he continues, 

“the true miracle is the appearance of spirit in nature.”529 

So, the miracle is the appearance of spirit, and history gives us many 

examples of such an appearance, which means that miracles are not alien to it. But 

what miracles? “There are no miracles in history,” wrote Lifshitz in his article 

Nravstvennoje znachenije Oktyabrskoj revolutsii [The Moral Significance of the 

October Revolution], “but there are great turns, sometimes unexpected and so rich 

in historical meaning that they could seem a real miracle.”530 So, these are the 

special moments of history when in the midst of the blind clash of forces, in the 

midst of the hard work of the historical mechanism that is ready to grind absolutely 

everything without understanding who is right, who is wrong, a great turn suddenly 

happens, everything goes upside down, and the content, the qualitative side, which 

seemed helpless and useless, turns out to be the only thing that really has weight on 

the scales of history, because this is the instant when the history reveals its 

rationality to the world. And therefore it is by no means accidental that Hegel, who 

defined the true miracle as the appearance of spirit, continues this definition with 

the following words: “the authentic appearance of spirit is, in its fundamental 

aspect, the spirit of humanity and the human consciousness of the world. For what 
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we know of the world is that in all this confusion and manifold contingency it still 

maintains regularity and reason.”531 

So, these are the moments when the reason that always existed, as we 

discussed in the previous chapter, acquires its rational form, and acquires it as a 

result of the historical practice of mankind. That moment when something happens 

in history that should happen, but for what there seems to be no ground. But is 

there really no ground? Of course, to say so would be a concession to irrationalism 

– the miracle understood in this manner has its ground, but it is rooted deep in the 

logic of big being, which often can directly contradict the appearance that small 

being creates. So the miracle in a certain sense is a sort of direct action of the big 

being, the realization of Aristotelian idea of the best plot (mythos), when, as V.G. 

Arslanov writes, “randomness and intentionality should form some kind of unity, 

however, the occasion does not turn into something made with conscious intention 

and purpose, it becomes something as if accomplished with intention”, so, “in 

other words, the best plot reflects the natural course of events, but that one about 

which Schelling later says that in the nature of things there is purposiveness 

without any predetermined and consciously set purpose.”532  

We have also spoken about “purposiveness without a purpose” in the first 

chapter relating to Kant; however, it is very interesting that developing this topic, 

Arslanov notes that later Diderot “called fake this natural purpose-setting in the 

objective world that does not have consciousness and will. The plot world is a 

world in a certain way faked.”533 In the footnote to this discourse we find Lifshitz's 
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very important archival note: “Truth-like = mythos, fabula of Aristotle. Art depicts 

the possible, probable (in contrast to “history”), or rather, in this case (cf. 

Akhmanov (?)) it would be more likely to translate truth-like, similar to the truth 

in contrast to the factual. Truth-like fantastic is better than factual but not truth-like 

(Aristotle). “Truth-like”, possible = universal, similar to truth, dikē, i.e. true unlike 

bloß faktische, Faktizität. Maybe the discrepancy between factual and true (the 

latter includes a “taxonomic element”). “History” not in the Aristotle’s sense, but 

in the sense of Weltgeschichte is the same as art, the same truth. It has a plot – 

mythos (although not in the sense of messrs. myth-makers).”534 The actual birth of 

such a plot in reality itself, in the space of the historical process can only be 

understood on the basis of the distinction between merely factual, only apparent, 

only evident – and true, something that goes beyond the simple product of the 

historical mechanism. “Would you like to see an example of such a miracle?” as 

Lifshitz concludes his article, “Take a look at the October Revolution.”535 

It may seem rather surprising that such a strict materialist as Lenin 

repeatedly turns to the concept of miracle in relation to the events of the October 

Revolution and the ensuing civil war and foreign intervention. Thus, for example, 

in 1920, in his speech at the IV Conference of Provincial Extraordinary 

Commissions, Lenin remarks: “we can say that in these two years of Soviet power, 

what can be called a miracle has been done, because in the fight against 

international capital we managed to achieve such an unheard-of, incredible victory 

that the world has not ever seen.”536 In a speech of the same year delivered at the 

First All-Russia Congress of Working Cossacks Lenin again refers to the concept 

of miracle, asking a question: “How did this miracle happen” that Russia, “ruined, 
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weakened and exhausted by the imperialist war, and moreover by the Civil War”, 

managed “to hold out in a fight against the foremost countries of the world?”537  

This theme of a historical miracle is a leitmotif of plenty of various speeches 

and public talks of Lenin during the first years of Soviet power. But the role this 

concept plays in the logic of these speeches is even more important: like Hegel, 

Lenin distinguishes between the mystical miracle of ancient religions, 

incompatible with reason and the laws of nature and history, and the true miracle, a 

miracle as the appearance of spirit, as the moment when the reason wins in history 

not only despite of it, but partially due to it. And that is why, speaking of a 

historical miracle, Lenin always continues, explaining its real, materialistic 

meaning. 

Thus, in his speech at the IV Conference of Provincial Extraordinary 

Commissions, Lenin concludes that this historical miracle “happened because we 

had the solidarity of all our forces, the real implementation of the dictatorship of 

the proletariat.”538 In the speech of the same year at the First All-Russia Congress 

of Working Cossacks Lenin argues that Soviet Russia was victorious, first of all, 

because all the oppressed classes fighting for their liberation “could be and were 

united, and because we were able to win over allies from the camp of our enemies. 

And our enemies, who are immeasurably stronger than we are, suffered defeat 

because they were not, never could be and never will be united, and because every 

month they fought against us brought them further disintegration within their own 
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camp.”539 And, finally, at the IX Congress of the RCP(B), as if summing up, Lenin 

remarks: “If we give some thought to what, after all, was the underlying reason for 

this historical miracle, why a weak, exhausted and backward country was able to 

defeat the most powerful countries in the world, we shall find that it was 

centralisation, discipline and unparalleled self-sacrifice.”540 

In a certain sense, it can be noted that all these speeches and public talks, all 

Lenin’s arguments about the historical miracle are precisely a materialistic 

interpretation of this concept, a translation of the Hegelian concept of miracle as 

the appearance of spirit into the language of historical materialism. It’s not a 

difficulty to emphasize that wherever Lenin touches on this problem, we find its 

correlation with a special kind of moral solidarity, self-denying unity, with the 

power of social relations, forming a whole, and a whole of such scale that it’s able 

to attract even its enemies as it grows, just like a gravitational field of a more 

massive body subjugates a body with a smaller mass. 

But what power is this? In his lecture The Spirit and Its Reality Lifshitz also 

refers to Lenin’s thought expressed at the IX All-Russia Congress of Soviets in 

1921: “Materially – economically and militarily – we are extremely weak; but 

morally – by which, of course, I mean not abstract morals, but the alignment of the 

real forces of all classes in all countries – we are the strongest of all. This has been 

proved in practice; it has been proved not merely by words but by deeds; it has 

been proved once and, if history takes a certain turn, it will, perhaps, be proved 

many times again.”541 Thus, as Lifshitz replies to our question, the power of social 
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relations is a moral one. It is the manifestation of this moral force in the historical 

practice of mankind that underlies all the real miracles of history. The sheer power 

of the mechanism’s blind work is not the last word of the historical process. Not 

less (and in a certain sense even more) is real in it the “moral force of history as a 

“correlation of real forces” taken as a whole.”542  

“Morality,” Lifshitz writes, “is the solidarity of all the working people 

against parasites – perhaps the most important and unconditional conclusion from 

the whole history of humanity. The moral factor is the charm of the universal, its 

superiority over any narrow interest on the scale of one country or in relations 

between peoples. In a word, this is “millions, embrace!” in the mighty impulse of 

the Beethoven symphony, this is the deadly, until the bloody sweat, thirst for the 

golden age of Dostoevsky, this is the self-oblivion in labour or in battle that 

everyone knows, the elusive and at the same time strong movement of each life 

towards the only center. This movement begins with the great pain, and it is not 

easy to keep it from the decline of internal strength, from the dominance of other 

erratic and small movements of individual particles. It is not without reason that 

the classics of Marxism called the revolution a miracle, a holiday of peoples, a 

locomotive of history.”543 

Therefore, we can say that the translation of the Hegelian spirit into the 

language of historical materialism reveals to us, first of all, the reality of moral 

force in history as the moment when the reason of things themselves, that old mole 

of history that Marx wrote about544, i.e. the objective rationality of the historical 
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process breaks out due to the historical practice of humanity (that is understood – 

let’s not forget about it – as an activation of the object, as an adjunction to one of 

the sides of the reality itself, which we discussed in the previous chapter). 

It is very important that in this way the problem of the logic of the whole 

comes to the forefront, linking the free will of man and the laws of history, 

freedom and necessity into a single tissue. Mikhail Lifshitz writes: “Under certain 

circumstances, the whole or the universal can be in one place, and the factual and 

material, in a narrower sense, as a simple quantity, in another. Such a separation of 

the whole, acting as if from itself and inspiring the consciousness of people, 

despite of their immediate material capabilities, is the greatest fact of our world 

that cannot be ignored even by the most consistent materialism.”545  

By correlating these statements with the concept of prerogative instances, it 

is easy to notice direct intersections, and this is also not a completely groundless 

observation: “Materialism, and moreover, the highest one, is in the following: if 

Hegel says that universalia sunt realia, then in reality it is the opposite – realia 

sunt universalia, i.e. general concepts are mental casts, reflections of objective 

entities, material realities. But these realities are still universalia, and not just the 

mere consequences of shaking the type case. That’s the matter of the question.”546  

On the basis of these arguments it becomes possible to specify even further 

the concept of prerogative instances, because if before we could say that, firstly, in 

objective reality itself there are actual points charged with universality, objective 

mirrors that underlie the acquisition of meaning by a mechanical process and, 

secondly, they also underlie human practice, etc., now the materialistic reading of 

the Hegelian spirit reveals to us the whole that combines the general process of 

historical development of subject and object, human and nature, laws of history 

                                                             
545 Lifshitz Mikh. Spirit and its reality // Mikh. Lifshitz On Hegel – p. 132. 

546 Ibid. p. 136. 
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and free will: that what Hegel called the spirit is the uniting force of the whole, 

which is born in the history of the big being, but is also determining for the small 

being. The key concept that can reveal to us these fundamental problems of the 

philosophy of history here is the concept of the cycle. 
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3.2 The subject of history in the context of the theory of historical cycles 

Nature and society, as Lifshitz writes, “have their own formations in which 

the universal as an aggregation of material relations of the whole is not spread 

more or less amorphous in an indefinite number of individual facts, but is 

presented exclusively in this cycle of phenomena as infinity in giro. Since then, for 

example, as the movement of capital has achieved a certain independence and 

being-for-itself, it forms a definite cycle and becomes an a priori real form, 

subordinating empirical material to itself during its expansion and creating in 

practice that what Kant called ‘transcendental synthesis.’”547 

So, we meet again with the reality of Kant’s “transcendental synthesis” or 

with prerogative instances, however, now this is not just about the very possibility 

of their existence and its foundations, but about the manner it happens, how 

prerogative instances weave the space of the historical process. The cycle that 

Lifshitz is talking about concerning that is an absolutely objective ontological 

phenomenon, an infinite movement made “as if from itself, deductively”, and this 

infinite movement is also “a real relation, formed into something equal to itself, as 

an objective subject.”548 This is very important, because here we approach the 

solution of the riddle that we have once started with. How can there be some 

subjectivity of history without a subject? The very first, preliminary answer is as 

follows: it can exist as a cycle. But what is this cycle? Let us try to figure it out.  

It is notable that the materialistic meaning of Hegelian concept of spirit 

remained completely misunderstood by Lukács. And if in The Phenomenology of 

Spirit Hegel writes: “reason is purposive doing. Both the exaltation of a nature 

supposedly above and beyond thinking, an exaltation which misconstrues thinking, 

and especially the banishment of external purposiveness have brought the form of 

                                                             
547 Lifshitz Mikh. Spirit and its reality // Mikh. Lifshitz On Hegel – p. 136–137. 

548 Ibid. p. 137. 



274 

 

purpose completely into disrepute. Yet, in the sense in which Aristotle also 

determines nature as purposive doing, purpose is the immediate, the motionless, 

which is self-moving, or, is subject. Its abstract power to move is being-for-itself, 

or, pure negativity. For that reason, the result is the same as the beginning because 

the beginning is purpose – that is, the actual is the same as its concept only because 

the immediate, as purpose, has the self, or, pure actuality, within itself.”549 Then in 

The Young Hegel Lukács notes concerning this: “For objective idealism, i.e. for 

both Hegel and Schelling, nature and history are the products of a “spirit”, and 

since this is so it follows that the old conception of teleology must inevitably recur, 

even though Hegel had eliminated it from his detailed discussions of society and 

history. For if history is an object which is guaranteed by a unified subject, if it is 

indeed the product of that subject's activity, then, for an objective idealist like 

Hegel, history itself must realize the purpose which the “spirit” had posited as a 

goal from the outset.”550 

Lukács sees here only a mystification, only a consequence of Hegel's 

objective idealism, a kind of defeat of the thought of this great philosopher. But, 

actually, Hegel only asserts here that in nature, as well as in history, objective 

subjectivity, Kant's “purposiveness without a purpose” exists as a certain whole, as 

an entirety, as a rounding, a closure of development on itself, as a kind of 

autonomy. As a result, the logic that is found in all processes and allows 

combining them all into a single world view is the logic of completeness, the logic 

of movement towards the whole, towards the historical realization of their own 

concept. 

                                                             
549Hegel G.W.F. Phenomenology of the Spirit // G.W.F. Hegel Collected Works in 14v. V. 4 – M .: SOTSEGIZ, 1959. –  

p. 11 (Translated into English by Edition: G.W.F. Hegel, The Phenomenology of Spirit. Translated and edited by 

Terry Pinkard. Cambridge University Press, 2018. P. 14) 

550 Lukacs G. Young Hegel and the problems of capitalist society – M.: Nauka, 1987. –  p. 402 (Translated into 

English by Edition: G. Lukács, The Young Hegel: Studies in the Relations between Dialectics and Economics. Transl. 

by R. Livingstone. London: Merlin Press, 1975. p. 362). 
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Here we actually face with that what Lukács spoke so critically about, 

because for Hegel, as for an objective idealist, a concept can only be realized 

logically in history, as if it were hardened by reality, but it cannot arise in history. 

However, this does not mean that we need just to discard this idea, because 

according to Lifshitz, “for Hegel, a concept, like the idea in whole, the stage of 

which it is, forms as if the inner side of the material existence. But do what Lenin 

did – read the Hegelian category of the ideal materialistically, and you will get the 

following: everything in the world repeats itself, reproduces itself, turns on itself, 

forming an independent cycle – everything, even disease. An element of self-

identity is included in the concept of dialectical development.”551 And it is very 

important to emphasize once again that the cycle as a moment of self-identity, the 

closure of development on itself, when an object, reaching a certain level of being, 

as if its own acme, enters the cycle of its self-reproduction, such a cycle in the life 

of any phenomenon turns out to be identical to the possibility of its subjectivity, 

because the ability to “act” on its own basis is, according to Hegel, the most 

important attribute of the subject. There is no doubt that objects of animate and 

inanimate nature, public institutions, historical epochs and other phenomena of 

sorts are not able to act as people do, but the materialistic interpretation of Hegel 

opens up the possibility of understanding the objective subjectivity of such 

processes, that one of their sides that is awakened by human practice. It is 

awakened, since the real subjectivity arises at the moment when its natural basis, 

objective mirror, i.e. a phenomenon that has reached a certain level of reflectivity 

(it is important to note that, according to Lifshitz, the theory of reflection is, “in the 

matter of fact, the theory of reflectivity of the objective phenomena themselves, of 

their specularity”: “having reached this level,” he writes, “objects and phenomena 

of the external world can be perceived by a man because he himself is an organ of 

self-identical and self-sustained things worked out by the natural process of their 
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development,” and those things “embody certain real universalities regardless of 

his existence and his consciousness”552), so, the phenomena that has reached a 

certain level of reflectivity is reflected in the mirror of human consciousness, in its 

objective practice, and thereby as if returns to itself forming something new, 

impossible neither in nature without man nor in man without nature (which in itself 

is an empty abstraction553), but only in their unity that gives birth to a stable cycle. 

And this side, awakened by human practice, exists precisely as a cycle, the 

development of which obeys the logic of completeness – in a certain sense, we can 

talk here about a cycle of cycles, about the Hegelian “circle of circles”. And we 

can even assume that the cycle is the most fundamental principle and law of 

development in nature and society in their historical movement. 

Let us recall the problem of the historical and the logical: in the basis of the 

objective birth of the logical sphere of being as a result of the historical process 

there is also a cycle in the work of which there’s a constant movement “from the 

singular to the universal, and this universal, which has become the factual type, is 

gaining concrete content again.”554 The logical can be understood as the historical 

having reached a certain level of development, having become self-enclosed and 

having obtained a definite sort of autonomy as a result of that – i.e. it can be 

understood as a cycle. The very process of development appears thereby as a 

spiral, but a spiral with a cover (an image that Lifshitz uses555), it is a historical 

cycle of generating multitude of cycles, which remain, sediment, like annual rings 

of trees, being produced by some objective, autonomous unity that turns into a 

                                                             
552 Ibid. p. 264. 

553 It is interesting to note that nature without man is also an abstraction, but if man without nature is just a 

speculative abstraction, then nature without man is an abstraction quite material, i.e. such being of nature that is 

not yet complete – hence is a remark of Lifshitz that, following Herzen, claims that “nature without man is not 

complete” 

554 Lifshitz Mikh. What is  classic? –  p. 83. 

555 See Ibid. p. 181, 394. 
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stable line of development from the abstract to the concrete, while the more 

general process continues its uneven movement. In the history itself “the empirical 

is generalized, the fact acquires the features of the universal, becomes a frame,”556 

which in turn begins to gain new content, and a new cycle is born. At the heart of 

this process lies a complex dialectic of the self-reflection of matter: the logical 

appears here as the specular, while only historical appears as merely factual.  

Here we can, though only briefly, dwell on the extremely important problem 

of combination of these historical poles; Lifshitz called it the “theory of 

identities”557. The basis of this theory is that the opposite poles of the same process 

can form different types of unity in their movement. The ability to distinguish 

between these types lies at the ground of Marxist dialectics in its difference from 

Hegelian one (although, according to Lifshitz, Hegel also has this theory, which, 

however, has not been fully developed). As we have already said, in the course of 

the historical process two interconnected poles can be distinguished – the historical 

and the logical. The qualitative side of each of the stages of this process depends 

on their specific combination. The point is that something that seems to us purely 

historical, factual, random, in other words – irrational, can paradoxically contain 

more logical in the highest sense than some other rational. “There is an abstract 

identity,” writes Lifshitz in his archival note, “of rational and irrational in their 

hypertonic polarization, and there are two unities, two types of identification, 

between which the world line passes. What may seem irrational in this framework 

is paradoxically hypertonically rational and even superrational – and vice versa. 

However, there is even more optimal combination, shifting and relative, but real. 

The limitation of rationality, for example, is reasonable in a higher sense.”558 

                                                             
556 Ibid. p. 83. 

557
 See Arslanov V.G. The problem of the “thermidor” of the 30s and the birth of the “theory of identities” // 

Lifshitz Mikh. / M.A. Lifshitz, ed. V.G. Arslanov — M.: ROSPEN, 2010. — p.338-367 

558 Lifshitz Mikh. What is  classic? –  p. 457–458. 
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At the same time, it would be wrong to assume that the boundaries of the 

historical and the logical are thereby erased – on the contrary, the theory of 

identities allows to clarify these boundaries, since only with a correct 

understanding of the boundaries a true understanding of their transition can be 

established. This can be quite well illustrated with an example we have already 

spoken about above – a historical miracle, as Hegel and Lenin understood it, which 

does not contradict or refute the laws of history, but, moreover, has them as its 

necessary condition and acts as their true manifestation and completion. 

Besides that, due to the theory of identities we can observe the nodal line of 

world development, because through different combinations of opposites that give 

rise to different integrities, cycles, we open thereby a stable path of historical 

development in all its complexity, which, with no doubt, should include retreats, 

zigzags and other movements of history. This world line, as Arslanov writes, is the 

“true middle”, die wahre Mitte, which does not form an element independent of the 

poles, but arises like an electric arc between them. True middle is “the highest, 

mesotes as acrotes”, as Lifshitz emphasizes, “the unity between the true poles, but 

not extremities.”559  

Thus, referring to the theory of identities, we can understand the process of 

generating a stable cycle in its unity with the process of decomposition of the 

integrity that preceded it. If the world line goes forward, leaving completed cycles 

in its path, then the actual life of a phenomenon consists of two cycles, which was 

described in an archive note by Lifshitz: “The first cycle is the emergence of the 

classical form as a result of the dialectics of the subject and object. The second 

cycle is its fall, the formalization of content in its excessive transition to form, the 
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loss of material weight.”560 But both are the necessary moments of development in 

its integrity. 

As we remember, the history makes sense at the moment when there is a 

specularity – an “infinite relationship” that gathers it into a whole. And therefore it 

is no coincidence that in Lifshitz’s texts we can meet a definition of the spirit as a 

“specular reflection of the infinite”561. This directly leads to a more specific 

definition of the spirit as the power of the whole, as a certain logic of becoming of 

a cycle that intends to the autonomy, i.e. to the fullness. In the essay Dukh i ego 

dejstvitelnost’ [Spirit and Its Reality] dedicated to the materialistic interpretation of 

the Hegelian concept of “spirit”, Lifshitz emphasizes that Hegel’s most important 

definition of it is the “eternal living negativity”, Negativität. “This is the main 

thought of Hegelian dialectics.”562 This is a very important statement revealing also 

the contents of the theory of cycles: the logic of completeness acts as the power of 

negativity, as the power of retribution – a retribution of any limited, incomplete, 

insufficient form of the whole from the point of view of greater integrity, a 

retribution for its incompleteness, intermediateness, abstractness that comes every 

time in the name of greater completeness that is achieved only at the moment 

when, in the course of such a movement, a genuine autonomy is formed, that what 

Hegel called a concept, that is, a stable true cycle of a fully realized form: “Any 

pretension,” Lifshitz writes, “of a certain form of the whole for finality contradicts 

the more general, revolutionary side, which enters into the usual cycle of things 

like the punishing truth of Anaximander.”563 
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561  Ibid. p. 83. 

562 Lifshitz Mikh. Spirit and its reality // Mikh. Lifshitz On Hegel – M .: Grundrisse, 2012. – p. 142. 

563 Ibid. p. 143. 
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Such understanding of Hegelian negativity, such translation of it into the 

language of materialism differs sharply from the traditional interpretation of this 

category, because instead of naked denial and constant flow of empirical material, 

negativity actually appears as an affirmative power, as a force of striving for the 

whole, the result of which, on the contrary, becomes the attainment of that which 

remains stable with every movement. Negativity is, therefore, the moment of 

creating a new cycle, each time more complete than the previous one. It is the 

moment of transition and the negation of negation. “The negation,” as Lifshitz 

wrote already in 1927 in his lecture Dialektika v istorii iskusstva [Dialectics in the 

History of Art], “is also positive, and the more positive, the more it has an 

individual character, finding itself a negation of negation within given concrete 

boundaries, but not in infinite abstraction. The concept of specific and non-specific 

negation. The character of negation is always determined by what it negates; but it 

happens that the negation of this negation is realized in an individual situation 

immediately, and it happens that it is realized only in something else, as a passing 

moment of a wider whole. All negative, all negation is valuable precisely in that it 

passes into the negation of negation; and the fuller it passes the more valuable it 

is.”564 

The work of negativity, spirit, power of the whole as the logic of generation 

of cycle is carried out in the historical process not only as a miracle – when a 

historical achievement, which seemed doomed to meaningless and unknown death, 

suddenly acquires flesh and blood, and either here and now it beats only actual, or, 

becoming an objective manifestation of meaning in history, triumphs over a long 

distance, losing at a short – but also like a retribution. And all that has been said 

above about the retribution of all limitation in the name of completeness is realized 
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in the field of human practice, in the field of history, perhaps even with the greatest 

evidence than anywhere else.  

“The actions of human beings in the history of the world,” as Hegel writes in 

the Introduction to his Lectures on the Philosophy of World History, “produce an 

effect altogether different from what they themselves intend and accomplish, from 

what they immediately recognize and desire. Their own interest is gratified; but at 

the same time, they accomplish a further purpose, a purpose which was indeed 

implicit in their own actions but was not part of their conscious intentions.”565 

Hegel illustrates this statement with a well-known example of a man who, perhaps 

from motives of justified revenge decides to set light to the house of his abuser: he 

applies a small flame to a small portion of a beam, but out of this deed a terrible 

conflagration is born that destroys not only the property of the abuser, but also falls 

upon many innocent people that perish in the flame, which was not part of the 

original plan of the arsonist. “The main purpose of this example,” Hegel concludes, 

“is to show that an action may have implications which transcend the intention and 

consciousness of the agent. The above example has the further peculiarity [that] the 

substance of the act, and consequently the act itself in its entirety, reacts upon the 

individual who performed it; it recoils upon him and destroys him.”566 The reverse 

consequences of people's own actions, the situation when “something else” always 

emerges in history in relation to what they consciously assumed as their purpose, is 

the retribution that falls upon them, giving objective evidence of the existence of 

the power of the whole, the work of negativity. “By this example,” Lifshitz writes, 

“Hegel confirms the existence of universal forces in the relations between people, 

which are independent of their consciousness and will. People bring these forces to 

                                                             
565 Hegel G.W.F. Philosophy of History // G.W.F. Hegel Collected Works in 14v. V. 8 – M.-L .: SOTSEGIZ, 1935. – p. 

27  (Translated into English by Edition:Hegel G.W.F. Lectures on the Philosophy of World History. Introduction: 

Reason in History. Transl. by H.B. Nisbet with an Introduction by Duncan Forbes. Cambridge University Press, 1975. 

P. 75) 
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life with their own deeds, and in this sense they make history themselves.”567 Thus, 

the “infinite relation” gathering history into the whole reveals itself as the 

retribution for incompleteness, for abstractness, for adjoining to a mechanical, 

blind, bare fact, to a small being in its lies – as a result of this retribution, of this 

back strike of the objective reality all the zigzags and detours of history are 

formed.  

And yet, despite this, the main lesson that a materialistic reading of the 

Hegelian philosophy of history can give us is something else: let us not forget that 

along with the appearance of the spirit as a historical retribution, there is also the 

appearance of the spirit as a historical miracle, like a sunrise, with which Hegel 

compared the French Revolution. Thus, the difficulty lies in the understanding 

how, on what basis it becomes possible to avoid the reverse effects of one’s own 

actions, how to turn the “reverse forces caused by the people themselves” into 

“direct”568 forces, how to turn a historical miracle into something completely 

ordinary. The retribution is real, but the norm of freedom amidst the realm of 

mechanical necessity is real, too – there are detours of history, but there must be 

also direct paths, more benevolent for humanity and its victims brought to the altar 

of historical progress. How to bring them into reality? “An ardent conviction,” 

Lifshitz writes, “that the collective forces of social process independent of our will 

not only entangle people into complex knots, but also are able to open up the exit 

from the most absurd situation in the same way, that all the zigzags and retreats of 

history lead their dialectic backward movement into the realm of freedom based on 

the material ground of necessity and the bitter experience of self-consciousness, 

that’s an inseparable feature of historical materialism.”569 
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568 Ibid. p. 144. 
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It is important to note that, according to this Lifshitz’s remark, in addition to 

the “material ground of necessity”, the realm of freedom is based on the “bitter 

experience of self-consciousness”. The first part of this formula should seem to us 

relatively clear (at least in the most general terms), we have already discussed in 

the previous chapters how the objective possibility of freedom based on necessity 

is formed in the reality that is not dependent on our perception; meanwhile, here 

we’re trying to understand the second part – the role that the bitter experience of 

self-consciousness plays and more broadly – the results of human action in general, 

its purposes not only from the side of their objective possibility, but also from the 

side of their realization.  

Looking at the historical process from the point of view of the theory of 

cycles, we can say that each development is an opening of a cycle. “The law of the 

cycle and its opening in development,”570 as Lifshitz’s archival note reads. But 

what is hidden behind this? If every phenomenon exists as if at the junction of two 

cycles – the cycle of its classical form and the cycle of its decay – and is also 

located in the space of the cycle of cycles uniting them, that is of the historical 

process with its logic of completeness – then the moment of transition, movement, 

development itself is precisely the moment of opening a cycle, which is at the same 

time the starting point of a new cycle. It is here that the “world line” passes, that is 

the nodal line of development.  

It can be assumed that such a transition point is the moment of emergence of 

a new form. This is very important in the context of that that, according to Lifshitz, 

“the very openness to the development is the result of development” that is 

understood as the development of the “framework”571, i.e. of the form as a 

framework for any subsequent development. Thus, the classical form that arose 
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during one cycle opens this first cycle and enters the second one – that of its own 

decomposition – as a result of which a new form emerges, which also opens the 

cycle, etc. Concentrating in itself the objective content of a certain empirical circle 

of phenomena, any form thereby appears as a mirror, and the process of its 

generation – as the process of generation of a mirror.  

However, here it is necessary to take the next step and understand that the 

difference between the specular and merely factual plays an important role also in 

the logic of the theory of cycles. What is specular? It is the “being that carries 

universal meaning and relation, infinite relation,”572 therefore, it is a frame, a form, 

a kind of autonomy, i.e. a cycle. But besides the specular, there is also merely 

factual, bare empirical fact. The factual and the specular are interconnected573, 

however, according to the theory of identities that we have talked about above, 

there can be various types of such connection. The key difference here is that one 

between a vicious circle and a specular form, or in other words a true cycle. What 

is that difference? “The circle,” Lifshitz writes, “drawing material from infinity is 

an important moment of the dialectical movement, the circle of rotation going to 

infinity in one place is only a logical mistake.”574 The cycle of formation of a 

specular form, a prerogative instance, is based on the acquisition of reflectivity by 

a phenomenon, i.e. on its movement to completeness, to accordance with its own 

concept. That is why these specular forms make up the nodal line of development – 

they represent at the same time complete and incomplete cycle, a circle, a form that 

can draw from infinity, be filled with new content and not disappear, but remain, 

preserved in the dictionary of nature and history. As for the vicious circle, it is such 

a unity of factual and specular, in which there is no development, but only an 
                                                             
572 Ibid. 

573 “The development of life is the development of its specularity in relation to the universe, but this would not 

have been possible without a constant reproduction, fixing this specularity, moreover – creating the very 

substance of the mirror, its matter”, Ibid. 

574 Lifshitz Mikh. Dialogue with Evald Ilyenkov – p. 92. 
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endless flow of empirical material that has nothing to be reflected in,575 and is not 

able to create any mirror itself. Hence is the most important point of the theory of 

cycles, which can be formulated as follows: development is the development of 

specularity. “The development of life,” Lifshitz writes, “is the development of its 

specularity in relation to the universe, but this would not have been possible 

without a constant reproduction, fixing this specularity, moreover – creating the 

very substance of the mirror, its matter.”576 

But, if specularity is open to development, then it should have a certain 

measure. Undoubtedly, the logic of completeness is the logic of a phenomenon 

becoming itself, a process of historical development of that that was called a 

concept in the language of Hegelian philosophy. But substantively, this also means 

that the measure of specularity generating in a cycle can be coverage, inclusion – 

first of all, of its own contrary, i.e. the opposite pole of the phenomenon. “The 

essence of the concrete,” Lifshitz wrote, “is yes and no in one, complication, 

coincidence of the different.”577 Becoming a moment, an impulse, a crack of 

development and, at the same time, reflecting the opposite in itself, a specular form 

that is being born, like the shield of Perseus, protects itself from it. Truth, as it is 

known, is a touchstone of itself and of lies – to embrace the fullness of the 

opposite, neutralizing it at the same time, is to reflect it (it is important to 

remember the difference between the mechanical imprint and reflection, which we 

have also spoken about above). That is why the measure of specularity, the 

measure of completeness is the ability to reflect one’s own opposite, the Hegelian 

“identity of identity and non-identity” as a fundamental principle of all 

development.  

                                                             
575 The vicious circle can be understood only from the outside, i.e. on the basis of a true circle reflecting it. 

576 Lifshitz Mikh. What is  classic? –  p. 84. 
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3.3 The problem of the tragic in Marxist philosophy of history578 

So, the development is the development of specularity, the development of 

the fullness of form, the framework for any subsequent development. But how is it 

accomplished in history, how is real historical progress carried out, and what does 

it look like from the perspective of the theory of cycles? The answer to this 

question seems to close the connection between the problems of the philosophy of 

history and the field of ethics, the field of human action, as a result of which we 

have an outline of the “aesthetic point of view” of Marxism or, in other words, the 

Marxist philosophy of history.  

The theme of historical tragedy and the tragic invariably came to the fore in 

the crucial moments of history determinant not only for the fate of Marxism but for 

the struggle of all mankind for its liberation. It would be enough to recall that Marx 

and Engels turned to it at the most important moment of reflecting on the results of 

the revolution of 1848–1849 in Germany, arguing with F. Lassalle about his drama 

Franz von Sickingen, Lenin wrote about it during the years of the First Russian 

Revolution579, and Lifshitz580 and Lukács581 – during the years of emerging 

                                                             
578Lagurev A.S. Is History Just? // XIII Plekhanov Readings: Marx. Marxism. Marxists. Materials for the International 
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579Lenin V.I. Social democracy and the provisional revolutionary government // V.I. Lenin Complete Works in 55 
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Stalinism. Undoubtedly, this giant topic deserves a separate study; however, here 

we will try to trace at least some of its aspects, which will allow us to take a few 

more steps towards the answer to our question. And we will begin this search with 

a philosophical dialogue of Lifshitz and G.V. Plekhanov in the center of which was 

the question: is history just? 

Philosophical meeting of Lifshitz and Plekhanov took place during the First 

World War, when Lifshitz, then still a school student, discovered his first book on 

philosophy – the famous Plekhanov’s work The Development of the Monist View 

of History582, which, along with Lenin’s Materialism and Empirio-criticism, had a 

huge influence on the formation of his worldview.  

 Plekhanov, who followed Engels in this regard, did not tire of emphasizing 

that the worldview of Marxism differs from all previous philosophical systems in 

that it provides a real ground for people's ideal aspirations for truth and justice. 

Marxism does not exclude the question of justice or injustice of history; on the 

contrary, it allows to formulate it correctly, materialistically, and find an answer to 

it. This question was at the center of fervent debate – on the pages of magazines, 

circulars and newspapers, on the barricades and in the offices of scholars, without 

it the historical materialism cannot be understood. 

Was it just that, for example, the primitive communism, about which Engels 

wrote, was replaced by the class society? Was it just that entire generations of 

heroic fighters for the liberation of mankind were supposed to die along with all 

their illusions, and the sober apologists for the emerging capitalist society, who had 

the best sense of which party was celebrating a victory at that moment, reaped the 

fruits of other people's efforts? For anyone who has adopted the historical 
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materialism, according to Plekhanov, the answer to these questions begins with a 

clear awareness that the change of formations, the victory of ones and the defeat of 

the others does not take into account our feelings, good wishes, our moral 

indignation, our ideas about what justice is and how it all should be. What must 

come – will come, what must perish – will perish. History is, as Plekhanov liked to 

repeat, a certain regular process: modes of production replace each other because 

of economic necessity, and only by knowing its laws, acting as if “behind” the 

whole world of culture, mankind can rid itself of its blind domination. This 

undeniable truth forms the basis of materialistic understanding of history. In his 

works Plekhanov convincingly proved that consciousness, detached from the 

material reality of history, inevitably turns into its tyrannical hegemony, and the 

powerless moral protest against emerging capitalism, contrary to subjective 

aspirations, turns into its most crude apologetics. Thus, that what is necessary is 

just in history. 

However, there is necessity and necessity: if the victory of capitalism is as 

necessary as the victory of the revolution, if everything has equal historical rights, 

then history turns into the worst kind of theatrical play, into an indifferent clash of 

forces, socio-economic machineries. Naturally, a mechanical object at one pole 

should be opposed by a subject separated from it by an abyss at the other, 

supplementing this mechanism with its subjective values. One of Plekhanov's 

undoubted merits was overcoming this neo-Kantian scheme. In his polemic with 

Narodniks, he has indicated clearly that although consciousness is always a 

product of certain socio-economic conditions, of a certain reality, in this reality 

itself there are always two tendencies, two sides583, two historical paths diverging 

into the future, and the whole thing lies in that on which of these tendencies to 
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rely584. This point is extremely important for the historical materialism, but having 

asserted it, Plekhanov seems to go beyond the limits of his own scheme, because it 

turns out that the history itself is not homogeneous, not indifferent to the 

possibilities available in it. And if so, the need for communism is more just than 

the need for capitalism, and the prosperity of the most sober sycophants is more 

unjust than the death of revolutionaries with all their illusions.  

And Plekhanov writes about this himself: for him, it is not sycophants who 

move the world history forward, nor the narrow-minded interests of the conscious 

apologists of the class society. He devotes his most affecting pages to the defense 

of selfless interest in history, of honest struggle for truth and justice. He calls 

absurd any attempt to explain the activities of people like Kant as a blind, 

mechanical expression of class interests585. Nevertheless, Plekhanov himself 

classifies them as ideologists of bourgeois society. But why? The point is that 

although Kant, according to Plekhanov, was not a sycophant of the bourgeois 

society, he unconsciously, disinterestedly, without knowing it himself, nevertheless 

worked precisely for it, since that was the objective task of the historical moment. 

Thus, it turns out that although reality has two sides, the choice of one of them 

becomes, as Lifshitz wrote, a kind of historical utilitarianism586 that makes 

calculations from the point of view of the abstraction of progress587. In other 

words, the choice made by Kant was finally predetermined by some forces behind 

him, above him, and not due to his free and conscious will? In this case, all the 

people, great and small, free and not free, turn into puppets that are lead and 

manipulated by the invisible and omnipotent “history”.  
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Plekhanov, in his works having brilliantly depicted how freedom turns into 

necessity, how consciousness that imagines itself independent, in fact turns out to 

be a simple epiphenomenon of material existence, leaves unclear the question how 

freedom is born out of necessity, how and due to what consciousness ceases to be a 

simple product of those conditions of its own environment that gave birth to it and 

acquires the very quality of being conscious. Without this understanding, it is 

absolutely impossible to explain why, for example, Marx and Engels, in spite of 

everything, believed that the real revolutionary of the times of the German 

Peasants’ War was not Franz von Sickingen, but the utopian communist Thomas 

Müntzer, whose heroic struggle they preferred even in comparison with sober 

Martin Luther; it remains unclear why Marx welcomed the heroic performance of 

the Paris Commune in 1871, which he considered premature and doomed to defeat.  

The unclearness and pendency of the question of the role of free choice, of 

the more and less just course of historical development in the Plekhanov’s version 

of historical materialism was reflected in his famous phrase “There was no need to 

take up arms”588. Its subject was an evaluation of the results of the armed uprising 

during the 1905 revolution in Moscow. However, the question discussed in 

connection with them was much broader and deeper: just like the problem of 

Thomas Müntzer or the Paris Commune, it was a concrete historical formulation of 

the question of whether history is just.  

There was no need to take up arms: the conditions were not ready yet, but 

the masses came out. Plekhanov preaches to them from the point of view of an 

expert in historical laws. But Lenin, turning to Marx, shows that the historical laws 

themselves are not one-dimensional, they also have facets and shades589. Yes, the 
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necessary process will make its way, history cannot be fooled, but a lot depends on 

how, in what form the necessary is embodied in reality (in one of the places 

Plekhanov also seems to agree with this). Different paths lead to the end result, and 

the choice between them is extremely important. Demoralization of the movement 

or a heroic impulse, romantic storming the skies, that is the dilemma that every 

true revolutionary faces.  

Storming the skies awakens the moral power in history, its noumenal side, in 

other words, the hidden objective potentialities of reality are revealed. For 

example, would people become seafarers if they did not dare to cross the sea on 

some fragile boat? Marx – not only in his letters to Kugelmann – addresses the 

problem of the existence of moral strength in history, without which there would 

have been no history at all. In The Civil War in France590 he reflects on the fact 

that after the Commune’s rise, the French authorities constantly lost moral force, 

moral right591. And this side of the Commune was really important. Lenin wrote 

the same about the Moscow uprising (review of letters). 

The moral force in history does not always manifest itself directly; real 

miracles – when? for example, revolutionary France defeats the coalition or 

revolutionary Russia defeats the intervention – do not always happen. Is history 

just? “It's just,” Lifshitz wrote, “in recognizing its own injustice.” With this phrase 

we have started our movement on the way towards the Marxist philosophy of 

history, towards understanding what its “aesthetic point of view” is.  

                                                                                                                                                                                                    
Edition:V.I. Lenin, Preface to the Russian Translation of Karl Marx’s Letters to Dr. Kugelmann, in V.I. Lenin, Collected 

Works. Vol. 12: January – June 1907. Translated by George Hanna. Moscow: Progress Publishers, 1977. P. 104–112) 

590Marx K. Civil War in France // K. Marx and F. Engels Collected Works in 50 vol. V.17.– M .: Politizdat, 1960. – p. 

317-370 (Translated into English by Edition: Karl Marx, The Civil War in France, in Karl Marx, Frederick Engels, 

Collected Works. Vol. 22. Marx and Engels: 1870–71. New York: International Publishers, London: Lawrence & 

Wishart, Moscow: Progress Publishers, 1986. p. 307–359) 

591Ibid. p. 358. (Ibid. p. 346) 
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What is the meaning of the concept of “tragic collision”, which plays a very 

important role in Marxism, as shown by Lukács and Lifshitz? It is the real tragic 

collisions of history that reveal the meaning of the paradox saying: incorrect in the 

formal economic sense can be correct in the world historical sense592. Thus, Lenin 

discovered after 1917 that the Narodniks’ ideas of the peasant revolution leading to 

socialism contained a lot of historical truth. In the same sense as the Narodniks, 

both Müntzer and the Commune were right, and also the Moscow uprising of 1905, 

to which Plekhanov preached from the point of view of formal-economic 

“correctness.” But Hegel already argued: a tragic hero must be guilty, and he even 

wants to be guilty593. Translated into the language of historical materialism, tragic 

collisions contribute to the growth of self-consciousness of struggling humanity, 

they seem to open the curtain of the future, which appears too early. Their death is 

a direct consequence of their innocence in a historical sense, but also of their guilt 

from the point of view of what is actually feasible at a given historical moment.  

But does it mean that, having well understood the laws, they (tragic heroes) 

should not have acted? Of course not. They would still act out. Because they had 

to, they could not do otherwise – otherwise there would have been demoralization 

and even worse consequences. After all, moral strength is also strength and is easy 

to lose. If it were a simple mistake from misunderstanding the laws of history, then 

it would not be a tragedy – tragedy is such a necessary mistake that lifts the history 
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up, opens up new horizons that are unknown to a person acting only within the 

framework of the well-known and well-tested.  

But that is the one who acts conforming to the principle that one cannot do 

anything impossible who often falls into a trap and is left out in the cold. If we 

think about Lenin’s strategy in the Russian Revolution, we may see that it shows a 

metaphysical depth before which many purely philosophical systems fade. At the 

same time, the Leninist strategy is not soaring into metaphysical heights, but above 

all is a sober political calculation. The commensurability of what seems to be 

incommensurable – calculation and “storming the skies” – that’s the problem 

without which Marxism, according to Lifshitz, would be either a variant of dull 

pragmatism or existentialist voluntarism.  

“Giants' mistakes”594 (as Lifshitz called them), i.e. crossing the borders of 

the possible (mistakes of Müntzer, of Marx in 1848, of the Paris Commune, of 

Lenin in 1917), unlike mistakes in the proper sense of the word, lead to the point 

that humanity could not have achieved that much (for example, invaluable 

historical experience of building socialism in the USSR) without making these 

“mistakes”. Without the Müntzer rebellion, all the humanity would have been 

lower than itself, without the Paris Commune, European society would have been 

under the absolute moral power of a smug French rentier, without the October 

Revolution, J. Keynes’ plans for a radical reform of the Western economy would 

have remained on paper, the world would have gone into hibernation of a new 

“Chinese” mode of life.  

Thus, the moments of self-consciousness and the free action based on it are 

quite real: humanity, which has refused to storm the skies, is punished by the 

victory of all devilries (“Black Hundreds” in various forms, up to fascist). The 

capitulation of revolutionaries turns into the years of darkness. The Prussian path, 
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in Lenin's terms, is also a kind of punishment for refusing to fight for the American 

one. 

But the “giants’ mistakes” also result, for example, in the revival of Asiatic 

mode of production in the country of the supposedly “triumphant socialism” under 

Stalin and Brezhnev. It is unjust that Müntzer was executed, it is unjust that now 

Lenin is reduced to the level of tabloid criticism. But history is just in 

understanding its own injustice. When people understand why those who made 

“giants’ mistakes” were so unjustly punished, they will look for a way on which 

they will not have to pay for a free action, for a search for a fair course of history – 

as Mütnzer and the peasantry raised by him for rebellion paid. But they will be 

able to fully understand the thought of Horace: “avoiding a fault leads to error”. If 

the first people in paradise had not committed a mistake, as the text of the Holy 

Scriptures says, then no human history would have happened. People were 

punished, according to the Bible myth, for the pursuit of knowledge. They are also 

punished for striving for freedom and justice, for going beyond the limits of the 

possible. But how to calculate in advance with absolute accuracy what is possible 

and what is not? 

“The reproach “there was no need to take up arms” perhaps should be turned 

to unicellular,”595 Lifshitz wrote. The essence of all life is a test of the boundaries 

of the possible with a bayonet. The wisdom of the average person returns life to an 

inorganic state of matter, that is, to death. But, on the other hand, one who does not 

understand how history punishes for the “giant’s mistake” too, becoming unjust 

and scourging both right and wrong, that one is not a Marxist, but a “cholera riot” 

preacher (Lifshitz).  

So, is history just? If it is just, then the high aspirations and heroic actions of 

people are not in vain, and the very existence of mankind in the endless expanses 

                                                             
595 Ibid. P. 299. 



295 

 

of space is not meaningless. As Lifshitz believes, despite all the differences and 

disputes, despite the extreme complexity and pendency of the question of justice 

and human freedom, the Marxist tradition is united. “We should dream,”596 Lenin 

wrote, we “must awaken in the crowd the heroic consciousness of self,”597 

Plekhanov wrote, history is just, Lifshitz wrote.  

 

*** 

Tragic collisions in history do not pass without a trace, but why is this 

possible in the first place? Why does the death of a tragic hero, his defeat here and 

now influence in any way the historical process? Undoubtedly, we can say that 

there is a connection. It is quite possible to understand that connection — let us 

recall the already mentioned words by Lifshitz that “independent of our will 

collective powers of the social process not only entangle people in complex nodes, 

but can also in the same way give them the exit from the most absurd situation, that 

all zigzags and retreats of history with their dialectic backward motion lead them to 

the kingdom of freedom, based on the material basis of the necessity and the sad 

experience of self-consciousness, is an inseparable trait of historical 

materialism598.” The moral power, the power of public relations or, in other words, 

the power of the whole, the logics of the fullness, haecceity is closely linked in 

history with the “bitter experience of self-consciousness”.  
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598Lifshitz Mikh. Spirit and its reality // Mikh. Lifshitz On Hegel – p. 147 



296 

 

 The sad experience, the experience of big and small, tragic and rather 

schoolish mistakes is the mechanism through which the historical growth of human 

self-consciousness happens. Of course, historical materialism, as perceived not 

only by Marx and Engels, but also by Lenin, teaches us that decisive historical 

changes happen in the first place in the area of material production, but it is often 

forgotten that in contrast to the concepts that turn human consciousness into a 

simple epiphenomenon of the material process, the Marxist philosophy of history 

is to show how the possibility of a free action is born from this blind determinism, 

how from a simple epiphenomenon the consciousness becomes truly conscious, as 

Marxism is a theory of historical sight, not historical blindness. 

It is distinctive that materialistic rendition of Hegel's philosophy of history, 

that unfolds in his entire system (not only lectures dedicated to the topic), also 

reveal this problem. Let us recall what Hegel wrote on the tragic hero: guilt for him 

is inseparable from imputation, and imputation — from the growth of self-

consciousness. So, for example, in his Lectures on the Philosophy of Religion he 

claims: “If that state be designated the state of innocence, it may appear 

objectionable to say that man must come out of the state of innocence and become 

guilty. The state of innocence is that state in which there is nothing good and 

nothing evil for man: it is the condition of animals, of unconsciousness, where man 

does not know either good or evil, where that which he desires is not determined as 

either the one or the other; for if he has no knowledge of evil, he has no knowledge 

of good either. The state of man is the state of imputation, of liability to imputation. 

Guilt is in the general sense imputation599.” The condition of animals that Hegel 

writes about is the moment in the movement of an absolute idea when any 

mediation is still missing. Translating this statement to the language of historical 

materialism one could say that the history of all class societies described my Marx 
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and Engels in numerous works (suffice is to recall the Manifesto of the Communist 

Party) is spontaneous history, the one where sense, while always having existed, 

rarely took any rational form. This was history where man could in rare cases fully 

perceive himself as the guilty party to his own actions and their results. Besides, in 

those rare moments when a man did act consciously this action almost always bore 

the impress of tragedy.  

However it is very important that every time when such moments of 

consciousness in history happened, simple, unmediated spontaneity of the 

historical process that makes it similar to the processes of nature transformed, it 

changed every time. And while during the French revolution of 1789 we see one 

form of tragedy, during the Paris Commune of 1871 it is absolutely different: every 

time it becomes possible to make the next step, every time something changes in 

the world, something proceeds, grows. And the first to grow is historical self-

consciousness of the humanity, the consciousness of its conscience. Every time 

tragic collision that causes the death of the best, the death of revolutionaries, the 

death of heroic masses regains from the necessity another piece of freedom. The 

conditions of the historical task also change every time — as a result of the 

attempts to solve it.   

The blind mechanism of the historical process gradually obtains a rational 

form (or at least the possibility of such). As we remember, tragic heroes are guilty, 

they do make mistakes, but with their bodies they fill the abyss that separates the 

general norm of conscience in history and the unreason of a certain moment, they 

create a bridge between the logics of big existence and small existence, in a way, 

one might say that this is how any true historical miracle has been born so far600. 
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But still the deal is about straightening those reverse powers of history, so 

that the gap between the things existent and the things that should be, between the 

ideal and the reality, between the bourgeois and the citoyens (let us recall the 

problem of Kant here!) was not to be filled with our own bodies. It means that it is 

necessary to search for a way to overcome this state, a way to combine those two 

historical poles — spontaneity of the mechanical process when we can see the 

internal rationality of history only in a very distant prospect and the situation when 

we see this rationality only through a terrible tragedy of the humanity. “Man,” as 

Hegel wrote, “exists essentially as Spirit; Spirit does not, however, exist in an 

immediate manner. It is, on the contrary, its essential nature to be for itself, or self-

conscious, to be free, to place the natural over against itself, to escape from its 

immersion in nature, to sever itself from nature, and only through and as following 

on this severance, to reconcile itself with nature, and not with nature alone, but 

with its own Essence too, with its truth. It is this unity, which thus springs from 

division or dualism, which is alone self-conscious, true unity; it is not that state of 

natural unity which is a oneness not worthy of Spirit, not the unity of Spirit601.” 

Thus, the way to this new harmonious union of historical poles lies through the 

growth of self-consciousness, through its “bitter experience”.  

The translation of Hegel’s philosophy of history into the language of 

dialectic materialism opens a most important issue for us — the growth of 

historical self-consciousness due to the mechanism of bitter experience. It is bitter 

experience that links the actions of tragic heroes with the reality of the historical 

process. So, in Mihkail Lifshitz's archive we encounter the following note: “The 

theory of reverse links is the theory of sad experience, a king of natural selection 

when it transfers to a conscious one. We learn how far we are from reaching the 
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right result602.” Yes, the abyss, the gap in reality itself between its conscience, its 

fullness and its unreason, its abstraction still yawns, but gradual linking of ends, 

gradual healing of this wound of the spirit is still possible — it is possible not as a 

mechanical result of acts of God, and not as a blind reaction of the rebellious 

subjectiveness, but as universal movement of the humanity towards its liberation, 

gaining freedom, it is possible only through “self-consciousness bitter experience”. 

“What am I hoping for?,” asked Mikhail Lifshitz. “For die Vernunft in der 

Geschichte, the sad experience though I do not particularly believe in free will603.” 

Undoubtedly, history cannot be made rational in one moment, the history of 

social struggle is a long history of victories and defeats. But the global line of 

social progress exists despite anything. And this existence is possible only because 

the logics of fullness, the Hegelian spirit, the moral power in history are real. This 

reality means that not only in its victories, but also in defeats, not only despite 

them but partly because of them, the humanity's struggle for its liberation proceeds. 

“The death of truth itself,” wrote Lifshitz, “is its victory. Evolved form, mockery 

of history is victory over limitation, halfness of truth604.” And every time — 

especially at the moment of historical tragedy — the sad experience of humanity 

enriches, abstract objectives and strivings fill with meaning, and as a result public 

self-consciousness increases, moving the point of the next beginning a bit closer to 

the target. So this future beginning has even more possibilities: not only in the 

sense that by learning from past mistakes the future cannot repeat them, but in the 

sense that even repeating past mistakes in the future, first, will not cancel those 

objective gains that have been made, and second, thanks to initially changed task 

conditions, can lead to absolutely new results.  
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It follows herefrom that the growth of the consciousness of humanity's 

conscience in history is inseparably linked with the process of turning the sad 

experience that M. Lifshitz calls “catastrophic” into the one that is “conscious”605. 

And while the first is a simple trauma of the consciousness crushed by the 

mechanism of historical process, the conscious sad experience, on the other hand, 

is the moment of transforming public consciousness into a mirror reflecting the 

truth of public relations and history. And the reflection, contrast to a simple 

mechanical impress, is capable, as we remember, to include, envelop the dangerous 

opposition, avoiding its corroding influence, and as a result the sad side of the 

conscious sad experience gradually decreases: “The truly sad experience,” writes 

M. Lifshitz, “is not so sad after all!”606. So here as well we are saying that true 

development is the development of reflection, the development from the abstract to 

the specific: truly sad experience is the experience that got through mediation by 

the entire history of humanity, but came out of it not as a simple shatter of pure 

factuality, but transformed — with the experience that reflects the entire path and 

also opens the possibilities for a new path.  

The logics of the fullness, Hegelian negativity is implacable, but it is from 

this implacability that a heaven-sent opportunity grows — the growth of human 

self-consciousness through truly sad experience in history corresponds to the 

phenomenon of task repeatability, their return. “Although Robespierrists and 

communards died,” noted Lifshitz in an archive note, “but ... the power is in 

repetition of the same tasks, this is the point of the world. ‘Gods crave’ but it is not 

so useless if we look at it from the point of view of repeating the tasks607.” As we 

remember, every conscious human action, every true human purpose is a 

continuation of the objective logics of big existence — humanity can only join it, 
                                                             
605 Ibid. p. 130 

606 Ibid. p. 299 

607 Ibid. p. 420 



301 

 

give voice to it, reflect it. The growth of the consciousness of humanity's 

conscience due to sad experience is also possible because every insufficient, 

abstract, compromise historical decision that is a reflection of the same abstract, 

insufficient, incomplete, limited, in a word — small side of existence, is not 

something single and final, but on the other hand, it is something temporary and 

transient. Yes, negativity acts as a retribution for that incompleteness, but its 

underside is return of the possibility of a new decision, new attempt that does not, 

however, start from the same point608. “After all distortions the task inalterably 

repeats. The truth is weak and strong; strong in a way that the false cannot win, or 

rather, after its victory the task inevitably repeats. Optimism, hope,” writes Mikhail 

Lifshitz, “rest on constant repetition of the task. It creates selection, choice. First, 

natural, then conscious609.” 

So, the truly sad experience, the experience that obtains the quality of 

reflectiveness, itself acts as an important part of reality, even if indirectly, but 

adjoins to the part, the tendency that is directed towards fullness, i.e. to a 

prerogative instance. In a certain sense, such experience can itself become a 

prerogative instance for future movement, the instance born through heroic action 

of tragic heroes. Assault against the skies is not in vain, as historical tasks 

constantly return in the name of their more complete solution: “The same unsolved 

tasks repeat again, until finally, in another form, after multiple drafts and remakes, 

they are solved.”610 And the most important is the fact that this return happens 

every time at a higher level that became possible only thanks to and as a result of 

the truly sad experience611. “High and low tides,” wrote Mikhail Lifshitz in his 

pamphlet To the Village to Grandpa, that was not published during his life, 
                                                             
608 It is interesting that Lifshitz mentions the same phenomenon in the article Differential Optimism. 

609 Ibid. p. 436 

610 Lifshitz Mikh. To Grandfather’s Village // Mikh. Lifshitz Liberalism and democracy. – p. 279 

611 Also because of that the truly sad experience is not so sad — it deepens the task. 



302 

 

“happen, but the whole process cannot be stopped. This, evidently, is the program 

of history, though it is not laid into it by the world spirit, but appears on its own, 

naturally-historically, “to the best of one's ability”, as they say at our village, dear 

grandpa. As the original conditions are given, or, rather, have formed, this will 

work, and new conditions will appear on the go to further solve old tasks612.”  

In a certain sense one could say that not only the sad experience, becoming a 

mirror, reflects the truth of its historical path, but the tasks themselves reflect 

attempts of their own solution because of that. “Maybe,” notes Mikhail Lifshitz, 

“the answer to all doubts is the belief that the action should become more 

substantial, return back to make everything better, deeper613.” 

As we remember, any development is breaking the cycle: “breaking the 

loop, identity, actual acquisition”. At the same time, continues Lifshitz, “this 

differentiation is incessant and eternal, distinguo constantly repeats on a new level. 

This is onward movement in the absolute sense, progress614.” Thus, the tragic in 

history is presented as the point of breaking the vicious circle and at the same time 

as the point of forming a new circle. We have noted that every time the result of 

high historical tragedy is the discovery of something new. Every time the 

consciousness of social conscience growth, every time historical tasks return in a 

new, deeper form. This means that finishing one cycle, a tragic action also 

launches another one — only it can give a chance to something new to enter this 

world even in the situation (vicious circle) when direct conditions, the conditions 

of small existence leave absolutely no real grounds for it. Heroic self-

consciousness of masses, about the awakening of which wrote Plekhanov, is a 

miracle every time that raises the level of the historical process. And the original 

                                                             
612 Ibid.  

613 Lifshitz Mikh. What is  classic? –  p. 438 

614 Lifshitz Mikh. What is  classic? –  p. 87 
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point, the history norm that is the beginning for further attempts is also the result of 

constant specification, constantly growing differentiation, constant clarification, 

filling the living with historical content. All this enters our world, its flesh and 

blood through the crack that heroically struggling humanity holds and constantly 

broadens.  “Unconditional progress exists, it is accomplished in the conditional 

development and consists of constant endless differentiation that does not only 

provide a more definite distinguo, but also implicates the increasing of the 

norm615.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
615 Ibid. 
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3.4. The problem of social ideal in the Marxist philosophy of history 

What is this norm and the completeness to which constant return of unsolved 

tasks leads us? The question of the tragic, the assault against the skies and the sad 

experience in the language of classical philosophy of history meant the question 

whether history is fair. But beside it, there is another fundamental question: does 

history have a purpose? It can also be translated into the language of historical 

materialism.  

Previously we have discussed the history of humanity as a cycle. But any 

cycle that is not a vicious circle strives to set the classical form, and the cycle of 

history — not an exception. However, being the common history of the humanity 

and the nature, the matter and the spirit, this cycle is a cycle of cycles, i.e. this is 

the cycle of forming an essentially new cycle, the cycle of developing the principle 

of development itself. Looking from this angle, we can suppose that without 

violating the statement that any event necessarily enters two cycles — the cycle of 

birth in its classic form and the cycle of its degradation, the cycle of cycles results 

in a totally new union of these two historical poles of development. The notions of 

progress of class civilization and classless society are not equal. 

In history understood as a single integral process, two forms of degradation 

are possible — the first is the form that presents degradation as destruction of the 

event due to its own abstractness, incompleteness, insufficient autonomy, inability 

to develop eternally. The other form that draws upon eternity is the form of 

degradation as constant recreation of itself, as immanent inclusion of one’s own 

opposite, its reflection. Only within the scale of global history, the establishment of 

its conscious form, in other words — within the scale of the cycle of cycles, the 

development of the principle itself, this form of drawing upon the eternity can take 

shape truly specific, thus composing a new global cycle. This process is the end, as 
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Marx wrote, of humanity’s pre-history616 and the beginning of its true history. It is 

the realization of the high social ideal called “communism”. 

But what is the ideal? “The actual in its highest truth,” answers Hegel. “Or 

the reality corresponding to its notion617.” This answer, provided by Mikhail 

Lifshitz in his dialogue with Evald Ilyenkov, puts us back a little bit, as now we 

should recall its continuation, already mentioned before: “This, obviously, sounds 

idealistic, and indeed,” Lifshitz reminds us, “for Hegel the notion, like the idea in 

general the step of which it is, forms a sort of an inner side of material existence. 

But do what Lenin did — read Hegel’s category of the ideal materialistically, and 

this is what you get: everything in the world repeats, reproduces itself, turns around 

itself forming an independent cycle — everything, even illness. The element of 

equality with itself is part of the notion of dialectic development618.” So, the ideal 

is another name for the prerogative instance or the true cycle. This is a most 

important logical link, because each of those notions expresses some specific side 

of the event. We have already discussed what are prerogative instances and how 

they are linked with the theory of cycles, but why are we now talking about the 

ideal? — what important side of the event does this word envelop? The dialogue 

between Lifshitz and Ilyenkov will again help us sort this out, but let us include a 

longer quote: “Material work of a digger may be performed ideally, while spiritual 

work of a symphony orchestra conductor — slapdashly. We cannot, obviously, 

ignore this note that human language put into the notion of ‘ideal’, and not without 
                                                             
616 “In broad outlines we can designate the Asiatic, the ancient, the feudal, and the modern bourgeois methods of 

production as so many epochs in the progress of the economic formation of society. The bourgeois relations of 

production are the last antagonistic form of the social process of production—antagonistic not in the sense of 

individual antagonism, but of one arising from conditions surrounding the life of individuals in society; at the same 

time the productive forces developing in the womb of bourgeois society create the material conditions for the 

solution of that antagonism. This social formation constitutes, therefore, the closing chapter of the prehistoric 

stage of human society.” // Marx K. Toward a Critique of Political Economy. // K. Marx and F. Engels Collected 

Works in 50 vol. V. 13.– M.: Politizdat, 1959. – p. 7–8 

617Lifshitz Mikh. Dialogue with Evald Ilyenkov – p. 206 

618 Ibid. 
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a reason. ‘In nature itself, including the nature of man as a biological creature, the 

ideal does not exist619,’ writes Ilyenkov. But is this so? If the ideal is a form of 

human activity, then it also exists within the nature, not outside of it. And how 

could human activity extract anything ideal if it weren’t a useful for a social person 

stylization of the processes of nature? The forms and relations of material things 

that a person takes as a basis for their labor activity are not a substance on their 

own, but some limits of what our sensory perceptions give us in experience. But 

those limits are real, belong to the objective reality, our consciousness and will 

cannot move them voluntarily. Such limits are ideal gas, ideal crystal — real 

abstractions that one can converge the same as a polygon with an eternally 

increasing number of edges converges a circle. The whole structure of the 

Universe, not only geometrical, but any other, rests upon norms or examples that 

can be reached only through endless convergence. No one has seen, heard or 

smelled eternity as it is, however our conscience does not do without it even at the 

level of sensual qualities. And if in elementary nature the norm might seem a 

structure of our intellect, in more specific areas, such as biology, universal norms 

are more closely connected with special types of existence. This is what the notion 

of taxonomia is meant to express. […] In a nutshell,” concludes Lifshitz, “the ideal 

is in everything, both in material existence and in conscience, and in society, and in 

nature, or it is nowhere620.”  

So, the notion of an ideal reveals for us the side of existence that is closely 

linked with the notion of limit, border, some norm. The norm that only is to form 

into a stable cycle, crystallize out during a certain historical process. It is a kind of 

an objective inner purpose, Aristotle's “reason why”, it is the completeness of the 

notion development for the sake of which the development itself happens. 

Ironically, but the ideal, being its result, is at the same time, in the same moment 
                                                             
619Ilyenkov E.V. Dialectical Logic – M .: Politizdat, 1974. – p. 189. 

620 Lifshitz Mikh. Dialogue with Evald Ilyenkov – p. 204-205 
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its true original point, about which Hegel wrote. Any event takes this path, suffice 

is to recall the example of bourgeois revolution. The Great French Revolution, 

being a classical one, or in other words an ideal, normal bourgeois revolution, lets 

us understand not only the preceding historical events — revolutions in the 

Netherlands, England, the North America, but the following ones — e.g., the 

revolutions of 1848–1849 in Europe, the February Revolution of 1917 in Russia. It 

is capable of it because the events that got to be called bourgeois revolutions, in 

view of certain historical circumstances, could develop the most fully on the verge 

of the 18th and 19th centuries only in France. 

And like the truth is the touchstone of itself and of lies, the ideal, the norm 

of a certain event is the mirror that reflects the entire circle of its deviations. We 

shall not forget that the ideal is born as a result of a cycle development, i.e. as a 

result of the development of glassiness and reflectiveness of the event, but at the 

same time it also starts a new cycle, becoming a form of self-reproduction of this 

event. Consequently, the notion of the ideal is closely linked not only with the 

notion of a norm, but with the notion of reflectiveness — so we can conclude that 

the norm as a limit is the limit of a circle of events that reflected in something, 

formed into a stable true cycle, notion, in other words — it is a form of glassiness. 

But we started our research trying to figure out what is the “esthetic point of 

view” of Marxism, how is the Marxist philosophy of history possible? — We can 

only answer these questions by understanding that the inner driving force and the 

true content of the historical process of changing social and economic formations 

as a result of changes in the structure of material production is the birth of a 

completely new society that, as a high social ideal, is not only the result, but the 

true beginning of human history. The beginning in the sense of a new beginning, a 

new original point, and in the respect that the social ideal of the future 

arrangement, acting as the force of the whole, the force of completeness born by 

the cycle of the history of existence, constantly, at every stage of this way, acts as 
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an actual force, as a norm, as a limit — often as a historical retribution, but 

sometimes as a historical miracle as well.  

We remember that human aims are a reflection of objective possibilities of 

the nature, its ways — more or less straight, consequently, during each historical 

era the scale to measure a historical action is the scale of the social ideal that, as 

Lifshitz wrote in an archive note, “always has some reality, the maximum possible 

in this era621.” It is important to understand that this is the scale of a specific, 

symphonic rather than cacophonic union of historical process poles, every time, as 

every stage acting in a certain form — “the form of maximum, possible in this 

era”, but the maximum relative to the social ideal.    

And if the cycle is something closing on itself, acting from oneself and on 

one’s own basis, if it is objective subjectiveness, something that reached a certain 

normal level and became autonomous as a result of constant self-reproduction, 

then historical existence of the social ideal can be understood as historical 

establishment of the society notion itself (speaking in Hegel’s terms), its 

reflectiveness, its true autonomy, objective subjectiveness, its truth or in other 

words — its norm. “The normal existence of animals,” Engels wrote, “ is given by 

the contemporary conditions in which they live and to which they adapt 

themselves — those of man, as soon as he differentiates himself from the animal in 

the narrower sense, have as yet never been present, and are only to be elaborated 

by the ensuing historical development. Man is the sole animal capable of working 

his way out of the merely animal state—his normal state is one appropriate to his 

consciousness, one that has to be created622 by himself.”623  

                                                             
621 Lifshitz Mikh. Varia – p. 46 

622 What is important is when speaking of the public ideal Lifshitz recalls this exact idea by Engels from Dialectics of 

Nature: “As for a man, in Engels’s words he is only about to create normal conditions for his existence. This is the 

public ideal for you.” // Lifshitz Mikh. Dialogue with Evald Ilyenkov – p. 205 
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The reality of the public ideal is presented in history as a constant process of 

creation, development of normal conditions of human existence, when as a result 

of social struggle, development of productive forces, growth of the consciousness 

of the conscience, the blind mechanism of historical process gradually obtains its 

conscious, humanized form, not brought into it from outside, but uncovered, found 

in itself as a result of reflection on human historical practice of the ideal side of the 

existence624. “We,” wrote Marx, “develop new principles for the world out of the 

world’s own principles. We do not say to the world: Cease your struggles, they are 

foolish; we will give you the true slogan of struggle. We merely show the world 

what it is really fighting for, and consciousness is something that it has to acquire, 

even if it does not want to. The reform of consciousness consists only in making 

the world aware of its own consciousness, in awakening it out of its dream about 

itself, in explaining to it the meaning of its own actions625.” 

But at the same time this process is the process of creating something new, 

something that could not appear as a simple product of blind mechanical clashing 

of forces. Man, his mind, his practice are needed for the nature — only because of 

him it obtains its own voice, only with him it can become free in the true sense of 

the word. This is why Mikhail Lifshitz writes of human practice as of the force that 

“intervenes into the objective world with the purpose of directing its development 

down the most effective, classical path from the two that are always possible”, as a 

result of which such social system is developed in history that “gives 

predominance to normal conditions of human growth, creates normal conditions 

                                                                                                                                                                                                    
623 Engels F. Dialectic of nature // K. Marx and F. Engels Collected Works in 50 vol. V. 20. — M .: State publishing 

house of political literature, 1961. — p. 510 

624 See more about this in the context of the comradeship category: Lagurev A.S. Mikh. Lifshitz and the future of 

socialism // Review of the russian christian academy for the humanities – 2019 – No. 1 – P. 85-95 

625Marx K. Letters from Deutsch – Französische Jahrbücher // K. Marx and F. Engels Collected Works in 50 vol. V. 

1.– M .: Politizdat, 1955. –  p. 381 
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for itself626.” This is the development of the social ideal, or in other words — 

communism.   

Yes, according to the Marxist philosophy of history, communism is the norm 

of the human society. And if any norm is also a certain cycle, and any cycle is the 

cycle of birth of a certain form, objective mirror that appears as a result of a 

reflection of a certain circle of events, then communism is this very mirror that 

reflects man and nature in their combined, universal history — it is the classics of 

social life. So, speaking of the dialectics of form and content, of the establishment 

of form and filling it with new content, Lifshitz writes: “But a new form intrinsic 

to this content appears. It has a different development direction — from content to 

form, from single form to universal (analogues — forms of cost). Such are the 

forms of social life that also have their classics, alphabet — communism, though 

the biological form of a man is kept627.” 

And it is not about declaring communist society normal, but about 

understanding that if the truth exists (and this is the foundational statement of the 

classical philosophical tradition), then the norm, and the social ideal also exist: 

“The ideal in historical world is a society corresponding to itself, its true meaning, 

its notion628.” Only such society is truly communist: “Couldn’t we say,” Lifshitz 

asks a rhetorical question, “that in communism a society finds a form of existence 

corresponding to it, properly becomes a society, i.e. starts corresponding to its 

notion?629” 

The cycle of establishment of a social ideal serves as the cycle of 

establishment of a new cycle, the development of the principle of development 

                                                             
626 Lifshitz Mikh. What is  classic? –  p. 192 

627 Ibid. p. 367 

628Lifshitz Mikh. Dialogue with Evald Ilyenkov – p. 238 

629 Ibid. p. 206 
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itself, because, as we remember, it includes not only a man, but the nature — it is 

the history of establishment of existence itself. And in a certain sense, natural and 

artificial, natural and human also are the poles of this historical process, that, 

according to the theory of identity, can have different forms of unity. Other 

naturalness can contain more truly human traits than the human activity itself that 

can act as the most mechanical, the most frightful, destructive and blind force of 

nature. But the nodal line of the development norm passes between these 

extremes — communism as a society corresponding to its notion, i.e. as a social 

ideal is possible only as a result of harmonious combination of these historical 

poles. It is the true, i.e. based on the reflection, and not on the mechanical imprint, 

unity of the natural artificiality and artificial naturalness, humanized nature and a 

man who yet again has returned to nature. This is what Marx writes about in the 

Paris Manuscripts: “Communism as the positive transcendence of private property 

as human self-estrangement, and therefore as the real appropriation of the human 

essence by and for man; communism therefore as the complete return of man to 

himself as a social (i.e., human) being — a return accomplished consciously and 

embracing the entire wealth of previous development. This communism, as fully 

developed naturalism, equals humanism, and as fully developed humanism equals 

naturalism; it is the genuine resolution of the conflict between man and nature and 

between man and man — the true resolution of the strife between existence and 

essence, between objectification and self-confirmation, between freedom and 

necessity, between the individual and the species. Communism is the riddle of 

history solved, and it knows itself to be this solution630.” 

 And it is this idea that Mikhail Lifshitz further develops in his archive note 

Man and Nature in Historical Development: “Ideal: the kingdom of freedom, 

overcoming the opposition of conscience and natural elements — elemental 

                                                             
630 Marx K. Economic and philosophical manuscripts of 1844 // K. Marx and F. Engels Collected Works in 50 vol. V. 

42. – M.: Politizdat, 1974. – p. 116 
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rationality and rational elements (consciousness of ‘the things themselves’)631.” 

Consequently, normal conditions of human existence, what makes communism a 

true new beginning of human history, in other words the new principle of 

development that became the result of all previous development, is, first of all, in 

the new union of historical process poles — freedom and necessity, the mechanism 

of history and what goes beyond that mechanism. So we again approach the issue 

with which we started our way — the problem that Kant tried to resolve in his 

Critique of Judgment, the conclusions that he made on that basis in his works on 

the philosophy of history, Hegel’s monumental system and its materialistic 

reading: we approach the possibility to resolve the classical issues of the 

philosophy of history, the possibility found in the Marxist tradition from Marx to 

Lifshitz, in whose works their problematization (as translation into the language of 

materialism) takes one of the central places. 

The synthesis of “elemental rationality” and “rational elements”632 is what 

lies in the foundation of the communist society, what at the same time is a social 

ideal that always has some reality, as we remember. This synthesis is a guarantee, 

conditio sine qua non of overcoming the gap between word and deed, between the 

bourgeois and the citoyens of the French Revolution, between the ideal and the 

reality, and in the end — between man and nature. But as a result of what is such 

synthesis possible? It is possible, first of all, as a result of the work of mediation — 

                                                             
631

 Lifshitz Mikh. What is  classic? – p. 272 

632 By the way, the term “element” has its quite interesting history, first of all, in the context of understanding the 

events of the October Revolution. So, for example, in the draft brochure ”On Food Tax” Lenin writes: “‘Element’ 

c'est le mot 1794 versus 1921” // V.I. Lenin Complete Works in 55 vol. V. 43 – M .: Publishing house of political 

literature, 1970 – p. 385. Lifshitz, in his turn, continuing Lenin’s idea, also writes about the natural elements in 

terms of USSR post-revolution development, e.g.: “The personality cult is Bonapartism, and this is always related 

with the domination of petit bourgeoisie, elements /.../. Lenin on bureaucracy is the back side of petit bourgeoisie. 

Two souls of a peasant — one works at a collective farm, and sometimes trudges, the other went for officialdom. 

This is the personality cult and events accompanying it. This is a social fact — gigantic influence of petit bourgeois 

elements, its revenge, historical reverse action, manifestation of laws that we have not correctly understood or 

properly applied.” // Lifshitz Mikh. What is  classic? – p. 46.  
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as a result of creating “the second nature at the top of existence”633, i.e. the nature 

that underwent mediation by the world of human culture that has survived its 

second birth, or, even better said, — its resurrection634. However, is not any human 

creation the second nature to a certain point? Undoubtedly, it is so, and this is why 

we should elaborate our statement.  

So, everything created by a man to a certain degree may be called the 

second, transformed nature, but what exactly does this mean? First of all, this 

refers to the fact that, as they used to say, nothing comes out of nothing: something 

objectively existing in the reality itself goes in its development through mediation 

by human activity and thus obtains a new form. However this process might go 

absolutely differently, and its result might be absolutely different. First, we should 

understand what exactly undergoes this mediation — what kind of existence? And 

second, how does this mediation happen? At the same time we should clarify, that 

we are talking not only about material products of human activity, but of spiritual 

products as well, for example about the reflection of existence in art or about the 

creation of a certain social institution in history. Here we should recall that 

alongside the analytical one, there is also a synthetical necessity that supposes, as 

Lifshitz wrote (and we have already mentioned this), “a meeting with a road 

junction and a choice, in other words — mediation, predicament: ‘if this, then 

that’635.” The basis of synthetical necessity is prerogative instance that acts as 

mediation that conditions the possibility of choosing ways, the possibility to 

abandon suppressing, mechanical influence of the analytical necessity trough 

joining that instance, the rational order of things themselves, the logical sphere 

existence, the order of the synthetical necessity. So the junction between the best 
                                                             
633 Ibid. p. 316 

634 It is interesting to note that a similar idea exists in Christianity, see  Arslanov V.G. Theory and History of 

Art History in 5 v. V. 1. Classical antiquity. Middle Ages. Renaissance. — M .: Academic project, 2015.  — p. 179–

185 

635 Lifshitz Mikh. What is  classic? – p. 451 
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and the worst, between freedom and necessity lies inside existence itself. The 

second nature understood in the sense of social ideal is, consequently, the truth, 

completeness, glassiness of existence that underwent true, i.e. specific (let us recall 

our previous discussion about human practice as activization of an object, 

revealing its subjective qualities) mediation through human activity — not 

drowning it, but on the opposite giving it its true voice.  

We could probably say, returning to the already mentioned metaphor, that 

not any birth of second nature is its resurrection as well. The best explanation is 

Marx’s concept of good fetishism when “things obtain fantastic social, and even 

too social qualities, and a man is degraded to the level of a thing636.” If the process 

of nature mediation through human activity becomes a blind mechanical process, if 

its basis is only the analytical necessity, then as a result unbelievable phantoms of 

fetishized commercial world appear — social qualities obtained by nature in the 

course of this process hide the actual qualities of the object itself. The world 

becomes non-transparent, its reflectiveness decreases, and at the same time the 

consciousness of human conscience fades away. “Marx’s critique of bourgeois 

political economy,” wrote Lifshitz, “is the critique of exaggerated social form, 

historically required but being something deeply controversial and fantastically 

weird637.”  

Such abstract cacophonic union of the opposites is confronted by their 

specific symphonic union, the union of “elemental rationality” and “rational 

elements” — the true resurrection of nature. But what is the key to this new union? 

Bourgeois society is the peak of class civilization, an era that simultaneously 

combines the traits of the beginning and the end638 — the fetishism of the social 

                                                             
636Lifshitz Mikh. Dialogue with Evald Ilyenkov – p. 242 

637 Ibid. p. 248 

638 “In Marx’s works, there is a light but not accidental analogy between the first class civilizations in Asia and the 

modern capitalism. This is the similarity of the beginning and the end. We can observe the Saturnalia of greed, 
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form of first Asian despotism resurrects here on a new, civilized basis enriched 

with all incredible achievements of the technical progress. Consequently, the issue 

is in overcoming this exaggeration of the social form that mediates the world of 

nature. 

Only awakening of the reflectiveness can confront the non-transparency of 

the world, its fading reflectiveness; the true mirror, the real mediation — 

prerogative instance leading us to the area of “real transcendent synthesis”. The 

social ideal is such mirror. It always has some reality not only because in any era 

there is a measure of vision and a measure of blindness. Not only because there is 

an objective opportunity to fight for vision and against blindness, the opportunity 

existing because reflectiveness exists in the course of the historical process. But 

because this reality is always different — because in history there should be a 

moment of implementing the social ideal, when its presence in history as a certain 

norm, as the power of the whole, as a mirror that shows the process of its own 

establishment, in a word its potential reality is replaced with the actual one. In a 

certain sense we might say that the issue is in creating the prerogative instance — 

the real social form that would mediate the natural and the artificial, i.e. the true 

second nature.  

In a class society, the products of human activity can oppose themselves to a 

man because naked, rough naturalness is mixed in it with exaggerated artificiality. 

It is because of this striving to overcome this kind of union that all contemporary 

utopias of the new primitive arise that aim to return to the times when fetishized 

social form still had not enveloped the entire space of human relations. The 

                                                                                                                                                                                                    
unilateral sense of possession, rough empiricism and at the same time estrangement, transcendence of the 

universal, disharmony with nature and fetishism, the cult of corporeity, despotism from the top and inactivity of an 

individual, break-off of opposites: quality and quantity, movement and balance, form and content, the public and 

the private, the lack of a developed individuality, a senseless dull standard of living, the growing political apathy of 

the masses, the new ‘spiritual kingdom of animals’.” // Lifshitz Mikh. Dialectics in the history of art // Mikh. Lifshitz  

Collected Works in 3 vol. V.1. – M.: Fine Arts, 1984. – p. 239–240 
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Marxist philosophy of history, on the other hand, says that overcoming this 

contradiction is possible only as creating the social form that, being something 

produced, artificial, would at the same time be something natural, but natural in a 

different new way. So, naturalness of the historical process should be ensured: 

“The nature of things,” notes Mikhail Lifshitz, “has a tendency towards a higher 

harmony, we only need to ensure the naturalness of things against forced, arbitral 

intervention, against rough pretensions639.” This is critical because the new 

naturalness is the result that we are only about to obtain. 

It is possible because any human practice is “an element of nature, its 

device, concentrate of the similarity principle that lies in the basis of its consistent 

pattern”, and similarity is none other than reflectiveness, the very same quality that 

can confront the fetishism of social form of the class civilization. And this is why 

practice, as Lifshitz notes, “is the process of creating the second, similar, even if 

enhanced in its own spirit nature. Practical creations are the essence of similarity; 

similarity as something independent, relatively autonomous. The repetition given 

by nature becomes art here640.”  

Communism, as the social ideal, is born in the course of historical practice 

of man and thus acts as an objective mirror of social relations — only the true 

social form can mediate nature in a way that it would, thereby, obtain its true form, 

correspond to its notion. Creating such mediation means transferring Hegel’s 

“cunning of reason” acting behind the scenes of history, sort of to the space of the 

scene structure itself. We remember that when speaking of tools, Hegel described 

the principle of their operation as the “cunning of reason”, when a man puts 

another thing between himself and an object — a tool, and therefore, a priori, 

through the way he arranges his work gets control of the material in its generality.  

                                                             
639 Lifshitz Mikh. What is  classic? –  p. 447 

640 Ibid. p. 177 



317 

 

Mediated is new, normal, classical social establishment that can act as a 

prerogative instance. i.e. as such social form in the foundation of which lies the 

principle of constant obtaining, constant establishment of normal human living 

conditions. This is a cycle that can continually draw content from eternity, this is a 

new development foundation, a boundary that separates humanity’s history and 

pre-history. “Transition from nature to second nature,” we can read in Lifshitz’s 

archive note, “this transition is reflective, cognitive, sentimental. Misfortune! New 

objectiveness is separated with an abyss — two Engels’s asymptotes. The constant 

difficulty of the cognitive and figural beginning. But the solution to this problem is 

practice, creation of a truly new nature. This is a true blending! And this is 

something. This path is endless, but at the same time it has completeness of 

separate elements641.” So, communism is the social form that, developing on its 

own foundation, lets the symphony of social relations sound, without destroying 

itself and harming the living human individuality, whereas in the preceding history, 

the pre-history of humanity the ideal (“symphony”) appeared only at special, 

higher points of human collective energy rise642, for which in one way or another 

humanity had to pay with centuries of slavery, the fall of the ideal, the death of the 

truth. In other words, this is a social form, a social ideal that reflects to the man not 

only himself, but the entire wealth of material existence, its ideal dimension. 

“Transforming oneself with human hands,” writes Mikhail Lifshitz,” the nature 

actually finds its own ideal in the human world. And in this sense, human object 

practice can actually recover all potencies present in nature in accordance with the 

‘form and measure’ of every object and, relying on the mirror of the universal in 

each of those, create thousands of new reflections, where its spiritual work is fixed 

                                                             
641 Ibid. p. 392 

642“The History of the World,” wrote Hegel, “is not the theatre of happiness. Periods of happiness are blank pages 

in it, for they are periods of harmony — periods when the antithesis is in abeyance.” // 26. Hegel G.W.F. 

Philosophy of History // G.W.F. Hegel Collected Works in 14v. V. 8 – p. 26    
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as signs expressing notions or pictures conveying sensual images of the truth643.” 

At the same time this is the form, the basis of which has a constant striving for 

maximum transparency of social relations, for struggle with the fetishism of social 

form reaching its peak in a bourgeois society.  

We could probably even say that this new social establishment is presented 

not as a fully “social” one if we look at it from the point of view of bourgeois 

society, and if we look at the future symphony of human relations from the point of 

view of universal history, it would be more correctly to say that society becomes 

social to the degree to which it returns to nature, but humanized nature. This is 

“communism as completed naturalism”: “Marxism,” Lifshitz wrote, “in contrast to 

other theories separating the moral good from external facts, is based on the belief 

that object forces can obtain human nature, and social relations of people can 

abandon their rough material form. This is the actual ideal of Marx and Engels that 

is derived from the analysis of the historical mission of the working class644.”  

Communism is simultaneously a transformation of the nature and the world 

of human culture, as this world also experiences its resurrection. Great 

achievements of the past obtain their voice, after undergoing mediation through the 

new social form. Their truth is reflected in a new cleared mirror. Finally, humanity 

is able to understand itself, its own path — thus, able to give a second birth to its 

own historical conquests. “In Marx’s philosophy of history, the communist society 

is the revival of past classical forms on a new, higher level645.” 

The key is that the creation of a social form that can reflect itself is the 

result, first of all, of practical movement. Only the material process itself of 

creating the new society, social struggle, historical practice relying on, revealing, 

                                                             
643 Lifshitz Mikh. Dialogue with Evald Ilyenkov – p. 254–255 

644 Lifshitz Mikh. Wind of History // Mikh. Lifshitz Sobr. Collected Works in 3 vol. V. 1. – p. 275 

645Lifshitz Mikh. Dialectics in the history of art // Mikh. Lifshitz  Collected Works in 3 vol. V.1. – p. 239 
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activating nature, can let something absolutely new be born. This is why 

immediately after the October Revolution Lenin wrote: “‘It is not the gods who 

make pots’ — this is the truth that workers and peasants should get well drilled 

into their minds. They must understand that the whole thing now is practical work; 

that the historical moment has arrived when theory is being transformed into 

practice, vitalized by practice, corrected by practice, tested by practice; when the 

words of Marx, ‘Every step of real movement is more important than a dozen 

programs’, become particularly true—every step in really curbing in practice, 

restricting, fully registering the rich and the rogues and keeping them under control 

is worth more than a dozen excellent arguments about socialism646.” Communist 

society, according to the Marxist philosophy of history, is a true practical 

discovery, and this discovery is, first of all, a practical creation of the second 

rational nature: “We must seek the second nature through conscience, the highest 

development of knowledge, consciousness,” writes Lifshitz. “But this would be a 

repetition of rationality, dictate, idealism. No, self-development through nature, 

individual initiative inspired by consciousness647.” 

The historical practice of humanity, all its achievements, all its substantial 

conquests are therefore cast into a new social form — the form that can constantly 

narrow down the abyss between the word and the deed, between nature and man. 

The second, transformed nature appears as a new, rational naturalness on the peak 

of civilization, enriching it and enriched by it. In practice this process becomes 

possible because content can transform into a form for any new content, the 

mechanical can “transform into the organic, become, so to say, a free habit”648. A 

free habit can combine freedom and necessity. The external supremacy of social 

                                                             
646Lenin V.I. How to organize a competition? // V.I. Lenin Complete Works in 55 vol. V. 35 – M .: Publishing house 

of political literature, 1974 – p. 202 

647 Lifshitz Mikh. What is  classic? –  p. 394 

648 Ibid. p. 477 
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ideals, formal norms, suppressing a man in the class society can harmoniously 

unite with its free individual initiative where the social form itself is a mirror 

reflecting the norm of human relations. The ideal gradually enters the flesh and 

blood, connecting the ends of torn threads not only in history, but in the life of 

every individual person. “When, in the course of development, class distinctions 

have disappeared, and all production has been concentrated in the hands of a vast 

association of the whole nation, the public power will lose its political character. 

Political power, properly so called, is merely the organized violence of one class 

for oppressing another. If the proletariat during its contest with the bourgeoisie is 

compelled, by the force of circumstances, to organize itself as a class, if, by means 

of a revolution, it makes itself the ruling class, and, as such, sweeps away by force 

the old conditions of production, then it will, along with these conditions, have 

swept away the conditions for the existence of class antagonisms and of classes 

generally, and will thereby have abolished its own supremacy as a class. In place 

of the old bourgeois society, with its classes and class antagonisms, we shall have 

an association, in which the free development of each is the condition for the free 

development of all649.” 

However, the habit itself is a type of autonomy, i.e. a definite cycle. And this 

means that apart from a free habit that represents a cycle, drawing upon the 

eternity, an absolutely different habit is possible —a vicious circle, a habit that 

suppresses, subdues a man to its dead automatism, enclosing it in a circle of 

epiphenomenal consciousness, small existence. The establishment of a communist 

society means not only the development of a free habit, but also overcoming the 

suppressing habit that is closely linked with the fetishism of the bourgeois society.  

                                                             
649 Marx K., Engels F. Manifesto of the Communist Party // K. Marx and F. Engels Collected Works in 50 vol. V.4. – 

M.: Politizdat, 1955. – p. 447 
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The second nature really threatens humanity with mechanical automatism650. 

The logical as we remember is not separated with a Chinese wall from the 

historical, and the mechanism lies in the foundations of freedom. Consequently, 

even being filled with sense, rational content, this foundation will still threaten 

with the paroxysms of the mechanical. “The mechanical becomes a solely external 

mediation in mechanisms. The problem of mechanisms is that they free us from the 

need to perceive the mechanical with our personality, they take ‘adaptation’ upon 

themselves. A difference appears between what is imposed by natural forces and is 

automated blindly and what corresponds to the conditions of life, between the life 

that in general is subordinate to nature’s automatism and the life that promotes its 

own norm, ideal. The issue of the second nature, penetration of this ideal into life, 

habit appears. For there is a negative side to the break-off of organic life and 

mechanical tools: developed by the man himself mechanical forces are not 

connected directly with his physical nature, his life, especially — as social forces, 

because the form of life is individuality651.” 

Only the communist society can break this vicious circle of automation that 

became a mirror constantly reflecting to the humanity its own social relations in 

their truth. Being a cycle drawing upon the eternity, communism is the social form 

the death of which is prevented by constant revival through free human individual 

initiative — it is this individual initiative of the masses that holds (as in the case 

with tragedy, but now gradually reducing the share of sad experience) the gap 

through which constantly passes everything true in the true human history that 

began. So, the establishment of the true second nature has as a necessary condition 

                                                             
650 By the way, this issue is at the center of attention of leftish intellectuals even today, see, e.g. Zizek S., Ruda F., 

Hamza A. Read Marx – M .: Publishing House of the Higher School of Economics, 2019., Chapter 2. “Marx in a 

Cave”, esp. p. 90–92, 113–117  

651 Lifshitz Mikh. What is  classic? – p. 478 
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the development of “organic individual initiative based on higher development of 

universality”652. 

As we remember, “people make their own history” — they had always made 

it themselves, but despite that the results of their actions almost never matched the 

intent: “something different” would always emerge. In every age people fought for 

freedom, but ended up in the grip of the most terrifying slavery — equally, the 

striving for enslaving always turned into unthinkable of before, incredible rise of 

freedom. This is the irony of history — another name for Hegel's negativity, logic 

of completeness, power of the whole, moral power of history. The end of class 

civilization means the end of this old logic, or rather, its gradual transformation. 

The true beginning of human history, in contrast to its pre-history, is also the birth 

of a new kind of progress, new type of historical movement that is based on 

harmonious union of historical poles: man and nature, freedom and necessity, 

consciousness and natural elements.   

In the article The Future Results of British Rule in India Karl Marx 

compared human progress in a class society with “that hideous, pagan idol, who 

would not drink the nectar but from the skulls of the slain”653. Indeed, every step of 

the class civilization on the path of progress turned into terrible losses, kickback of 

the historical wave. So, for example, in the Capital Marx describes in detail how 

incredible development of production forces of the society that can become a 

guarantee of humanity's proliferation does not only not lead to it, but on the other 

hand, results in an even more terrible destruction. Discoveries made in material 

production, aimed to free the man, enslave him even more turning him into an 

appendage of a machine. But even where in the 20th century an unprecedented 

level of welfare was reached, this unmistakable conquest with the same inevitable 
                                                             
652 Ibid. p. 479 

653Marx K. Future results of British rule in India // K. Marx and F. Engels Collected Works in 50 vol. V. 9. – M.: 

Politizdat, 1957. – p. 230 
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imminence turned into a terrific loss. “We can always hear,” wrote Lifshitz in 

1967, “that the modern capitalism left the law of absolute impoverishment far 

behind. Because we are talking about the conquests of the workers, it is partly so. 

However the law discovered by Marx returns in another form. First, all liveabilities 

achieved by the masses in rich capitalist countries, and bought at the price of such 

nervous tension at production and in everyday life, that the balance of losses and 

acquisitions becomes not clear enough. Second, the rise of production forces and 

culture makes the means of development not less important than the means of 

existence. Against this historical background, the growing spiritual poverty quite 

well replaces the physical one. Third, and most important, freedom is also a need, 

and hunger in this area acknowledged by all witnesses directly or indirectly, is the 

greatest deprivation654.” 

The old progress, the progress in class society also represents a certain cycle, 

a certain unity of historical poles. The logic of synthetic necessity, the 

consciousness of the things themselves reaches the surface only in rare moments in 

history while analytical necessity dominates almost throughout the entire history. 

Thus, progress is an incremental sequence of conquests in a desert of ruin (spiritual 

or material). But another combination of consciousness and natural elements, 

logical and historical is possible — the progress not of separate achievements but 

of the progress itself. Such progress as constant rising of the norm, constant 

development of the principle of development is one of those normal conditions of 

human existence that, in Engels’s words, are only to be created.  

Undoubtedly, something similar has already existed and exists in history — 

we have discusses the raising of the norm in the context of the tragic, and this is 

not random. “By the tragic in history Marxism understands […] the fight of people 

                                                             
654 Lifshitz Mikh. The moral value of the October Revolution // Mikh. Lifshitz Collected Works in 3 vol. V. 3. – M.: 

Fine Arts, 1988. – p. 233 
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with fatal consequences of their own actions655.” Tragic heroes, like Thomas 

Müntzer, Parisian communards and heroes of the Moscow uprising of 1905, die, 

lose, make mistakes, but together with their death, their loss something moves in 

history, the task they still could not solve inevitably returns, but at a new, higher 

basis. This is possible — and we have talked about this above — because tragic 

heroes are right from the universally historical, but mistaken from the formal 

economic point of view. Here we again come across a controversy, cacophonic 

union of historical process poles: ideal and reality. Progress, raising the norm is 

done through the death of all the best, making incredible sacrifices at its altar. But 

communism is the classics of the social form because the fundamental principle of 

this form is in overcoming the abyss between the formal economic and the 

universally historical point of view In other words, the new kind of progress is the 

solution to the problem of historical tragedy at the level of the form, i.e. creation of 

such conditions of social development so that tragedy was not the fate anymore to 

which any historical human action is doomed.  

What is the key in this new notion of progress? First of all, this is about 

overcoming reverse, negative consequences of people’s own actions. “We should 

learn to act in a way that not only the immediate consequences of our actions were 

beneficial to us, but so that their distant results did not lead to disappointment and 

we did not to have to learn from the same mistakes656.” Only by solving this 

problem, free human individual initiative can sustainably develop on its own basis, 

reviving the mechanism of social form.  “Any development,” writes Mikhail 

Lifshitz, “is linked with losses, the true progress is measured by how a man can 

                                                             
655

Lifshitz Mikh. Wind of History // Mikh. Lifshitz Sobr. Collected Works in 3 vol. V. 1. – p. 298 

656Lifshitz Mikh. Nemesis // Mikh. Lifshitz Enough. In Support of Ordinary Marxism. Dialogues. Articles. Lectures. – 

p. 525 
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overcome the negative consequences of his own conquests. This is achieving the 

measure, mesotes as akrotes, not as the golden mean. This is our ideal657.”  

Therefore, communism is the social form from the depth of which a new 

notion of progress is born, the essence of which is not in “any kind of 

achievements, but in the ability to withstand their negative consequences. The 

continuous line, the global line, is therefore in self-conscious control — in 

positive achievements, in the correct form of Totalitaet658.” Such communism is 

the riddle of history solved, as Marx wrote.   

Completing the discussion on the social ideal and its reality, we should note 

that it is here that we see the point where the philosophy of history is inseparably 

intertwined with ethics. The reality of the moral force takes shape in a special 

social form that transforms not only the area of the ethical itself, but also the 

fundamental, ontologic categories of the human history itself. Any object has its 

logic, and in this sense Hegel once noted that dialectics, as a method, is the rhythm 

of objects. Only by freely obeying this rhythm, any study can truly grasp the 

content of its subject. This rule does not have any exceptions, and it also covers 

such subject as the Marxist philosophy of history, considered through the prism of 

problematization of the philosophy of history in the works by Mikhail Lifshitz. 

The logic of our subject that discovered a link between the philosophy of history 

and ethics, the social ideal and the issues of teleology, historical tragedy and the 

issue of freedom and necessity, as well as many others, led us to the border where 

the philosophy of history turns into ethics. Further on is the area of the issue of 

morality that is beyond the scope of this study. Therefore, we shall finish here, 

summing up the main results in the conclusion.  

 

                                                             
657 Lifshitz Mikh. What is  classic? –  p. 460 

658 Ibid. p. 200 
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CONCLUSION 

 

Finally, we could provide the following conclusions: 

1. The form of dialogue, considering the fundamental principles of the 

philosophy of history Mikh. Lifshitz in the context of their relationship with 

various ideas and thinkers, their kind of correspondence, debate and co-creation, is 

the most fruitful methodological approach that can reveal the theoretical potential 

of the maintenance of the Lifshitz’s system. 

2. The aesthetic category is central to the interpretation of the philosophy of 

history in the writings of Mikh. Lifshitz. 

3. From an analysis of the aesthetic category in the context of philosophical 

and historical concepts Mikh. Lifshitz implies the need to consider the problems of 

teleology, through a consistent appeal to the dialogue Mikh. Lifshitz with I. Kant, 

G.W.F. Hegel and G. Lukacs. As a result, the category of aesthetic reveals a 

special, ontological angle of view, capable of revealing the problems of historical 

human practice in a new way. 

4. The problem of historical practice, considered in its connection with the 

Marxist theory of reflection in the interpretation of Mikh. Lifshitz appears as a 

process of activating an object, gaining subjective properties as a result of human 

activity, based on the reflection of prerogative instances, objective, universally 

charged facts, “aesthetic situations” that can become a support for human 

consciousness. 

 5. The formulation of the problem of teleology, proceeding from the 

objectification of the activity of the subject, endowing the ontologically indifferent 

object with subjective properties, leads the Marxist philosophy of history to 

insoluble contradictions. 
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6. Historical practice, understood as the awakening of the subjective 

properties of an object, reveals a close connection with the problems of historical 

sanity of consciousness, and also allows us to pose a new problem of the 

reasonableness of the historical process. 

7. The historical process is based on the division into bare facts, reflecting 

only a small, direct being, and prerogative instances, which are a mirror of a large 

being, that is, the world as a whole. 

8. The presence of prerogative instances in the fabric of the historical 

process means its internal rationality, based on the reflection of universal 

interconnections. 

9. The logical and historical problem, considered in the light of the analysis 

of the historical practice of man in the writings of Mikh. Lifshitz, represents the 

problem of the formation of the logical sphere of being in the course of history, i.e. 

the formation in the midst of an endless stream of empirical material (historical) of 

moments of universality, concentrating in prerogative instances (logical). 

10. Through this division in history, two types of necessity can be 

distinguished: analytical and synthetic. The analytical one is based on the direct 

empiricism of small being, the analytical one is based on reasonable facts, 

prerogative instances. Thus, in spite of the fact that the historical practice of man is 

determined by being, it is able to discover the path to freedom through reliance on 

the mind in history, an analytical necessity that passes into freedom. 

11. An analysis of the possibility of such a situation during the historical 

process leads to the fact that the problem of “spirit”, understood as the unifying 

force of the whole, as the logic of the movement of the historical process to its own 

fullness, is at the center of the study. 
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12. A conceptual description of this historical phenomenon can be made 

based on the theory of cycles Mikh. Lifshitz. So, every phenomenon in its 

development reaches a certain classical state, turning itself on and thereby ensuring 

a stable form of its own constant reproduction, which is a cycle. Such cycles are 

born in the course of the historical process and represent a certain, harmonious 

unity of opposites, movement and stillness, development and stop. 

13. The theory of identities, which allows us to trace the various forms of 

unity of historical opposites, acts as the logical basis for the analysis of the 

historical process. 

14. Based on the theory of cycles, it can be established that in the course of 

the development of any phenomenon, we can discover the complex dialectics of 

the logical and historical, which can result in different unity of these historical 

poles. Harmonious unity is the formation of such a historical form, which will be 

able to acquire the property of mirroring and thereby reflect the general content of 

history, making it accessible to human consciousness. Cacophonic unity is the 

formation of a vicious circle of history. 

15. The vicious circle in history gives rise to the tragic problem, forming a 

situation where the tragically acting subject of the historical process necessarily 

becomes guilty, no matter which path he chooses. However, due to the distinction 

between tragic and formal logical errors, it becomes possible to find that a way out 

of the vicious circle is still real, albeit through historical tragedy. It follows that the 

tragic action is not in vain: consciousness of consciousness is growing due to the 

existence of a mechanism of sad experience and the return of unsolved problems. 

16. The result of all this is a new historical cycle, opening up new 

possibilities for a freer, more harmonious unity of opposites. 

17. The general logic of the historical movement, considered in the context 

of the theory of cycles, allows us to understand the historical process as the cycle 
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of formation of a new cycle, the end of the history and the beginning of the real 

history of mankind, associated primarily with the formation of a new form of 

progress of human society and its sustainable development. A measure of this 

development is the ability to combat the inverse consequences of their own actions. 

18. Thus, the Marxist philosophy of history passes into ethics. 
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