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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы иссіедовсшия 

Произведения Маркузе в настоящее время достаточно широко 

обсуждаются в западно-европейских и американских интеллектуальных 

кругах Благодаря, в основном, двум своим произведениям - «Одномерный 

человек» и «Эрос и цивилизация» - Маркузе является популярным автором, 

что способствует превращению его либо в «идеолога освобождения» , либо в 

зловещего виновника «смерти Запада», разрушителя основ европейской 

культуры2 Международная конференция, проведенная осенью 2006 г А 

Фарром в Филадельфии (США), посвященная пятидесятилетию выхода 

книги «Эрос и цивилизация» послужила толчком к созданию 

«маркузианского общества», одной из задач которого является поиск 

«инсайтов», содержащихся в произведениях Маркузе Эти «инсайты», по 

мысли «маркузиан», якобы способствуют адекватному пониманию 

современного общества Волна интереса к Маркузе привела к тому, что 

начинают публиковаться его ранние произведения и производится попытка 

показать, что уже в них содержатся те «освободительные» идеи, которые 

впоследствии проявятся в знаменитой книге «Одномерный человек»3 

1 См , например, материалы «критических теоретиков третьего поколения» (как они 
сами себя называют), размещенные на сайте, посвященном «критической теории», 
основоположниками которой считаются представители так называемой «Франкфуртской 
школы», в том числе и Маркузе http //www uta edu/huma/illuminations 

2 Ярким примером может служить книга Бьюкепеп П Смерть Запада - М ООО 
«Издательство ЛСТ» 2003 

3 См , например, издания Marcuse H Technology, War and Fascism (Collected papers, 
vol 1)/Kellner D (ed ) -London Routledge, 1998, Marcuse H Towards a Critical Theory of Society 
(Collected papers vol 2) / Kellner D (ed ) -London Routledge, 2001, Marcuse II The New Left and 
the 1960s (Collected papers, \ol 3)/Kellner D (ed ) -London Routledge, 2005 По мыстииздателя, 
Д Келлыіера, эти недоступные и неопубликованные ранее материалы Маркузе «должны 
показать, что Маркузе адекватен и интересен для современности» (Kellner D Preface The 
Unknown Marcuse Archival Discoveries // Marcuse II Technology, War and Fascism (Collected 
papers, vol 1) / Kellner D (ed) - London Routledge, 1998 P xv) См также Marcuse H 
Heideggenan Marxism - Lincoln and London University of Nebraska Press, 2005 Раннему 
(«хайдеггер-марксистскому») периоду творчества Маркузе посвящена специальная монография 
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Различные политические деятели признают решающее влияние, которое 

оказал на них Маркузе, как посредством своих книг, так и посредством своей 

деятельности в роли «гуру студенчества» 

Помимо всего прочего, Маркузе известен как один из наиболее 

значимых представителей так называемой Франкфуртской школы Истории 

Франкфуртской школы посвящен ряд исследований5 Из ее представителей 

наиболее известны трое М Хоркхаймер, Т. Адорно и Г Маркузе Эти 

фигуры, собственно, и ассоциируются в первую очередь с Франкфуртской 

школой С этими именами, а также с именами Г Лукача и К Корша, 

связывается возникновение так называемого «западного марксизма», или 

«неомарксизма» «Неомарксизм», как декларируемое его приверженцами 

направление в западной социологии и социальной философии, продолжает 

существовать и в настоящее время, что способствует росту интереса к фигуре 

Маркузе как одного из основоположников этого идейного течения 

Fecnberg A. Heidegger and Marcuse The Catastrophe and Redemption of History - New York 
Routledge, 2004 

4 CM , например, гепіые слова Анжеты Дэвис о Маркузе и о его духовном влиянии на 
нее Davis A Y Marcuse's Legacies // Marcuse H The New Left and the 1960s / Kellner D (ed ) -
London Routledge, 2005 P vn-xiv 

5 Наиболее значимые из них Jay M The Dialectical Imagination A History of the 
Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950 - Berkley-Los Angeles-London 
University California Press, 1996, Wiggershaus R Die Frankfurter Schule Geschichte Theoretische 
Enfwicklung Politische Bedeutung - Munchcn Deutschen Taschenbuch Verlag GmbH & Co KG 
2001 Интересно также единственное отечественное исследование, которое посвящено, правда, 
лишь раннему периоду развития Института социальных исследований (с 1950-х іг известного 
как «Франкфуртская шкота), но зато это проделано очень детально Дмитриев АН Марксизм 
без пролетариата Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа (1920-1930-е гі ) -СПб Изд-во 
Европ ун-іа в Санкі-Петербурге М Летний Сад 2004 

Бен Аггер, «критический теоретик третьего поколения» в «Глоссарии» к своей книге 
«Виртуальная самость Современная социология» пишет «Франкфуртская школа Название, 
данное критическим теориям развитым Адорно, Хоркхаимером и Маркузе а позднее 
Хабермасом, начавшим свою деятельность в 1920-х гг как немецкие иителпекгуалы, задавшиеся 
вопросом, почему марксово предсказание социалистической революции не претворилось в 
жизнь» (Agger В Virtual Self A Contemporary Sociology - Bodmin, Cornwall Blackwell Publishing 
LTD, 2004 P 174) 

7 См, например Давыдов Ю Н Неомарксистский синтез социологизма и 
антропотогизча // Очерки по истории теоретической социологии XX столетия (от М Вебера к 
Ю Хабермасу, от Г Зиммеля к постмодернизму) - М Наука, 1994 С 107 
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Так что обращение к анализу произведений Маркузе представляется 

чрезвычайно актуальным, в частности, в историко-философском плане 

Степень разработанности темы 

Сугубо историко-философской литературы, посвященной конкретно 

творчеству Маркузе имеется крайне мало В основном, о Маркузе писали и 

пишут люди, стремящиеся либо пропагандировать, либо дискредитировать 

его творчество8 Главная идея этих работ заключается в том, что Маркузе 

создал яркий образ, который, воздействуя на умы людей либо разрушает 

западное общество (Бьюкенен), либо способствует его развитию и 

превращению в свободное общество (Келльнер) При этом в центре внимания 

подобных авторов находятся лишь работы «Эрос и цивилизация» и 

«Одномерный человек», что, естественно, исключает возможность 

проанализировать развитие идей Маркузе Лишь в недавнее время 

пропагандисты философии Маркузе приступили к анализу его ранних 

произведений9 Однако анализ ранних произведений Маркузе у Э Фенберга 

состоит лишь в попытке вычитать у раннего Маркузе в точности те же идеи, 

которые определяют и его позднее творчество, т е , не показывается развитие 

этих идей Д Келльнер, начавший проявлять интерес к раннему творчеству 

Маркузе, приводит лишь изложение основных мыслей Маркузе, а также 

неизвестные или малоизвестные факты из его жизни, что, конечно, 

представляет интерес для историка философии, однако не является историко-

философским исследованием 

См , например, уже упоминавшуюся выше работу П Бьюкенена ити работы Д 
Кетлыіера и др>гих «критических теоретиков третьего поколения», размещенные на сайте 
http //www uta edu/huma/illuminations 

' Feenberg A Heidegger and Marcuse, см также статьи, которыми Д Келльнер 
сопровождает издаваемое им собрание сочинений Маркузе (Marcuse H Technology, War and 
Fascism, Marcuse H Towards a Critical Theory of Society, Marcuse H The New Left and the 1960s) 
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Особый пласт литературы о Маркузе составляет советско-

марксистская критика его философии1 Основным недостатком подобной 

литературы является то, что производится попытка объяснить его творчество 

непосредственно с помощью фундаментальных марксистских категорий, 

относящихся к описанию общества как целого При этом естественно 

затушевываются многие моменты в развитии идей Маркузе, в том числе, 

например, характер влияния на него Хаидеггера, Фрейда, Гегеля и Маркса 

как ключевых для него мыслителей, а также неверно оценивается степень 

влияния на Маркузе этих мыслителей 

Таким образом, тема предлагаемого исследования представляется 

мало разработанной в историко-философской литературе 

Объектом диссертационного иссчедованш является массив 

произведений Г Маркузе, начиная от самых ранних - и до книги 

«Одномерный человек» включительно В поле зрения данного исследования 

не попало самое первое произведение Маркузе его диссертация «Немецкий 

роман о художнике» (1922 г), а также его произведения, написанные после 

книги «Одномерный человек» (за исключением произведения «Эстетическое 

измерение», последняя книга Маркузе, вышедшая в 1979 г ) 

Предметом исследования является базовое представление 

философии Маркузе и реконструкция развития его социально-философских 

взглядов с точки зрения развития в его творчестве этого базового 

представления 

' См , например, книги Штейгсрвальд Р «Третий путь» Герберта Маркузе - М 
«Международные отношения», 1971 - 341 с, Баталов ЭЯ Философия бума (критика 
идеологии левого радикализма) - М Политиздат, 1973 - 222 с , Баталов Э Я , Никитич Л А , 
Фогелер Я Г Поход Маркузе против марксизма - М Мысль, 1970 - 143 с 
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Цеіь диссертационного иссіедоваиия состоит в реконструкции 
направленности развития социально-философских воззрений Г Маркузе 

Поставленная цель достигается решением следующих 

исследоватечьста задач 

1) выявление базового понятия социальной философии Маркузе в 

зрелый период его творчества (5О-е-60-е гг XX в ), 

2) раскрытие роли раннего творчества Маркузе (конец 20-х-30е гг 

XX в) в становлении базового понятия его зрелых работ, 

3) оценка степени и характера преемственности между Маркузе, с 

одной стороны, и Хайдеггером, Фрейдом, Гегелем и Марксом, с другой, 

4) выявление этапов формирования базового понятия социальной 

философии Маркузе, 

5) установление степени соответствия методологических установок 

Маркузе и реального содержания его социально-философских исследований 

Методологические основы диссертационного иссчедования 

Основным методом исследования в данной работе является анализ 

текстов Маркузе, проводимый согласно следующим установкам 

1) При анализе творчества философа следует предполагать наличие 

базового представления данного философа, а его творчество рассматривать 

как процесс развития этого представления, логику которого и предстоит 

выявить Несмотря на довольно распространенное даже в историко-

философской литературе мнение о философском мышлении как о созерцании 

самостоятельных абстрактных и вечных сущностей, наиболее разумным, по-

видимому, является предположение о возможности выделить в реальности 

объект, с которым преимущественно связана познавательная деятельность 

исследуемого философа, те реалии, которые являются пищей для его 

размышлений, для концептуального осмысления которых он выдвигает свои 
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абстракции Базовое представление и является предполагаемым 

концептуальным обобщением этого объекта Если полагать, что объектом 

исследования философа является мир в целом, то соответственно предметом 

его исследования будет являться предельно обобщенный образ этого мира 

Соответственно, любой объект, как часть мира в целом, будет представлен в 

базовом понятии как его элемент, подчиняющийся его основополагающим 

характеристикам 

Предположение о наличии базового понятия необходимо для 

обоснования того, что творчество философа поддается вообще какой бы то 

ни было реконструкции Если не делать такого предположения, то творчество 

распадается на множество не связанных друг с другом фрагментов, которые, 

конечно, можно использовать, например, как афоризмы или «мудрые 

мысли», но эта деятельность не будет представлять научной ценности, 

которая (в случае истории философии) заключается не в удовольствии от 

прочтения философской книги, а в обоснованной характеристике творчества 

того или иного мыслителя или группы мыслителей, либо же в обоснованной 

реконструкции истории какой-либо идеи или группы идей Обоснованность в 

случае исследования творчества отдельного мыслителя (ибо оно и является 

предметом настоящего исследования) существенным образом зависит от 

целостности взгляда на него, гарантом которой и является реконструкция 

базового понятия этого мыслителя 

Учитывая то, что элементом мира в целом, представленного в 

развернутом базовом понятии исследуемого философа, является сам 

философ, то рассуждения в русле этого понятия необходимым образом будут 

являться рефлексивными Следовательно, данную методологическую 

установку можно соотнести с подходом в историко-философских 

исследованиях, предлагаемым В П Гораном в своих статьях и недавно 

вышедшей монографии Этот подход задан в его определении философии как 
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«рефлексивной метамнровоззренческой теории»1 Единственно, что следует 

отметить, - данное определение применимо к исследованию философии как 

формы общественного сознания, а в отношении творчества отдельного 

мыслителя требует, на мой взгляд, некоторой переформулировки, 

сохраняющей, однако, смысл рассуждений В П Горана Действительно, 

мировоззрение отдельного философа также играет здесь важную роль Это 

мировоззрение как целостная система взглядов и будет представлено 

базовым понятием, как призмой, сквозь которую философ видит мир 

Обоснование значимости этою понятия как раскрытие объективного его 

содержания и будет выходом на метауровень по отношению к самому 

предмету В силу уже сказанного выше, это обоснование будет носить 

рефлективный характер 

Также существенную роль на первоначальной этапе исследования 

играет 

2) Установка на бесконтекстное исследование, которая заключается в 

том, чтобы исследовать творчество выбранного мыслителя вне контекста 

комментаторской литературы о нем, а также вне контекста социального, 

интеллектуального и пр окружения Данная установка (используемая, как 

указано, на начальном этапе исследования) нацелена на то, чтобы 

предотвратить преждевременное рассеяние внимания исследователя 

Изолированный анализ произведений исследуемого автора позволит 

наметить точки, по которым можно будет провести предварительную 

траекторию развития его творчества Например, не имеет большого смысла 

объяснять наличие каких-то взглядов мыслителя в отдельном его 

произведении какими-то внешними обстоятельствами, если не иметь при 

этом в виду тех его взглядов, которые присутствовали в его более ранних 

11 См ГорлнВП Философия Что это такое?//Философия науки 1996 №1(2) С 3 -
14, I оран В II Философия Что это такое' (часть II) // Философия нау ки 1997 №1(3) С 3-15, 
Горли ВII Теоретические и методологические проблемы истории западной философии -
Новосибирск Изд-во СО РАН, 2007 -269 с 
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произведениях Напротив, именно сама направленность изменения или, 

другими словами, эволюции его взглядов помогает раскрыть характер 

влияния внешних факторов и вообще позволяет предположить, что какие-то 

подобные факторы присутствовали Предлагаемая установка является одним 

из способов входа в «герменевтический круг» понимания произведений 

исследуемого автора Круг этот в данном случае состоит в том, что, не зная 

контекста, в котором протекала жизнедеятельность исследуемого автора, 

невозможно адекватно понять его идеи и рассуждения, не зная же структуры 

самих рассуждений и идей, невозможно оценить, какие обстоятельства его 

жизнедеятельности играли значимую роль в становлении его идей В 

настоящей работе предлагается начинать с того, чтобы в общих чертах 

наметить те аспекты идей Маркузе, которые либо сохранялись относительно 

неизменными на протяжении всего его творчества, либо, наоборот, возникали 

или исчезали в тот или иной период его творчества 

Отсечение комментаторской литературы на предварительном этапе 

особенно актуально для исследования творчества современного философа1 , 

когда нет надобности в прояснении его терминологии, поскольку она вполне 

современна и не требует специальных филологических, этимологических и 

исторических комментариев (что было бы актуально, например, при 

исследовании авторов древности, действовавших в совершенно иных 

общественных и исторических условиях) В случае современного автора 

комментаторская литература может, при преждевременном ее подключении, 

внести лишь излишнюю путаницу, поскольку она большей частью 

представляет собой достаточно сырой и субъективный историко-

12 Полагаю, нет необходимости формализовать различие между понятиями 
«современный мыслитель» и «мыслитель прошлого», впочне достаточно понимать это различие 
на интуитивном уровне Есчи в случае например, Аристотеля об области исследований о нем 
можно говорить как об «аристотелеведении» (что и детается в историко-философской 
литературе), те здесь уже не обойтись без «комментаторской литературы», она уже стала 
органической частью самого предмета исследования, то ни о каком «маркузеведении» в 
настоящее время и речи быть не может 
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философский материал, который можно охарактеризовать (что уже сделано 

выше в случае Маркузе) как «первозданный бульон» Этому первозданному 

бульону еще только предстоит оформиться в четкий историко-философский 

предмет с устоявшимися характеристиками Кроме того, каждое мнение об 

исследуемом авторе представляет собой, строго говоря, точку зрения, 

обоснование которой необходимо проследить С позиций настоящего 

исследования, эта точка зрения оценивается уже на основании проведенной 

реконструкции предмета исследования, т е обращению к комментаторской 

литературе и здесь должен предшествовать предварительный анализ 

выбранного объекта Из этого также следует необходимость бесконтекстного 

анализа на первоначальном этапе исследования 

Кроме того, при анализе текстов, претендующих на философское 

содержание (таковы тексты Маркузе), необходимо придерживаться 

установки на 

3) ѵетодоіогическое недоверие, которое вытекает из того факта, что 

философ всегда претендует на описание действительности, причем он всегда 

заявляет, что он описывает истинную действительность Причем, какие бы 

умозрительные конструкции он ни выдвигал, практически всегда ему 

приходится анализировать эмпирические факты, в которых проявляется та 

истинная действительность, которую он описывает Таким образом, 

методююгнческое недоверие заключается в том, чтобы найти те факты, 

которые анализирует исследуемый автор, и рассмотреть, каким образом они 

встраиваются в предлагаемую им картину мира, и встраиваются ли вообще 

Подобная установка позволяет более адекватно проследить связь между 

используемыми философом понятиями и, следовательно, выделить базовое 

понятие его философии Исследование же чистых конструкций, 

предлагаемых философом, без попытки указать, для описания чего они, 

сознательно или несознательно, этим философом предлагаются, не имеет 

большого смысла, поскольку эти конструкции могут быть интерпретированы 
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самым разным образом - в зависимости именно от конкретного содержания, 

вкладываемого в составляющие их понятия (Точка зрения, согласно которой 

философ не обязан подкреплять свои построения анализом конкретных 

фактов, представляется неверной философ обязан это делать, если хочет, 

чтобы его концепция рассматривалась всерьез, а не как материал для игры в 

бисер) 

Большую роль играет анализ того, как философ позиционирует себя 

относительно той реальности, которая охватывается его базовым понятием 

Здесь можно выделить две крайние позиции, к одной из которых он может 

тяготеть включенная и дистанцированная позиции философствования 

Философ занимает включенную позицию философствования, если он 

учитывает то, что сам является частью этой реальности, и дистанцированную 

- если изолируется в своем мышлении от нее Подобное разделение является 

ключевым, поскольку философ, как мыслитель, претендующий на создание 

предельно общего образа реальности, т е объектом исследования которого 

является мир в целом, очевидно, сам представляет собой часть этого объекта 

исследования Методочогическое недоверие, следовательно, побуждает 

рассмотреть, насколько и в каком плане этот факт учитывается в 

рассуждениях исследуемого философа11 

Наконец, большую роль в настоящей работе играет 

4) Метод сравнительного анализа, который заключается в 

сопоставлении точек зрения и методов исследования, с одной стороны, 

Маркузе, а с другой - тех мыслителей, на рецепцию идей которых Маркузе 

претендовал в различные периоды своей деятельности (это, в первую 

" Примером крайне выраженной включенной позиции фитософствования является 
принцип партийности фитософии, утверждаемый марксизмом Естественно, данный принцип 
может лишь декларироваться, но не применяться на дете многими авторами, однако характер 
творчества Маркса с очевидностью говорит о том, что сам он понимал его вполне 
содержательно Дистанцированная позиция четко просматривается в творчестве мыслитетей, 
исследующих то, что должно быть, а не то, что есть, ярким представителем подобного 
философствования является Платон 
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очередь, Маркс, Гегель, Хайдеггер и Фрейд) Сравнительный анализ 

позволит вынести заключение о характере и степени преемственности между 

Маркузе и этими мыслителями, что даст возможность более выпукло 

охарактеризовать позицию Маркузе Действительно, своеобразное 

преломление идей других авторов в творчестве исследуемого философа 

проливает дополнительный свет на сам характер его интеллектуальной 

деятельности Кроме того, индивидуальные черты его образа как мыслителя 

можно выявить лишь в сопоставлении с другими мыслителями 

Научная новизна диссертационного иссчедования 
1) Предложена эффективная методология анализа эволюции 

творчества отдельного философа с точки зрения развития в ходе этой 

эволюции «базового понятия» Реконструкция «базового понятия» в зрелом 

творчестве исследуемого мыслителя дает ключ к раскрытию логики развития 

его воззрений 

2) Впервые выявлена основная направленность развития социально-

философских взглядов Г Маркузе 

3) Раскрыта содержательная связь ранних произведений Маркузе с 

его поздними произведениями 

4) В работе предложена комплексная оценка характера влияния на 

Маркузе ключевых для него в разные периоды его деятельности мыслителей 

(Маркса, Гегеля, Фрейда и Хайдеггера) 

5) Установлена существенная роль периода работа Маркузе на 

американскую разведку в формировании его представления о современном 

обществе 

Результаты данного диссертационного исследования заключены в 

сіедующих основных положениях, которые выносятся на защиту 
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1) На основе анализа произведений Г Маркузе и комментаторской 

литературы выявлено, что роль базового понятия его философии 

принадлежит понятию «репрессивного общества» Установлено, что такие 

понятия как «Разум», «освобождение», «бунт», «человек» не могут 

претендовать на роль базовых в философских построениях Маркузе, 

поскольку их содержание полностью вытекает из понятия «репрессивного 

общества» и негативной оценки, придаваемой ему Маркузе «Разум» у 

Маркузе выступает как нечто противопоставленное «одномерному 

сознанию», взращиваемому «репрессивным обществом» в своих членах 

«Освобождение» - как сбрасывание человечеством гнета «репрессивного 

общества», «репрессивной цивилизации» «Бунт» - как восстание против 

этого гнета (знаменитый призыв Маркузе к абстрактному «Великому 

отказу») «Человек» — как носитель «одномерного сознания», которое 

принудительно насаждается «репрессивным обществом» и определяет все 

существование «человека» Выделенное базовое понятие имеет также то 

преимущество перед другими указанными кандидатами на эту роль, что оно 

имеет прямого референта в реальности (современное общество), на 

адекватное описание которого претендует Маркузе Понятия «бунт», 

«освобождение», «разум», «человек» связаны с этим референтом лишь 

опосредованно (именно через понятие «репрессивного общества») 

2) Установлено, что на раннем этапе своего творчества Маркузе 

наследует от немецкой классической философии, в частности, от Гегеля, и 

своеобразно трактует разделение разума и рассудка Позже это разделение 

превращается у Маркузе в противопоставление, что сыграло важную роль в 

становлении понятия «репрессивное общество» как базового для его зрелой 

социально-философской доктрины Если у Гегеля рассудок является лишь 

более низкой познавательной способностью в сравнении с разумом, то у 

Маркузе разум и рассудок резко противопоставляются как 

взаимоисключающие друг друга Рассудок для Маркузе - это «одномерное 
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сознание», формируемое «репрессивным обществом», это операциональное, 

рецептурное сознание, которое в соответствии с навязанными 

«репрессивным обществом» рецептами нацелено на достижение 

установленных им же целей Процесс познания на рассудочной ступени 

способен, по Маркузе, привести лишь к созданию «традиционной теории» 

набору логически взаимосвязанных понятий, не репрезентирующих 

конкретную действительность 

3) Установлен характер преемственности идей между Маркузе и 

четырьмя наиболее значимыми для него авторами Хайдеггером, Фрейдом, 

Гегелем и Марксом С помощью специально разработанного аппарата для 

анализа преемственности идей выявлено, что внимание Маркузе к 

Хайдеггеру и Фрейду носит скорее случайный характер, оно всецело 

обусловлено биографическими обстоятельствами Более значительное 

влияние оказали на Маркузе идеи Гегеля и Маркса У Гегеля Маркузе 

заимствует идею поиска развития объекта в самом объекте - в виде 

противоположных тенденций, имеющихся в нем Однако он не выдерживает 

рационалистической установки Гегеля и тяготеет к иррационалистическому 

решению проблемы развития общества посредством волевого отказа 

индивидов от подчинения репрессивной идеологии У Маркса Маркузе 

заимствует идею о необходимости изменения общества для освобождения 

людей Однако, не предпринимает серьезных усилий по исследованию 

реального референта своего базового понятия Это является кардинальным 

отличием его позиции от позиции Маркса, и даже тот факт, что в позднем 

своем творчестве Маркузе начинает исследование (доступными ему 

средствами) современного ему общества, как это делал и Маркс, не является 

весомым доводом в пользу значительной степени преемственности между 

Маркузе и Марксом, поскольку в своем анализе Маркузе, вследствие 

изолированности от эмпирического материала, репрезентирующего 

указанный предмет исследований Маркса, отбрасывает существеннейшие 
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понятия, характеризующие этот предмет классовая борьба, 

производительные силы и производственные отношения 

4) Выявлено, что во взглядах Маркузе на общество в ходе развития 

его творчества произошли изменения, последовательность этапов которого 

имеет следующую направленность На смену «элитарной» модели общества 

(или платонической разделение общества на философов, обладающих 

истиной или истинным методом, и простых граждан, которые узнают об 

истине лишь от философов) пришла «диффузная» модель любой член 

современного общества потенциально имеет доступ в трансцендентное 

царство истины (через «эстетическое измерение»), однако репрессивное, 

«одномерное» общество, как некая безличная сущность, стремится подавить 

любую возможность выйти в это измерение Это изменение во взглядах на 

интеллектуальную структуру общества ознаменовало окончательное 

формирование «репрессивного общества» как базового понятия Маркузе, а 

также становление Маркузе в качестве самостоятельного в обосновании 

своих положений мыслителя Предполагая, на раннем этапе своего 

творчества, что общество делится на элиту (философов) и простое «наличное 

бытие», Маркузе ищет обоснование своих взглядов во мнении 

представителей этой элиты При переходе на «диффузную» точку зрения, 

Маркузе уже говорит от своего имени, как человек, который смог проникнуть 

в царство трансцендентных истин и может сравнить это царство с наличным 

положением дел 

5) На основе анализа методологии философских исследований 

Маркузе установлено, что эмпирические исследования выступают у Маркузе 

в двух ипостасях (1) как деятельность ученого, в рамках «традиционной 

теории», которая является лишь классифицированием фактов с помощью 

заранее подготовленных понятий, (2) как способ раскрытия содержания 

философских истин, которые должны быть конкретными Однако понятие 

«конкретного» не играет существенной роли в содержательных 

16 



рассуждениях Маркузе, поскольку Маркузе интересует общественный 

процесс как целое, а это целое в его глазах негативно воздействует на любую 

конкретную деятельность, в том числе и на эмпирические исследования Тем 

не менее, Маркузе претендует на адекватное описание конкретного 

современного общества Отсутствие у Маркузе конкретного эмпирического 

анализа общества согласно своим воззрениям объясняет постепенное 

отмирание в его философской концепции общества (по мере ее развития) 

базовых марксистских категорий, а также гегелевской тенденции к 

рациональному объяснению развития любого объекта 

Практическая значимость работы 

Результаты данной работы могут использоваться в дискуссиях о 

значимости социальной философии Г Маркузе, что представляется 

актуальным, поскольку эти дискуссии горячо ведутся среди обширных 

кругов интеллектуалов США и Европы Также эти результаты могут 

использоваться для чтения спецкурсов, посвященных творчеству Маркузе и 

современной социальной философии вообще 

Апробация работы 

Основные положения диссертационного исследования были 

изложены в докладах на научных семинарах секторы истории философии и 

права СО РАН, г Новосибирск (2004-2007 гг), на Летних школах НГУ 

(Новосибирск, 2005-2006 гг), на Региональной научной конференции 

молодых ученых (Институт философии и права СО РАН, г Новосибирск, 

2005-2006 гг) Результаты исследования представлены в одиннадцати 

научных публикациях, которые отражают основное содержание диссертации 

Структура диссертации 
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Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы, включающего 155 наименований Общий объем 

работы — 159 страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении дано обоснование актуальности диссертационного 

исследования, проанализировано состояние разработанности его проблемы в 

отечественных и зарубежных публикациях, определен объект и предмет 

исследования, сформулированы его цель и основные задачи, указаны 

методологические основания исследования, оценена его научная новизна, 

излолсены положения, выносимые на защиту, приведены сведения о 

практической значимости работы и степени апробированности основных 

результатов исследования 

Первая глава «Концепция современного общества Г. Маркузе» 

посвящена анализу ключевых работ Маркузе «Эрос и цивилизация» и 

«Одномерный человек», а также примыкающей к ним и малоизвестной в 

России работе «Советский марксизм» Целью этого анализа является 

выделить базовое представление философии Г Маркузе, т е некоторое 

понятийное ядро, являющееся ключевым для используемого им в изложении 

своих философских воззрений понятийного аппарата, а также показать, что 

социальная тематика является (на позднем этапе развития творчества 

Маркузе) доминирующей в его рассуждениях и, следовательно, о философии 

Маркузе можно в полном мере говорить именно как о социальной 

философии Обращение в первую очередь к произведениям Маркузе «Эрос и 

цивилизация», «Советский марксизм» и «Одномерный человек» неявно 

предполагает, что именно в этом массиве произведений, и, прежде всего, в 

книге «Одномерный человек» базовое представление философии Маркузе 
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получает наиболее полное и адекватное свое выражение Это предположение 

основывается на следующих предварительных соображениях 

1) В этих книгах гораздо определеннее очерчивается тематика 

философствования Маркузе В них он эксплицитно претендует на 

исследование современного общества, чем как бы подводит итог своим 

прежним философским изысканиям, имевшим место в конце 1920-х, начале 

1940-х гг 

2) В книге «Одномерный человек» (ее я, собственно, и рассматриваю 

в итоге как кульминацию его творчества) Маркузе обосновывает свою точку 

зрения собственным авторитетным мнением по философским вопросам, в то 

время как в прежних своих произведениях он старается выступать лишь в 

качестве «экзегета», толкующего произведения тех или иных авторов 

(Маркса, Хайдеггера, Фрейда и пр ) Подобное изменение в стиле изложения 

собственных взглядов свидетельствует о том, что сам Маркузе уже 

позиционирует себя как мыслителя со вполне устоявшейся точкой зрения, 

готового рассматривать прежние свои работы лишь как этап в собственном 

интеллектуальном развитии Эту самооценку, конечно же, необходимо 

учитывать на предварительном этапе исследования 

3) Подобным же образом следует учитывать оценку Маркузе 

эволюции собственных взглядов в период после написания им книги 

«Советский марксизм» (1958 г ) Как указывает Д Келльнер, Маркузе считал, 

что «освободился от пропаганды "холодной войны"»14, и уяснил, что 

репрессивные черты, увиденные им в советском обществе, присущи вообще 

любому современному развитому индустриальному обществу, эту точку 

зрения он развивает в «Одномерном человеке» Т е он, тем самым приходит 

к истинно философской постановке вопроса вводит предельное обобщение в 

лице репрессивного общества Причины, по которым я все-таки объединяю 

14 Kellner D Introduction to the 1985 Edition // Marcuse H Souet Marxism Critical 
Analysis -NtvvYork Columbia Unnersity Press, 1985 P xvni 
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три указанных выше произведения в единый массив, а не выделяю книгу 

«Одномерный человек» как отдельный этап развития творчества Маркузе, 

таковы Во-первых, в произведении «Эрос и цивилизация» (оно было издано 

в 1955 г, те еще до выхода в свет книги «Советский марксизм») Маркузе 

уже высказывается относительно предельно абстрактной сущности 

«развитое индустриальное общество вообще» Во-вторых, как уже было 

указано в пункте 1, эти три книги объединяет общая тематика современное 

общество1 , разве что в «Советском марксизме» оно представлено 

конкретным примером Результатом этого анализа является реконструкция 

базового понятия социальной философии Маркузе «репрессивное общество» 

и постановка историко-философской проблемы реконструкции развития 

социально-философских воззрений Маркузе как развития в его творчестве 

этого базового понятия 

В параграфе 1.1 «"Одномерное общество" и понятие 

трансцеидировани» у Г. Маркузе» анализируется основная работа Маркузе 

«Одномерный человек» и устанавливается, что ключевую роль в изложении 

воззрений Маркузе в этой книге играет образ «репрессивного общества» как 

некоего безличного образования, навязывающего определенное поведение 

индивидом посредством формирования их мышления Замыкая сознание 

индивидов в русле так называемой одномерности, репрессивное общество 

жестко регламентирует их поведение Запрещая выход за рамки этого русла 

(«трансцендирование», по терминологии Маркузе) общество полностью 

контролирует их образ жизни 

Маркузе своеобразно трактует понятие «трансцендирование» В 

рамках его концепции «трансцендирование» - это выход за пределы 

установленных в обществе смыслов Причем он практически постулирует 

Т е , современное общество в явном виде, тогда как раньше (например, в 
«франкфуртский период», оно, если и просматривалось, то лишь как фон для рассмотрения 
идейных группировок, являющихся объектом первостепенного внимания Маркузе в этот 
период) 
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(иллюстрируя это единственным примером смыслом понятия демократии) 

наличие неких объективных смыслов привычных в современном обществе 

понятий - «трансцеидирующих объектов» Именно понимание этих 

объективных смыслов является ключом к полноценной свободной 

деятельности членов общества Маркузе находит подкрепление своей 

концепции в идее «вечных объектов» Уайтхеда, укрепляя тем самым 

онтологическое понимание «трансцеидирующих объектов». В современном 

обществе, как некоем подпространстве пространства истинной деятельности, 

человеку доступны лишь срезы этих трансцеидирующих объектов Подобное 

усечение объектов Маркузе называет «операционализацией», поскольку, по 

его мнению, этим достигается то, что любое понятие превращается в набор 

рецептов деятельности Индивид, чье сознание полностью сформировано 

такими рецептами, способен лишь достигать цели, выгодные «одномерному 

обществу» 

В ходе анализа выясняется, что в рамках концепции Маркузе можно 

говорить о «трансцендирующем субъекте» Это индивид, способный 

понимать объективный смысл понятий и, тем самым, действовать более 

широко, нежели это предполагается в «одномерном обществе» Идеалом для 

Маркузе, говоря этим языком, является общество «трансцеидирующих 

субъектов» как свободных индивидов По мысли Маркузе, единственным 

путем, ведущим к «трансцендированию», является «эстетическое 

измерение», понимаемое достаточно буквально в качестве примеров мест 

для трансцендирования Маркузе указывает театр, оперу и пр. 

Отсутствие какого-либо конкретного анализа современного 

общества со стороны Маркузе приводит к тому, что, по его мнению, 

общество могут преобразовать (превратив его в «ассоциацию свободных 

индивидов», если выражаться языком Маркса) лишь сами индивиды, которые 

дружно заявят о «Великом отказе» - отказе действовать по правилам 

общества Отсутствие более реалистичного рецепта революционного 
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преобразования репрессивного общества говорит о крайне умозрительном и 

неработоспособном понимании Маркузе своего предмета исследования 

В параграфе 1.2 «Анализ советского общества как попытка 

практического применения "критической теории общества"» 

показывается, что образ общества как безличного репрессивного 

образования, хотя еще и не сформулированный и не представленный четко, 

уже играет ведущую роль в более ранней работе Маркузе, «Советский 

марксизм», где представлен анализ конкретного — советского — общества 

Демонстрируется, чго, претендуя на конкретный эмпирический анализ 

советского общества, Маркузе подменяет этот анализ априорным 

толкованием (исходя из невысказанной и еще не уясненной им для себя 

полностью идеи «одномерного общества») общих характеристик советского 

общества, бытующих в представлении западных интеллектуалов 

Маркузе предлагает в качестве метода исследования советского 

общества «имманентную критику», заключающуюся в том, что для анализа 

идеологии этого общества используется понятийный аппарат самой 

идеологии, т е понятийный аппарат советского марксизма. Подобный метод 

исследования, естественно, приводит к тому, что весь анализ превращается в 

набор тавтологий, причем не всегда ясно, где Маркузе выражает точку 

зрения советского марксизма, а где говорит о советском марксизме со своей 

точки зрения Стремление к четко очерченному анализу приводит лишь к 

пересказу советско-марксистских идей, при этом Маркузе претендует на то, 

что он вкладывает в эти идеи более широкий смысл - ситуация, знакомая нам 

по книге «Одномерный человек». 

В одной главе Маркузе («Новая рациональность»), наконец, на 

некоторое время отходит от выбранного им в этой книге понятийного 

аппарата и характеризует советское общество в формулировках, практически 

тождественных тем, что мы видели в книге «Одномерный человек» Это 

недвусмысленно указывает на то, что уже за несколько лет до написания 

22 



своего основного труда Маркузе формирует образ «репрессивного», 

«одномерного» общества В период написания «Советского марксизма» он 

еще пытается придать этому образу конкретное эмпирическое содержание 

(что, впрочем, не очень ему удается) Затем он оставляет эти попытки, 

перемещаясь целиком в область философских абстракций Шагом в этом 

направлении является работа «Эрос и цивилизация» 

6 параграфе 1.3 «"Эрос и цивилизация": первая попытка 

Маркузе эксплицитно представить предмет собственного исследования» 

устанавливается, что в книге «Эрос и цивилизация» Маркузе впервые в своем 

творчестве пытается представить предмет своего исследования современное 

развитое индустриальное общество Показывается, что в этой попытке в 

качестве метода исследования ведущую роль играет произвольное 

толкование общих рассуждений Фрейда о природе общества с опорой в этом 

толковании на ряд мыслителей (Шиллер, Кант, Юнг и пр, в неявном виде 

Маркс) Маркузе в своих рассуждениях ищет опоры в ссылках на авторитет 

произвольно выбранных авторов, что обусловлено отсутствием четко 

сформулированного базового понятия приводит к эклектичности изложения 

Показывается, что работа «Эрос и цивилизация» сыграла большую роль в 

становлении в творчестве Маркузе базового понятия его философии 

«репрессивное общество» 

Работу «Эрос и цивилизация» отличают от работы «Одномерный 

человек» две важные черты Во-первых, здесь Маркузе откровенно в качестве 

аргументации откровенно прикрывается авторитетом множества авторов 

(которые указаны выше), чьи идеи он произвольным образом вытягивает в 

цепочку рассуждений, обосновывающих возможность лучшего будущего для 

современного общества Во-вторых, Маркузе претендует не просто на анализ 

современного состояния общества, а на вскрытие истоков этого состояния в 

качестве исторического экскурса Маркузе пересказывает фрейдовский миф о 

праотце, подавившем своих сыновей. 
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Схема рассуждений, ведущих от темного прошлого к светлому 

будущему выглядит следующим образом 

1) для представления характера современной цивилизации и ее 

истоков Маркузе привлекает метафору Фрейда «репрессивная цивилизация-

власть праотца», столкнувшись с невозможностью обосновать лишь с 

помощью авторитета Фрейда возможность нерепрессивной цивилизации, 

Маркузе приходится обратиться к другим авторам, 

2) приводится довольно туманное замечание Юнга о работе 

фантазии, и делается заключение, что «истинностная ценность воображения 

распространяется не только на прошлое, но также и на будущее свобода и 

счастье, живущие в его формах, притязают на историческую реальность»16, 

3) приводятся примеры того, как воображение рисует нам столь 

желанный образ (цитируются Рильке, Жид, Валери, Бодлер17, Гораций, 

Овидий18, 

4) сообщается, что Кант своей концепцией способности суждения 

доказал связь воображения с реальностью, а также он говорил о возможности 

свободной интеллектуальной деятельности, 

5) сообщается, что Шиллер «извлек из концепции Канта понятие 

новой формы цивилизации», где возможна не только свободная 

интеллектуальная деятельность, но также и вообще любая форма 

деятельности может быть свободной в качестве свободной игры 

человеческих способностей и потребностей19, 

6) дается навеянный скорее марксизмом, чем Шиллером, образ 

нерепрессивной цивилизации, где главное место занимает метафора 

«деятельность-игра» 

"• Марк>зе Г Эрос и цивилизация Одномерный чечовек Исследование идеологии 
развитого индустриального общества С 131 

"Там же С 142-143 
18 Там же С 148-149 
,дТ«піже С 155 
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Итак, пункт (1) относится к генезису цивилизации и ее 

историческому прошлому и настоящему, пункты (2)-(4) относятся к 

доказательству того, что все, что воображение рисует нам о счастье в 

будущем, относится к реально достижимому будущему, пункты (5)-(6) 

относятся, собственно к тому, что же рисует нам воображение о счастливом 

будущем 

Сами рассуждения кратко можно представить так по Фрейду, лишь 

фантазия сохранила некоторую свободу от цивилизованного подавления, по 

Юнгу, фантазия содержит в себе не только ретроспективные моменты, т е то, 

что относится к темному прошлому, но также и указания о реальных 

возможностях существования нерепрессивной цивилизации в светлом 

будущем, по Канту, фантазия (выступающая уже как способность суждения) 

связывает мир человеческой свободы и мир природной необходимости, 

следовательно, Шиллер дает вполне реальный в будущем образ свободной 

человеческой деятельности (при условии, что способ достижения такого 

состояния цивилизации, при котором людям будет доступна такая 

деятельность, будет описываться в терминологии Маркса) 

Едва ли не подчеркнутая самим Маркузе эклектичность работы 

«Эрос и цивилизация» бросается в глаза Очевидно, что здесь Маркузе как бы 

экспериментирует со средствами, с помощью которых он мог вы 

визуализировать свой образ репрессивной цивилизации, и одним из 

экспериментов была также и рассмотренная выше работа «Советский 

марксизм» 

Вторая глава «Становление базового понятия в творчестве Г. 

Маркузе» посвящена попытке анализа произведений раннего и среднего 

периодов творчества Маркузе, которые я подразделяю на три группы 
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1) Так называемые «хайдеггер-марксистские» произведения 

Маркузе несколько статей и монография «Онтология Гегеля и теория 

историчности» («Hegels Ontologie und die Theone der Geschichtlichkeit»)20, 

2) Статьи, написанные для журнала Zeitschnft fur Sozialfonchung, 

3) Книга «Разум и революция Гегель и становление социальной 

теории» 

Это разделение оправдано, так как а) «хайдеггер-марксистские» 

работы и книга «Онтология Гегеля» составляют вполне обособленный 

массив, поскольку предшествуют обращению Маркузе к собственно 

социально-философской тематике, б) статьи Маркузе, написанные для 

франкфуртского журнала, объединены стремлением Маркузе дать 

характеристику различных идейных течений - «бороться» с одними, 

солидаризоваться с другими Такая деятельность Маркузе задавала фон, на 

котором он продвигался к формированию своего базового понятия, наконец, 

в) книгу «Разум и революция Гегель и становление социальной теории» 

целесообразно также подвергнуть обособленному анализу, поскольку здесь 

Маркузе впервые предпринимает попытку представить развернутое 

изложение своих социально-философских воззрений Специфика подхода к 

социальной философии, представленного Маркузе в «Разуме и революции», в 

отношении к последующим его крупным работам (проанализированным в 

главе 1 настоящей работы) позволяет не относить ее к последним, а выделить 

в качестве отдельного этапа становления взглядов Маркузе (переходного 

между средним и поздним периодами его творчества) 

Целью второй главы является выявление в них тех идей и методов 

исследования, которые сыграли роль в становлении в творчестве Маркузе 

Строго говоря, эта книга не включается исследователями в «хайдеггер-
марксисгский корпус» Маркузе, однако она примыкает к ним как по стилю рассуждений, так и 
по точу, какие задачи ставит Маркузе перед философией, кроме того, как будет показано в 
разделе 2 1 настоящей работы, понятие «историчности» явтяется ключевым как для данной 
монографии Маркузе, так и для его «хайдепер-марксистскич» статей 
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базового понятия его философии Результатом этого анализа является 

установление ключевых этапов этого становления 

В параграфе 2.1 «"Хаіідеггер-марксизм" Маркузе» анализируется 

ряд работ Маркузе корпус так называемых «хайдеггер-марксистских» его 

произведений Показывается, что на данном этапе ключевую роль в его 

мышлении играет явно навеянный платонизмом наивный образ философа, 

как человека способного созерцать «конкретные истины», относящиеся к 

«конкретной исторической ситуации», обязанного сообщать эти истины 

обществу («наличному бытию») и менять, тем самым, ход истории, 

производя «радикальное изменение в фундаментальной структуре наличного 

бытия» Устанавливается, что подобными философами для Маркузе являются 

Маркс и Хайдеггер, причем Хайдеггер является ключом для раскрытия 

философского смысла произведений Маркса Показывается, что подобное 

отношение к философскому мышлению и задачам философа играет 

немаловажную роль в формировании базового понятия философии Маркузе 

Первая монография Маркузе как философа («Онтология Гегеля и 

теория историчности») является крайне тяжеловесной попыткой раскрыть 

простую идею «историчности» Схематически же представление Маркузе об 

«историчности» можно представить следующим образом Как указывалось 

выше, «историчность» является фундаментальной характеристикой всего 

сущего, которой последнее обладает постольку, поскольку оно обладает 

«движимостью» Здесь очевидно влияние (через Гегеля) гераклитовской идеи 

«все течет, все изменяется» - того образа, для формального выражения 

которого Гегель разработал свой понятийный аппарат, который затем 

использует Маркузе. Итак, сущее находится в постоянном движении, 

изменении, причем, если это сущее (Seiend) является «налично-сущим» (Da-

seiend), то об этом движении можно говорить как об «истории» Т е лишь 

«наличное бытие» обладает «историчностью», «историчность» является 

специфической характеристикой «наличного бытия» «Движимость» такова, 
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что хотя «все сущее существует как движимость», оно, тем не менее, «не 

может быть сведено к ней, оно сохраняется в различных состояниях своей 

движимости как одна и та же вещь»21 Тем самым, если это сущее «налично» 

(Da-), то оно, оставаясь самим собой, имеет при этом историю Маркузе 

регулярно высказывается против представления о «вечных категориях», о 

неизменных универсалиях, «abstracta», стремясь, тем самым, подчеркнуть 

историчность любых форм самосознания «наличного бытия» Поскольку для 

Гегеля целью истории является достижение сущим полного самосознания (в 

лице Абсолютного духа), то Маркузе, соответственно, положительно 

оценивает прогресс в самосознании «наличного бытия» Этот прогресс 

заключается в том, что «наличное бытие» осознает свою историчность, 

познает свою историю и тем самым постигает конкретную историческую 

ситуацию, в которой оно находится, и достичь модуса «подлинного 

существования» 

К этим рассуждениям Маркузе в своих «хайдеггер-марксистских» 

статьях («Феноменология исторического материализма», «О конкретной 

философии», «Новые источники к обоснованию исторического 

материализма») добавляет понимание революции как «радикального 

преобразования в фундаментальной структуре "наличного бытия"» 

«Наличное бытие» — это, насколько становится понятным из рассуждений 

Маркузе (он нигде прямо это не говорит), общество как субъект В этом, 

кстати, Маркузе резко расходится с Хайдеггером, для которого «наличное 

бытие» - это индивид с его и только его внутренним миром Постижение 

«конкретной исторической ситуации», о котором говорилось выше, 

«наличным бытием», автоматически, по мнению Маркузе, ведет к подобному 

«радикальному преобразованию» В чем конкретно это преобразование 

заключается — неясно (несмотря на обилие в этих статьях Маркузе слов 

2lMarcuscH Heideggenan Marxism - Lincoln and London University of Nebraska Press, 
2005 P 70 
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«конкретный», «конкретность» и пр) Любопытно одно каким образом 

«наличное бытие» постигает «конкретную ситуацию»7 Ответ прост именно 

задачей философа является наставить «наличное бытие» на путь истинный 

Будучи неким существом, свободным от укорененности в «конкретную 

историческую ситуацию», философ, тем не менее, способен каким-то (не 

совсем ясно, каким) образом произвести «конкретный анализ» этой 

«конкретной ситуации» и таким же таинственным образом внедрить 

результаты этого анализа в сознание «наличного бытия» Таким образом, 

совершенно неожиданно у Маркузе всплывают черты платонического 

взгляда на философствование и его задачи 

В параграфе 2.2 «Первые социально-философские произведения 

Маркузе» анализируются социально-философские произведения Маркузе, 

созданные им в период его сотрудничества с «Франкфуртской школой» 

Показывается, что в творчестве Маркузе происходит резкий переход от 

абстрактных рассуждений о сущности философствования к размышлениям о 

конкретной социальной действительности о реалиях общественной жизни 

Германии в 1930-е гг Вместе с тем, у Маркузе наблюдается тенденция, 

исходя из высказываний отдельных немецких интеллектуалов того времени, 

развивать общие рассуждения о характере идейных течений 

Устанавливается, что Маркузе постепенно подходит к идее существования 

некоей объемлющей эти течения общности, которая управляет ими и, в 

конечном счете, растворяет их в себе, хотя эта идея и не высказывается им 

пока в сколько-нибудь явном виде 

Резкая смена тематики в рассуждениях Маркузе (обращение к 

реалиям современного ему немецкого общества) объясняется не в 

последнюю очередь его разочарованием в идее философа как спасителя мира 

Причиной этого разочарования послужило вступление его кумира 

Хайдеггера в национал-социалистическую партию Подробнее этот момент 

разбирается в главе 3 предлагаемого диссертационного исследования 
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Несмотря на отход от абстрактнейших рассуждений о сущности 

революции, Маркузе лишь немного приблизился к тому, что он объявлял 

первейшим делом философа к конкретному анализу действительности Все 

идейные течения того времени в Германии Маркузе разделяет на три типа 

оправдывающие жестокую действительность (тоталитаризм), пассивно 

осуждающие ее (либерализм) и вскрывающие исторические корни ее упадка 

(критическая теория) Первые два типа течений, естественно, лишь 

способствуют закреплению плохой действительности, поскольку они 

произрастают из одного корня из неправильного понимания того, что движет 

общественным развитием Единственно правильное понимание дает 

«критическая теория», причем Маркс провозглашается первым «критическим 

теоретиком» Чем именно, по Маркузе, должен заниматься «критический 

теоретик», остается непонятным, ясно лишь то, что его познавательная 

деятельность должна быть неразрывно связана с его общественной 

деятельностью - здесь на Маркузе мистифицирующим образом воздействует 

понятие «единство теории и практики» 

И тоталитаризм, и либерализм, в конечном счете — одно и то же, 

поскольку, по Маркузе, они лишь выражают экономические интересы 

определенных общественных групп Здесь у Маркузе очевидны рудименты 

марксистской теории общественной борьбы, которые впоследствии будут 

устранены, поскольку все различия между общественными группами будут 

стерты на фоне единого безличноі о образования - «одномерного общества», 

которое действует вопреки чьим бы то ни было интересам 

В параграфе 2 3 «Маркузе, Гегель и социальная философия» 

анализируется работа Маркузе «Разум и революция Гегель и становление 

социальной теории» и показывается, что эта работа сыграла решающую роль 

в переходе Маркузе от разрозненных рассуждений об отдельных идейных 

течениях к более цельному взгляду на современное общество Маркузе 

пытается реконструировать развитие социальной теории и напрямую 
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связывает успехи и неуспехи в ее построении с соответствием или 

несоответствием воззрений их авторов взглядам Гегеля на исследование 

общества С эгой точки зрения Маркузе разделяет социальных мыслителей на 

два класса сторонников и противников наличной общественной 

действительности - без дальнейшей ранжировки этих мыслителей Здесь 

наблюдается уже достаточно близкий подход Маркузе к идее «репрессивного 

общества», однако она пока вуалируется рассуждениями о социальной 

теории, а не о самом обществе 

«Разум и революция» - одна из наиболее цельных работ Маркузе, во 

многом благодаря тому, что здесь он говорит не об обществе, а о том, что его 

действительно интересует об общественных теориях Предлагая свое 

видение эволюции гегелевской теории после Гегеля, Маркузе 

систематизирует свои взгляды на то, какой должна быть теория общества, 

чтобы стать по-настоящему критической Естественно, он лишь пытается 

переформулировать гегелевские методологические принципы, которые 

предлагает принять в качестве основных принципов исследования 

современного общества Какого бы то ни было развития содержательной 

части собственной концепции здесь у Маркузе не наблюдается (Впрочем, 

книга была задумана лишь в качестве отклонения обвинений Гегеля в 

фашизме) 

Третья глава «Характеристика творчества Г. Маркузе в его 

развитии» посвящена собственно реконструкции развития социально-

философских воззрений Маркузе с точки зрения развития в его творчестве 

базового понятия «репрессивное общество» Изложение построено 

соотвегственно последовательной смены различных мыслителей в качестве 

авторитетов для Маркузе Преемственность между Маркузе и этими 

мыслителями анализируется следующим образом 
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Во-первых, большое значение имеют «базовые понятия», которые 

можно выделить у мыслителей, преемственность между которыми 

анализируется Необходимым условием, конечно, является знакомство (хотя 

бы опосредованное) одного из мыслителей с творчеством или деятельностью 

другого После этого рассуждения строятся следующим образом Если можно 

1) установить тождество ключевых аспектов между структурами данных 

понятий, то можно говорить о наличии некоторой преемственности Кроме 

того, если 2) обнаруживается близость в методах конкретизации этих 

понятий, то это также побуждает говорить о преемственности И, наконец, 

большую роль играет позиционирование мыслителями себя относительно той 

реальности, которая репрезентируется для них соответствующими базовыми 

понятиями В идеале здесь возможны два крайних случая а) «включенная 

позиция» философ осознает, что он сам, вместе со своим базовым понятием 

является частью той реальности, которая репрезентируется этим базовым 

понятием, и б) «дистанцированная» позиция философ мыслит себя вне этой 

реальности, полагая свое мышление независимым от нее процессом Таким 

образом, в анализе преемственности идей важным является 3) проследить 

характер отношения обоих мыслителей к базовому понятию своей 

философии Если в оба философа занимают в одинаковой степени 

дистанцированную или включенную позиции, тогда также имеет смысл 

говорить о преемственности между ними22 

В параграфе 3.1 «"До-хайдеггеровскнй" период деятельности 

Маркузе» в общих чертах (с использованием немногих доступных 

источников) анализируется самый ранний период философской деятельности 

Маркузе и указываются истоки его отношения к философскому 

исследованию 

22 Данная методотогия изложена мной в статье Бабак MB К проблеме 
преемственности идей в истории философии (на примере К Маркса и Г Маркузе) // Вестник 
НГУ Серия Философия 2007 Т5,вып 1 С 124-129 
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Маркузе в молодости был достаточно активным членом СДПГ, где и 

познакомился с экономико-политическим учением Маркса После того, как 

были убиты Р Люксембург и К Либкнехт, Маркузе резко разочаровывается в 

общественно-политической деятельности и подпадает под влияние 

эстетических трудов Гегеля и раннего Лукача Он пишет диссертацию 

«Немецкий роман о художнике», где проводит мысль о миссии 

интеллектуала как художника или художника как интеллектуала, обязанного 

искать в эстетическом измерении вечные истины и открывать их народу 

Подобная идея во многом определила направление философских поисков 

Маркузе 

В параграфе 3.2 «"Хайдегтер-марксизм" Маркузе. 

«историчность» как основная философская проблема» показывается, что 

интерес к творчеству Хайдеггера (а именно, к работе «Бытие и время») 

возникло у Маркузе лишь на волне всеобщего увлечения немецкой молодежи 

конца 1920-х гг этим мыслителем. Маркузе воспринимает «Бытие и время» 

Хайдеггера как ключ к подлинному пониманию экономических 

произведений Маркса Анализ произведений Маркузе этого периода (так 

называемых «хайдеггер-марксистских» его работ) показывает, что, вопреки 

мнению некоторых исследователей (например, A Feenberg), нет возможности 

говорить о серьезной преемственности между Маркузе и Хайдеггером 

Базовое понятие Хайдеггера - «наличное бытие» (Dasein) - относится к 

исключительно индивиду с его внутренним миром, Хайдеггер подчеркнуто 

исключает из рассмотрения любые аспекты, которые не привязываются 

напрямую к внутреннему миру человеческого индивида Для Маркузе 

«наличное бытие», во-первых, не является центральным понятием Во-

вторых, у Маркузе в данный период нет четко очерчиваемого базового 

понятия как такового Его интересует философствование вообще Подобный 

крайне абстрактный подход заставляет Маркузе мистифицировать 

философствование, которое в его произведениях становится некой едва ли не 
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магической способностью отдельных индивидов, позволяющей 

таинственным образом добывать некие «конкретные истины», навязывание 

которых «наличному бытию» (а под «наличным бытием», как указывалось 

выше, Маркузе понимает общественный субъект), заставляет последнее 

радикальным образом преобразовать свою фундаментальную структуру 

Именно так Маркузе переформулирует марксистскую идею революции с 

помощью хайдеггеровского словаря 

Кроме того, Хайдеггер стоял на ярко выраженной «включенной» 

позиции философствования (поскольку «наличным бытием», подлежащим 

изучению, очевидно, являлся он сам), в то время как Маркузе пребывал на 

позиции «дистанцированного» философствования 

Показано, что дальнейшее обращение Маркузе к собственно 

социально-философским исследованиям связано с разочарованием в 

философской деятельности Хайдеггера, к которому Маркузе питал 

неограниченное доверие Указывается также, что несколько лет 

интенсивного толкования хайдеггеровских текстов (это, в основном, «Бытие 

и время») оставили неизгладимый след в подходе Маркузе к философской 

деятельности 

В параграфе 3.3 «"Франкфуртский" период деятельности 

Маркузе» показывается, что в «франкфуртский период» Маркузе 

укрепляется в мысли о бесплодности эмпирических исследований и 

одновременно с этим о необходимости получения конкретных данных о 

современном обществе Тем самым он избирает путь постоянного развития 

абстрактных философских положений, претендуя при этом на конкретность 

получаемых выводов Это является немаловажным фактором развития в его 

творчестве базового понятия «репрессивное общество» Показано, таклсе, что 

нет оснований считать группу мыслителей Маркузе-Хоркхаймер-Адорно 

сплоченным коллективом мыслителей, развивающих одну идею, как это 

часто делается в исследовательской литературе 
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Маркузе всегда стоял особняком среди «франкфуртцев» (некоторое 

время он активно сотрудничал лишь с одним из них — Ф Нойманом, который 

не являлся фигурой первой величины в Франкфуртской школе) Среди 

исследователей Франкфуртской школы закреплено мнение, что это 

расхождение между Маркузе и остальными идеологами Франкфуртской 

школы вызвано чрезмерно сильным, по мнению Адорно и Хоркхаймера, 

интересом Маркузе к политической деятельности Показано, что подобное 

мнение не совсем корректно Политическая деятельность вызывала у 

Маркузе исключительно абстрактный теоретический интерес Он не 

осуждает явно политическую деятельность любого типа, однако, как 

показывают его работы, опубликованные в журнале «Zeitschrift fur 

Sozialforschung», все политические течения, уже благодаря наличию 

организующей их идеологии, ограничены и, следовательно, не видят 

истинных движущих сил развития общества Для этого необходимо 

«критическое мышление» «Критическим мышлением», как можно понять из 

произведений Маркузе «франкфуртского периода», могут обладать лишь 

отдельные индивиды, оно не является формой общественного сознания и не 

может служить чертой, объединяющей индивидов в группу 

Тем не менее, преобразование общества является главной темой 

произведений Маркузе, что не могло не оттолкнуть от него Хоркхаймера и 

Адорно, которые подчеркнуто пассивно рисовали картину упадка 

современной цивилизации В результате, Маркузе был вытеснен из круга 

«франкфуртцев», в основном благодаря тому, что ему было урезано 

финансирование его исследований 

В параграфе 3.4 «Исследование идеологий: первые шаги» 

устанавливается, что немаловажную роль в становлении базового понятия в 

творчестве Маркузе играет период его деятельности в американской 

разведке, где его задачей во время второй мировой войны являлось «создание 

образа Врага» для американского народа Это привело его впоследствии к 

35 



идее функционирования одномерного общества как генератора образов для 

своих членов, позволяющих программировать их мышление и, 

следовательно, поведение 

Источников по данному периоду деятельности Маркузе практически 

нет Известно лишь то, что Маркузе вопреки своему желанию продолжать 

спокойно пребывать в рядах «франкфуртцев». из-за финансовых трудностей 

был вынужден работать на американское правительство 

В параграфе 3.5 «Рецепция идей Фрейда: "фрейдо-марксизм"» 

показано, что нет оснований считать глубоким влияние, оказанное идеями 

Фрейда на Маркузе Кардинальные отличия в базовых понятиях Фрейда и 

Маркузе (репрессивная индивидуальная психика у Фрейда и репрессивное 

общество у Маркузе) говорит о том, что Маркузе использовал Фрейда скорее 

как популярного автора с тем, чтобы обосновать свои положения ссылкой на 

него «Вычитывание» (собственное выражение Маркузе) идей из текстов 

Фрейда говорит о том, что Маркузе еще не готов говорить от своего имени и, 

следовательно, в период написания книги «Эрос и цивилизация» базовое 

понятие его социальной философии еще не было полностью сформировано 

В параграфе 3.6 «Маркузе как марксист и гегельянец» 

анализируется степень преемственности между Маркузе, с одной стороны, и 

Марксом и Гегелем - с другой Устанавливается, что кардинальные различия 

в базовых понятиях Маркса и Маркузе говорят о невозможности говорить об 

идейной преемственности между этими мыслителями в собственном смысле 

Речь скорее идет об увлеченности Маркузе идеями Маркса как актуального и 

широко известного мыслителя и о маркузианских вариациях на марксистские 

темы Более существенной оказывается преемственность между Маркузе и 

Гегелем, которая просматривается в разведении как Гегелем, так и Маркузе 

понятий «разума» и «рассудка» Однако Маркузе противопоставляет эти 

понятия, в то время как Гегель считает рассудок ступенью развития разума 

Это различие между двумя мыслителями является ключевым, поскольку 
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отнимает у Маркузе возможность рационального объяснения дальнейшего 

развития современного общества 

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

формулируются выводы 
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