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Настоящий труд создан коллективом ученых Академии

общественных наук при ЦК КПСС при участии специа

листов из некоторых других высших учебных заведений

и научных учреждений Москвы. Задача этого издания —
дать марксистский анализ основных философских, мето

дологических и социологических концепций Франкфурт

ской школы.

Франкфуртская школа — одна из наиболее влиятель

ных в современной буржуазной философии, и в частно

сти марксологии, — оказала значительное воздействие

на идеологию, стратегию и тактику всего новейшего

ревизионизма. Эта школа была образована в 30-х годах

представителями мелкобуржуазной либеральной интел

лигенции, которые с абстрактно-гуманистических пози

ций выступили с критикой многих отрицательных сторон

государственно-монополистического капитализма. Одно

временно с самого начала они видели в рабочем классе

не великую революционную силу современности, а «ин

тегрированную» в капитализм массу и возлагали свои

надежды на «критически мыслящих» интеллигентов. В

процессе своей эволюции лидеры Франкфуртской школы

выступали то как глашатаи ультралевого и близкого к

анархизму революционаризма (Г. Маркузе), то как

носители тотального пессимизма (Т. Адорно), то как

антикоммунисты реформистского толка. Антикапитали

стические филиппики оказались своеобразной внешней

оболочкой антикоммунизма, который в целом стал лейт

мотивом деятельности первого и второго поколений

философов и социологов Франкфуртской школы.

Теоретические концепции этой школы не представ

ляют собой поэтому опасности для капитализма, но,

напротив, по существу служат его апологии. Как отме

тил секретарь ЦК СЕПГ тов. Курт Хагер, представите

ли Франкфуртской школы, лавируя между оппозицией
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и апологетикой, создают утопически-романтические кон

струкции, которые не составляют никакой практической

альтернативы современному капитализму, но использу

ются в системе антикоммунизма как средство для дис

кредитации реального социализма'.

Концепции Франкфуртской школы являются наибо

лее концентрированным выражением так называемого

неомарксизма. Провозглашенный представителями этой

«школы» курс на «обновление» марксизма означает по

сути дела рецидив домарксистского мелкобуржуазного

социализма в условиях середины и второй половины

XX в., когда этот мелкобуржуазный социализм маски

руется под марксистскую идеологию. «Диалектика исто

рии такова, — писал В. И. Ленин, — что теоретическая

победа марксизма заставляет врагов его переодеваться

марксистами» 2.
Разоблачение этого мифа о неомарксизме — одна из

задач авторов настоящего труда.

Книга не претендует на полное критическое освеще

ние всех сторон довольно обширной проблематики «тео

ретиков» Франкфуртской школы. Подвергая марксист

скому анализу лишь основные концепции этой «школы»,

авторы вместе с тем уделяют специальное внимание ее

влиянию на современный правый ревизионизм, на дви

жение «новых левых», на «критическую» теологию и т. д.

Разделы настоящей книги написали: главу I — доцент

Я. Г. Фогелер; главу II — член-корреспондент АН СССР

Т. И. Ойзерман; главу III — доктор философских наук,

профессор И. С. Нарский, главу IV — кандидат фило

софских наук Г. И. Иванов; главу V —доктор философ

ских наук, профессор М. В. Яковлев; главу VI —кан
дидат философских наук А. С. Гарбузов; главу VII —
доктор философских наук, профессор В. И. Гараджа;

главу VIII — кандидат философских наук С. Морозов
и доцент 3. Явурек (ЧССР); главу IX — кандидат фи
лософских наук, доцент Б. Н. Бессонов. Библиографию

составила кандидат филологических наук И. П. Фар-
ман. Научно-организационную и подготовительную ра

боту провел В. И. Ефременко.
Редакционная коллегия

1 «Neues Deutschland», 16.3.1973, S. 5.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 23, стр. 3.
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Глава 1

История развития

основных идей Франкфуртской
философско-социологической школы

Обобщая исторический опыт и разрабатывая научную

программу действий на будущее, XXIV съезд КПСС в
1971 г. отметил ряд новых моментов в углубляющемся

общем кризисе капитализма. Вынужденный приспосаб
ливаться к новой обстановке в мире, страшащийся пере

растания классовой борьбы в широкое массовое рево

люционное движение, капитализм стремится применять

более замаскированные приемы и методы для удержа

ния широких слоев трудящихся под своим идейным и

политическим влиянием. Новые методы и формы борь
бы против марксизма-ленинизма занимают в его идео

логическом арсенале первое место.

В 60-х годах эти новые попытки атаковать марксизм-

ленинизм как идейно-теоретическую основу деятельности

международного коммунистического и рабочего движе

ния особенно отчетливо проявились в своеобразной ле-
вооппортунистической идеологии так называемого дви

жения «новых левых». Наиболее ярко это движение

показало себя во время майско-июньскйх событий
1968 г. во Ф.ранции; несколько раньше оно проявилось

в левом студенческом движении 60-х годов, начавшемся

в США и перекинувшемся затем во многие капиталис

тические страны Западной Европы и в Японию.
К концу 60-х годов идеологию и движение «новых

левых» охватил глубокий кризис: укрепление и успех

мировой системы социализма, мирового коммунистичес

кого и рабочего движения, весь ход общественного раз

вития наглядно опровергли многие ложные идейные
установки «новых левых», а лучшие силы этого движе

ния обратились к идеям марксизма-ленинизма, сблизи

лись с коммунистическим и рабочим движением. Однако
большая часть идеологов и активистов «новых левых»
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повернула вправо и фактически отказалась от борьбы

с государственно-монополистическим капитализмом. К

сожалению, в некоторых социалистических странах так

же нашлись идейно неустойчивые, антисоциалистически
настроенные люди, которые стали проводниками идей

правого и «левого» оппортунизма. К ним принадле

жат: группа загребских философов, издающая журнал

«Праксис» и собирающая на югославском острове Кор-
чула ежегодные «школы-конференции» оппортунистичес

ких идеологов ряда стран; чехословацкие ревизионисты

(К. Косик, М. Пруха и др.), идейно подготовившие со
бытия 1968 г. в ЧССР, а также польский философ-реви
зионист Л. Колаковский, ныне подвизающийся в Окс
форде (Англия).

Анализ идеологической борьбы 60-х годов убедитель
но доказывает, что одним из главных теоретических

источников «левого» оппортунизма явилась «критичес

кая теория», разработанная представителями так назы

ваемой Франкфуртской философской и социологической
школы Максом Хоркхаймером, Теодором В. Адорно,
Гербертом Маркузе и Эрихом Фроммом, а также их
последователями Юргеном Хабермасом, Оскаром Нег-
том, Альфредом Шмидтом, Клаусом Оффе и др.

Стремясь расколоть ряды антиимпериалистического
фронта, используя средства массовой информации, пра
вящие классы империалистических государств всячески

популяризируют и распространяют антимарксистские

теории этой школы, противопоставляя их марксизму-ле
нинизму. Все это говорит о необходимости вести непри

миримую борьбу за чистоту марксистско-ленинского
учения, за укрепление единства мирового коммунисти

ческого и всего антиимпериалистического движения. С

новой силой эта задача была подчеркнута на XXIV
съезде КПСС: «По-прежнему актуальна борьба против
правого и «левого» ревизионизма, против национализ

ма» '. Критика философских и социологических идей
Франкфуртской школы является в наши дни важной со
ставной частью борьбы против буржуазной и ревизио
нистской идеологии. Марксисты франции и ФРГ, фило
софы ЧССР и ГДР, советские ученые уже много сдела
ли для критики идей Маркузе, Хоркхаймера, Адорно,

1 «Материалы XXIV съезда КПСС». М., 1971, стр 21.

6
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Хабермаса и других представителей этой «школы»'.
Однако актуальность критики этого влиятельного анти
марксистского течения полностью сохраняется.

1. Основные положения «критической теории»
Франкфуртской школы в 60-х годах

Целесообразно начать изложение с анализа тех идей
Франкфуртской школы, которые к середине 60-х годов
составили основу ее широкого распространения и влия

ния и играли определенную роль в качестве теоретиче

ского источника ревизионизма и оппортунизма 60-х го

дов, движения «новых левых» в США и капиталистиче

ских странах Западной Европы.

Наиболее популярно и последовательно эти идеи бы
ли изложены в книге Герберта Маркузе «Одномерный

человек. Очерки по идеологии развитого индустриально
го общества»2. Книга Маркузе, изданная массовыми
тиражами во многих странах, оказала большое влияние

на широкие круги интеллигенции. С нее и следует на

чать характеристику основных идей «школы».

Прежде всего теоретики Франкфуртской школы, в
их числе и Маркузе, выступают в качестве «критиков»
современного государственно-монополистического капи

тализма, который они предпочитают называть «высоко

развитым индустриальным обществом», ибо это позво

ляет им обратить свою «критику» одновременно против
развитого социалистического общества. Вместе с тем

эта «критическая теория» часто выступает под именем

«критического» или «подлинного» марксизма: так, Мар-

1 В частности, на родине этой школы, во Франкфурте-на-Май-
не. в феврале 1970 г. Институт марксистских исследований провел
международную научно-теоретическую конференцию, приуроченную

к 100-летню со дня рождения В. И. Ленина, материалы которой
опубликованы в виде книги «Франкфуртская школа в свете мар
ксизма. К критике философии и социологии Хоркхаймера, Адорно,
Маркузе, Хабермаса» («Die «Frankfurter Schule» im Lichte des
Marxismus. Zur Kritik der Philosophie und Soziologie von Hork-
heimer, Adorno, Marcuse, Habermas». Frankfurt a.M., 1970).

На других работах, посвященных критике Франкфуртской шко
лы, мы остановимся ниже.

2 Н. Marcuse. One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of
Advanced Industrial Society. Boston, 1964; несколько позднее по
явился немецкий вариант: «Der eindimensionale Mensch. Studien
zur Ideologie der forlgeschrittenen Industriegesellschaft». Neuwied —
Berlin, 1967.
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кузе в год опубликования «Одномерного человека» уча

ствовал в работе первой «летней Корчуланской школы»

и там подчеркнуто называл себя марксистом'.

Свою «критическую теорию» идеологи Франкфурт
ской школы решительно противопоставляют «советско

му» марксизму-ленинизму как якобы такому учению,

которое «не соответствует» нашему времени, не способно

дать «критику развитого индустриального общества»,

придерживается ряда «устаревших догм». Первая и

главная «догма», от которой призывают отказаться тео

ретики Франкфуртской школы, — это положение мар
ксизма о всемирно-исторической роли пролетариата в

качестве субъекта социалистической революции и мо

гильщика капитализма. Свое суждение Маркузе обосно

вывает утверждением, будто важнейшая особенность

«высокоразвитого индустриального общества» — «инте

грация рабочего класса» в это общество в результате

манипулирования потребностями и сознанием рабочих

масс со стороны господствующих классов. При господ

стве «одномерного сознания» «одномерный человек»

этого общества не способен ни выработать, ни даже

воспринять то революционное социалистическое созна

ние, которое, согласно учению марксизма-ленинизма,

является непременным условием и предпосылкой про

летарской социалистической революции.

Следующий тезис «критической теории» касается

важнейшего в наше время вопроса: кто, какой класс,

какие социальные силы являются непосредственными

«носителями» или «исполнителями» революции? Пред

ставители «критической теории» отстаивают положение,

что «субъектом революции» теперь могут стать лишь те,

кто еще не стал рабом «одномерного сознания». К ним

они относят то расовые и национальные или религиоз

ные меньшинства в США, то «критически мыслящую»

интеллигенцию и студенчество капиталистических стран,

то лишь отсталые и нищие народные массы «третьего

мира». Впрочем, даже приписывая этим силам роль

оппозиции, теоретики Франкфуртской школы не .верят

в их победу. Слишком абсолютным и всесильным пред

ставляется им господство «одномерного общества», при

меняющего новейшие достижения науки и техники для

1 Н. Marcuse. Perspektiven des Sozialismus in der entwickelten
Industriegesellschaft.— «Praxis», 1965, N 2/3, S. 268.

8
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сохранения и укрепления существующего положения

вещей.

Но, выступая как носитель «критической теории», эта

«школа» все же претендует на то, чтобы заменить яко

бы устаревшее учение о социалистической революции

новым, «революционным» учением: у Маркузе социаль

ной революции должны предшествовать «революция че

ловека», его «великий отказ» участвовать в «игре» ка

питалистического «потребительского общества», отказ

признавать своими те потребности, которые «индустри

альное общество» навязывает всем; отказ от того «одно

мерного сознания», которое навязывается каждому

средствами массовой информации, от тех норм господ

ствующей морали, которые интегрируют людей в это

общество; индивидуальный бунт каждого, кто с по

мощью «критической теории» разгадал коварный, при

крываемый демократическими «правилами игры» меха
низм буржуазного господства.

Указанные основные идеи, сформулированные осо
бенно четко Г. Маркузе, получили философское и социо
логическое обоснование в трудах и других теоретиков

этой школы. Прежде всего вслед за экзистенциализмом
они утверждают извечность и непреодолимость противо

положности между первично свободным самосознанием

индивида и теми навязанными ему формами обществен

ного сознания, в которых протекает реальное существо

вание его «я». Не господство государственно-монопо
листического капитализма, а господство «одномерного

сознания», т. е. общественный характер, социальная

обусловленность сознания оказываются первопричиной
всех зол «индустриального общества».

Основой же «критической теории общества» является
в противовес историческому материализму не только

экзистенциализм, но и неофрейдистская теория челове

ка '. Общественный характер производства и сознания,
а не частный характер присвоения и буржуазная идео

логия выступает в роли проклятия, тяготеющего над

современным обществом. Техника и наука, выступая не

столько в качестве производительной силы, сколько в

роли новой, всех подавляющей и подчиняющей идеоло

гии, должны быть подвергнуты отрицанию. Марксизм-*

1 Г. Маркузе, Э. Фромм, Ю. Хабермас и др. являются автора
ми специальных работ по неофрейдизму.

9
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ленинизм в качестве науки подпадает под общую кри

тику «инструментального разума» или «прагматического

рационализма». История человечества толкуется как ис

тория все увеличивающегося отчуждения, но не столько

отчуждения труда, сколько отчуждения сознания.

Первоначально свободный человек включается в об
щество посредством подавления и извращения его естес

твенных потребностей путем подчинения его инстинктов

требованиям общества, замены естественных потребнос
тей и побуждений искусственной «культурой», подчиня
ющей сознание навязанным извне нормам, принципу
«расчета», необходимости «достижения успеха» в произ

водственной и общественной деятельности, «принципу
реальности», отвергающему как утопию его свободные

мечты. Одним словом, противоположность между чело
веком и обществом абсолютизируется и выводится из
противоположности между якобы первично свободным

самосознанием «я» и навязанным этому «я» обществен

ным сознанием.

После краткого изложения основных «критических»
идей Франкфуртской школы, получивших в 60-х годах
широкое распространение как среди групп буржуазных

марксологов, так и среди многих ревизионистов, перей

дем к более систематическому критическому анализу

истории возникновения и формирования этой «школы».

2. Возникновение и формирование Франкфуртской
школы в 20—30-х годах

Формально история Франкфуртской школы начинается

в Германии с момента прихода в 1930 г. Макса Хорк-

хаймера (1895—1973) к руководству Институтом соци

альных исследований при университете во Франкфурте-

на-Майне'. Но фактически формирование философских
взглядов М. Хоркхаймера и его ближайших сотрудни

ков тех лет — Т. В. Адорно (1903—1969), Ф. Поллока

(1894—1970), Г. Маркузе (род. 1898) и Э. Фромма
(род. 1900) — началось уже в 20-х годах.

Веймарская республика 1919 г. впервые поставила

правооппортунистическую Социал-демократическую пар-

1 См. программную декларацию М. Хоркхаймера как нового
руководителя института: М. norkheimer. Die gegenwartige Lage
der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Institute fur Sozialfor-
schung. Frankfurt a.M., 1931.

10
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тию Германии (СДПГ) перед реальной перспективой
участия в буржуазном правительстве. Став для герман

ской империалистической буржуазии приемлемой поли
тической силой для предотвращения социалистической

революции, СДПГ и ее теоретики впервые были допу
щены на некоторые кафедры немецких университетов.

Так в 1923 г. возник Институт социальных исследований

во Франкфурте-на-Майне во главе с известным теорети
ком австромарксизма Карлом Грюнбергом. В качестве

издателя «Архива по истории социализма и рабочего

движения» (в 1911—1930 гг.) К. Грюнберг опубликовал
не только работы таких правых оппортунистов, как

Э. Бернштейн или М. Адлер, но и статьи таких «левых»
теоретиков тех лет, как К. Корш и др. В его «Архиве...»

были опубликованы и некоторые вновь найденные доку
менты Маркса и Энгельса. В. И. Ленин в письме к
Н. Д. Кикнадзе в ноябре 1916 г. указывает, в частности:
«статью Энгельса из Архива Грюнберга я имел, но ото
слал Григорию»'. В работе В. И. Ленина «Итоги дис

куссии о самоопределении» (июль 1916 г.) имеется в

сноске ссылка на эту статью Ф. Энгельса: «Рязанов

опубликовал в «Архиве по истории социализма» Грюн

берга (1916, I) интереснейшую статью Энгельса 1866 г.
по польскому вопросу»2.

Упомянуть об этом моменте следует "не только пото
му, что в «Архиве...» Грюнберга в 20-х годах были опуб
ликованы и некоторые первые работы Хоркхаймера и

Поллока и что в 1971 г. в ФРГ весь журнал был пере
издан в четырнадцати томах3, но прежде всего потому,

что этим документально подтверждается существенная

сторона генезиса и всей истории Франкфуртской шко

лы— ее связь с идеологией социал-демократии. Правда,

многие сторонники этой «школы» старались и стараются

отрицать или затушевать эту связь. Но ниже мы уви

дим, что к моменту кризиса и распада Франкфуртской

школы в конце 60-х годов эта связь вновь явственно

выявилась. Молодые ученики и продолжатели «школы»
Ю. Хабермас и О. Негт оказались непосредственно в

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 49, стр. 322.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 39 (примечание).
3 «Archiv fur die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiter-

bewegung». Hrsg. von K. Grunberg. Wien, 1911—1930; Bd. 1—14.
Frankfurt a.M., 1971.
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рядах идеологов СДПГ: первый — на крайне правом,

второй — на левом фланге.

Когда К. Грюнберг переехал из Вены во Франкфурт-

на-Майне и стал директором франкфуртского Инсти

тута социальных исследований (1923—1927 гг.), в его

«Архиве...» были опубликованы, в частности, известная

статья К. Корша «Марксизм и философия» и рецензия

Г. Лукача на книгу Н. Бухарина «Теория исторического

материализма». Для характеристики идейно-теоретичес

кого направления работы института тех лет примечате

лен также определенный интерес к социалистическому

строительству в СССР. Так, Ф. Поллок в качестве со

трудника этого института в 1926—1927 гг. ездил в на

учную командировку в СССР и опубликовал затем

большую монографию о первом десятилетии историчес

кого опыта создания планового социалистического хо

зяйства (1917—1927 гг.) '.
В 60-х годах Ф.. Поллок опубликовал интересное

исследование о последствиях автоматизации производ

ства 2, но, верный исходным идеям своей «школы»,

истолковал всю проблему в отрыве от капиталистичес

кой социальной базы автоматизации в западных «инду

стриальных обществах» и без учета противоположности

капитализма и социализма 3. Наряду с этим из-под пера

Грюнберга, Поллока и других сотрудников института

вышел ряд работ, упрощающих и вульгаризирующих

политэкономию марксизма в духе теории «экономичес

кого материализма». Так, сотрудник Института социаль

ных исследований Г. Гроссман в книге «Закон накопле

ния и гибели капиталистической системы» развивал

экономические воззрения, типичные для идеологов II
Интернационала4. В институте вышел также ряд работ,

направленных против ленинской теории империализма.

С приходом Хоркхаймера к руководству Институтом

социальных исследований был положен конец характер-

1 F. Pollock. Die planwirtschaftlichen Versuche in der Sowjetuni-
on: 1917—1927. Verlag von Ch. Hirschler. Leipzig, 1929.

2 F. Pollock. Automation. Materialen zur Beurteilung ihrer oko-
nomischen und sozialen Folgen. Frankfurt a.M., 1964.

3 См. «Научно-техническая революция и социализм» M., 1973,
стр. 14, 107, 259.

4 Н. Grossmann. Das Akkumulations- und Zusammenbruchge-
setz des kapitalistischen Systems.—«Schriften des Institute Fur Sozial-
forschung an der Universitat Frankfurt a.M». Hrsg. von К Griin-
berg, Bd. I. Leipzig, 1929-
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ному для Грюнберга и многих социал-демократических

теоретиков-экономистов игнорированию философии.
Сгруппировавшиеся вокруг нового руководителя основ

ные научные кадры института по образованию и про

фессии были философами. Сам Хоркхаймер, сын фабри
канта из Штутгарта, получил в 1922 г. высшее фило
софское образование и в 1925 г. защитил диссертацию,

посвященную работе Канта «Критика способности суж

дения».

Наиболее влиятельный представитель Франкфурт

ской школы Герберт Маркузе (род. в 1898 г. в Берлине)
в 1918 г., в период революционных брожений в Герма
нии, некоторое время примыкал к левому крылу социал-

демократии. Завершив в 1922 г. в Берлинском и Фрей-
бургском университетах свое философское образование,
он в 1927 г. становится ассистентом основоположника

немецкого экзистенциализмаМ. Хайдеггера. Г. Маркузе
еще прежде, чем примкнул к Франкфуртской школе,

предпринял своеобразную попытку ревизии философии
марксизма, исходя из идей экзистенциализма Хайдегге

ра и феноменологии Гуссерля.

Уже в ранних, философских работах Маркузе, в
«Очерке по феноменологии исторического материализ

ма» ' и в статье «О конкретной философии» 2, мы стал
киваемся с первой в истории буржуазной философии

попыткой «соединения» взглядов Хайдеггера и Маркса.
Первая из указанных работ Маркузе посвящена только

что появившейся тогда книге Хайдеггера «Бытие и вре
мя», анализу той трактовки «феномена историчности»,

которая разработана здесь Хайдеггером в качестве од

ной из основополагающих философских идей экзистен

циализма. Выступая против фатально-механистической
интерпретации исторического материализма, Маркузе
толкует марксистскую философию истории как теорию

«исторической возможности радикального действия,

призванного освободить для реализации целостного че

ловека необходимую новую действительность. Ее носи
телем является сознательный общественный человек,

единственным полем деятельности которого является

1 Н. Marcuse. Beitrage zu einer Phanomenologie des historischen
Materialismus —«Philosophische Hefte», 1928, N 1.

2 H. Marcuse. Uber konkrete Philosophie — «Archiv fur Sozial-
wissenschaften und Sozialpolitik», 1929, Bd. 62.
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история, раскрывающаяся как основная категория чело

веческого существования»'. «Радикальное» подчеркива
ние активного, субъективного момента сочетается тут

с фактическим отрицанием объективного, закономерного

момента общественного исторического развития, теория

исторического материализма подменяется субъективно-

идеалистическим толкованием истории как результата

сознательной деятельности человека вообще, а не кон

кретно-исторического человека. Объект как продукт

«действия» превращается в исключительное порождение

субъекта, объективная история — в результат субъек

тивных «решений», а господство объективной закономер

ности— в исключительное проявление «отчуждения»,

«овеществления», «опредмечивания».

В 1928— 1932 гг. Маркузе свою ревизию марксизма

подкрепил теорией «отрицания настоящего», которая

предвосхитила «негативную диалектику» Адорно 60-х го

дов и подменила марксистско-ленинскую теорию проле

тарской социалистической революции абстрактной экзи

стенциалистской теорией «отрицания истории», теорией

мелкобуржуазного «бунта» интеллигента против господ

ства монополистического капитала, против общественно

го характера производства вообще. Не материалисти

ческая диалектика, а «диалектическая феноменология»

должна послужить методом исследования субъективно

сти сознания, утверждал Маркузе.

Определенное завершение эта ревизия философии

марксизма получила в работе Маркузе «Новые источни

ки для обоснования исторического материализма. Ин

терпретация впервые опубликованных рукописей Мар

кса»2. Западногерманский философ-марксист Р. Штей-
гервальд в книге ««Третий путь» Герберта Маркузе»

подверг основательной критике эту работу3.

Маркузе, ссылаясь на незадолго до этого впервые
опубликованные «Экономическо-философские рукописи
1844 года» К. Маркса, требует пересмотреть категории

1 Н. Marcuse. Beitrage zu einer Phanomenologie des historischen
Materialismus.— «Philosophische Hefte», 1928, N 1, S- 47.

2 H. Marcuse. Neue Quellen zur Grundlegung des Historischen
Materialismus — Interpretation der neuveroffentlichten Manuskripte
von Marx.—«Die Gesellschaft» (Berlin), 1932, N 8, S. 136—174.

3 См. P. Штейгервальд. «Третий путь» Герберта Маркузе. М.,
1971, стр. 56-62.
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философии марксизма якобы в свете этого раннего тру

да основоположника марксизма. Подмену классового

анализа абстрактно-антропологическим, экзистенциали

стским подходом, сведение всех противоречий капитали
стического общества к категории «отчуждение» в самом

абстрактном ее истолковании, свою собственную субъек
тивно-идеалистическую трактовку философии марксизма

он пытается обосновать, фальсифицируя этот ранний
труд Маркса. Как видно, уже первые работы Г. Марку
зе привнесли в идейный арсенал Франкфуртской школы
экзистенциалистскую интерпретацию философии мар

ксизма '.
К идейным источникам Франкфуртской школы, к

компонентам,влиявшим уже в 20—30-х годах на форми
рование ее теорий, относится и фрейдизм, привнесенный

в эту школу главным образом трудами Э. Ф.ромма.
Э. Фромм- в 20-х годах практиковался в Берлине в

качестве психоаналитика, а после эмиграции в США
стал наряду с К- Хорни (1885—1953) основателем аме

риканской школы неофрейдизма. Американские и совет

ские философы-марксисты подвергли уже обстоятельной
критике идейно-теоретические основы неофрейдизма
Фромма и Хорни2. В данном случае нас интересуют

лишь те аспекты неофрейдистской концепции, которые

вошли в арсенал Франкфуртской школы. Разумеется,

фрейдистская концепция переосмыслена и переработана
«франкфуртскими» теоретиками. Например, Г. Маркузе
в лекциях о теории Фрейда, прочитанных им в Вашинг
тонской психиатрической школе в 1951—1952 гг., и в
написанной им на основе этих лекций книге «Эрос и
цивилизация. Философский очерк о Зигмунде Фрейде»3
прямо полемизирует с некоторыми идеями неофрейдиз-

1 См. в этой связи и диссертацию Адорно (Th. W. Adorno.
Kierkegaard. Konstruktion des Asthetischen. Tubingen, 1933 (2. Aufl.,

2 См. Г. Уэллс. Крах психоанализа. M., 1968; А. И. Титаренко
Эрих Фромм в оковах иллюзий.— «Вопросы философии», 1964,
К° 10 а также работы: М. Г. Ярошевский. Психология в XX сто
летии! М., 1974; К. А. Шварцман. Этика... без морали. М., 1964;
В. Холличер. Человек в научной картине мира. М., 1971; В. И. До
бренькое: Неофрейдизм в поисках «истины» (иллюзии и заблужде
ния Эриха Фромма). М., 1974. .

3 И Marcuse. Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into
Freud. Boston, 1955 (ср. H. Marcuse. Eros und Kultur. Stuttgart,
1957).
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ма'. Своеобразный вариант использования некоторых
идей фрейдизма отчетливо выражен также в работах
Ю. Хабермаса.

Общие положения фрейдизма или неофрейдизма,
воспринятые Франкфуртской школой, можно свести к
следующему. Исторический материализм якобы неспо

собен дать приемлемое объяснение поведению каждого
отдельного человека и поэтому нуждается в дополнении

идеями фрейдизма. Согласно этим идеям (как их тол

кует Маркузе), в подсознательных мотивах поведения
человека происходит непрерывная борьба основных

инстинктов, например жизнеутверждающего эроса и

инстинкта смерти (танатоса). Но человек в борьбе

с окружающей природной и общественной средой вы

нужден подавлять, сублимировать, а затем преобразо

вывать проявление инстинктов, подсознательных моти

вов и руководствоваться «принципом реальности». Не

ограниченное удовлетворение первоначального инстинк

тивного стремления к наслаждениям опасно для жизни

человека в обществе, и поэтому он принужден «принцип
удовольствия» подчинить «принципу реальности».

Человек ограничивает и видоизменяет удовлетворе
ние своих потребностей в соответствии с «реальными»

общественными условиями. Его потребности заменяются
на более «культурные», подчиняющие человека общест
ву. Разум человека, его внимание и память, его способ
ность к суждениям и оценкам превращаются из свобод

ного проявления самосознания в «репрессивное» орудие

подавления индивида.

В изложении Маркузе, уже наиболее характерном
для Франкфуртской школы 60-х годов, фрейдистский
«принцип реальности» превращается в условиях «высо

коразвитого индустриального общества» в «принцип

производительности» или «экономической продуктивно

сти». Тем самым смазывается классовая сущность госу
дарственно-монополистического капитализма, а общест

венный труд превращается в непреодолимый и роковой
источник порабощения человека. Категория «отчужде
ния» вновь лишается конкретно-исторического содержа

ния и получает абстрактно-антропологическое, «психо
логизированное» толкование. Фрейдистская биологиза-

1 Н. Marcuse. Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into
Fread, S. 234—265.
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ция психического дополняется неофрейдистской психо

логизацией социального и соответствующей антрополо-
гизацией исторического материализма.

Следует отметить, что характерная для периода
формирования Франкфуртской школы попытка «допол
нения» марксизма фрейдизмом не была исключительно

прерогативой этой школы. Например, на страницах

журнала «Под знаменем марксизма», в том числе и в
его немецком издании, выходившем в Вене, шла острая

полемика против ряда других попыток фрейдистской

ревизии марксизма. Ультралевую попытку такой реви
зии предпринял в конце 20-х —начале 30-х годов Виль

гельм Рейх, выступивший еще в 1929 г. в названном
журнале со статьей «Диалектический материализм и

психоанализ». В дальнейшем В. Рейх, некоторое время
примыкавший к КПГ, попытался истолковать массовое
влияние и распространение фашистской идеологии в

Германии с помощью своеобразного варианта фрейдиз
ма. В качестве предпосылки преодоления фашизма и
победы социалистической революции он проповедовал
«пролетарскую сексуальную революцию», которая долж

на освободить рабочего от господства буржуазного
сознания, от оков буржуазной морали.

Исключенный из рядов КПГ, В. Рейх кокетничал с
троцкизмом и после эмиграции в США отошел от рево

люционного движения, закончил свою жизнь в амери

канской тюрьме (куда он попал по обвинению в сексу
альных преступлениях). Отметить это необходимо, пото
му что среди участников движения «новых левых» как

в США, так и в ФРГ идеи В. Рейха и другие варианты
фрейдистской ревизии марксизма получили новое рас
пространение в 60-х годах, часто переплетаясь с идеями
Франкфуртской школы *.

1 В 1970 г. в ФРГ был переиздан сборник работ 20-х годов
под названием «Психоанализ и марксизм. Документация одной
дискуссии» (Bernfeld, Reich, lurinetz, Sapir, Stoljarov. Psychoana
lyse und Marxismus. Dokumentation einer Kontroverse Einleitung
von H. J. Sandkflhler. Frankfurt a. M., 1970). Среди работ В Рейха
помимо указанной статьи 1929 г., вновь изданной в этом сборнике
следует назвать его книги, неоднократно переиздаваемые в 60-х го
дах: «Массовая психология фашизма. К сексуальной экономии по
литической реакции и пролетарской сексуальной политике» (1933 г)
и др. W. Reich. Massenpsychologie des Faschismus. Zur Sexualoko-
nomie der Reaktion und der proletarischen Sexualpolitik, 2 Aufl
(o. J.).
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Наконец, к теоретическим источникам Франкфурт

ской школы относится и гегелевская диалектика, или,

точнее говоря, своеобразная неогегельянская ее интер

претация. Об этом свидетельствуют уже докторская

диссертация Г. Маркузе «Онтология Гегеля и основопо

ложение теории историчности»', его же книга «Разум и

революция. Гегель и возникновение теории общества»2
и особенно ряд работ Адорно, посвященных философии

Гегеля3. Не останавливаясь специально на критике этих

работ, выделим лишь те основные положения, которые

играли определенную роль в формировании Франкфурт

ской школы. Прежде всего речь шла о субъективно-

идеалистической интерпретации диалектики субъекта-

объекта и о подмене материалистической диалектики

Маркса этой интерпретацией диалектики Гегеля. Затем

в противоположность идеям Маркса и со ссылкой на

Гегеля всякое опредмечивание, овеществление человеком

своих внутренних «сущностных сил» толковалось как

неизбежное отчуждение. Гегелевское «конкретное отри

цание» и диалектико-материалистическое понимание

закона отрицания отрицания подменялось якобы более

радикальным «абсолютным отрицанием», некой «нега

тивной диалектикой».

Определенное влияние на формирование Франкфурт

ской школы оказали работа К. Корша «Марксизм и фи

лософия» (Германия, 1923; М—Л., 1924) и книга Г. Лу-

кача «История и классовое сознание» (1923), в том чис

ле и то толкование философии Гегеля, «оторое давалось

в этих книгах при всем их различии вплоть до противо

положности в понимании марксизма и революционной

практики. Не касаясь совершенно разных оценок моло

дым Лукачем и Коршем исторического опыта русской

революции (который для раннего Лукача служил тогда

подтверждением теории марксизма, а для Корша отри

цанием этой теории), мы отметим лишь их интерпрета

цию гегелевской диалектики и ее связи с марксиз-

1 Н. Marcuse. Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theo-
rie der Geschichtlichkeit. Frankfurt a. M., 1932. См. критику этой ра
боты Маркузе в статье: Б. Быховский. Философия мелкобуржуаз

ного бунтарства.— «Коммунист», 1969, № 8.
2 Н. Marcuse. Reason and Revolution. Hegel and the Rise of

Social Theory. New York, 1941.
3 Th. W. Adorno. Drei Studien zu Hegel. Frankfurt a. M., 1963;

его же. Negative Dialektik. Frankfurt a. M., 1966.
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мом, которая затем была воспринята Франкфуртской"

школой.

Для Корша речь шла об «упразднении философии»,,

ибо в его понимании всякая философия есть идеология,

а идеология есть ложное сознание. Поэтому в процессе

создания коммунистического общества все виды и фор

мы ложного, «идеологического» сознания должны быть-

уничтожены, преодолены или сняты. Но на данной ста

дии исторического процесса, считал он, марксизм дол

жен еще подвергнуть критике буржуазное общество как

«тотальность» и отрицать это общество, но он не должен

сводиться к «частной» социологической науке об обще

стве. Для Лукача речь шла о таком понимании диалек

тического метода, которое вытекало из его трактовки

философии Гегеля, из отрицания диалектики природы

и утверждения тождества бытия и мышления; реаль

ное значение имеет лишь всеобщность, «тотальность»,

а опредмеченное, овеществленное единичное, частное

есть всегда лишь проявление и вместе с тем извраще

ние, одностороннее отчужденное проявление этого

общего.

Указание на значение ранних работ Корша и Лука

ча, их трактовки диалектики необходимо не столько для

восстановления частных исторических моментов форми

рования Франкфуртской школы, сколько в связи с тем,

что эти работы вновь издаются и популяризируются в
ФРГ1, Италии2, во Франции и их идейное влияние
вновь тесно переплетается с влиянием «критической

теории» Хоркхаймера и Адорно, Маркузе и Хабермаса3.
Мы здесь отвлекаемся от того, что Г. Лукач позже пе
ресмотрел и подверг критике свои ранние работы,

называя их продуктом переходного периода от гегельян

ства к марксизму4.

1 G. Lukacs. Geschichte und KlassenbewuBtsein. Neuwied, 1970.
2 G. Vacca. Lukacs a Korsch? Bari, 1969.
3 0. Negt. Marxismus als Legitimationswissenschaft. Zur Genese

der stalinistischen Philosophie. Einleitung zu: Deborin, Bucharin,
Kontroversen iiber dialektischen und mechanistischen Materialismus.
Frankfurt a. M., 1969, S. 7—50.

4 G. Lukacs. Vorwort (1967). —«Geschichte und KlassenbewuB
tsein». Neuwied, 1970, S. 5—45.
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3. Развитие «критической теории» в США

в 30—40-х годах

Итак, к концу 20-х годов немецкий экзистенциализм,

неофрейдизм, неогегельянство и основанные на этих

идеях попытки подвергнуть ревизии философию мар

ксизма-ленинизма послужили идейно-теоретическими ис

точниками формирования философских взглядов группы

сотрудников Института социальных исследований во

главе с Хоркхаймером. Вскоре Хоркхаймер основал

теоретический орган своего института — «Журнал соци

альных исследований»'. Первый номер этого журнала

вышел в Германии еще в 1932 г., незадолго до прихода

к власти фашизма. Угроза фашизма (вскоре заставила

Хоркхаймера предусмотрительно вывезти за пределы

Германии архив, библиотеку, основных сотрудников сво

его института и редакцию журнала — сначала в Женеву,

затем в Париж и, наконец, в США.

В 1934—39 гг. «Журнал социальных исследований»

выходил на немецком языке в Париже, а после захвата

Парижа гитлеровским вермахтом последние номера

журнала издавались на английском языке в США

(1940—1941 гг.). Опубликованные в 1932—1941 гг. в

этом журнале статьи Хоркхаймера, Адорно, Маркузе,

Фромма и других представителей Франкфуртской шко

лы потом неоднократно переиздавались. Например, Мар

кузе вновь опубликовал свои статьи этого периода в

ФРГ в 1965 г.2 Статьи Хоркхаймера изданы в 1968 г.3

его учеником А. Шмидтом, который приступил в 1971 г.

к переизданию всех номеров «Журнала социальных ис

следований» 4.
Что же представляла собой та «критическая теория»,

которая впервые сформировалась на страницах этого

журнала в 30-х годах?

«Критическая теория» Франкфуртской школы воз

никла уже вне Германии как попытка группы либераль-

1 «Zeitschrift fur Sozialforschung», 1932—1939; «Studies in
Philosophy and Social Sciences». New York, 1940—1941.

2 H. Marcuse. Kultur und Gesellschaft, Bd. 1—2. Frankfurt a.M,
1965.

3 M. Horkheimer. Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Hrsg.
von Alfred Schmidt, Bd. 1—2. Frankfurt a.M., 1968.

4 «Die Zeitschrift fur Sozialforschung». Jahrgang 1932—1941.
Hrsg. von A. Schmidt. Mflnchen, 1971.
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ных буржуазных философов-эмигрантов осмыслить крах

буржуазно-демократической Веймарской республики в

Германии и установление фашистской диктатуры. Кри

тике идеологии фашизма посвящены статьи Хоркхайме

ра «Замечания к философской антропологии» (1935),
Маркузе— «Борьба против либерализма в тоталитарной

теории государства» (1934) и др.1 Ни либеральная

буржуазия, ни расколотое рабочее движение не смогли

помешать Гитлеру захватить власть. Глубокое разоча

рование в традициях буржуазного либерализма и гума

низма, неверие в революционные возможности рабочего

класса нашли отражение в умах изгнанных из Герма

нии представителей либеральной буржуазной интелли

генции.

В первое время своей эмиграции Хоркхаймер и его

единомышленники обратили взоры к Америке Ф. Руз

вельта, но вскоре и тут их постигло разочарование.

Адорно с 1934 по 1937 г. жил в Англии2, а затем в фев

рале 1938 г. по приглашению Хоркхаймера переехал в

США. К этому времени он опубликовал ряд статей о
современной музыке, в частности о джазе3. В США ему

предложили работу в качестве исследователя-социолога

в крупнейшей радиовещательной компании, поставив

перед ним задачу выявлять музыкальные вкусы раз

личных социальных групп радиослушателей4. Требова

лось найти формы наилучшего музыкального оформле

ния и сопровождения рекламных радиообъявлений.

«Свободный» творческий ум крупного теоретика музыки
был -поставлен на службу голой коммерции. Так

встретила прагматическая Америка крупного немецкого
теоретика5.

В 1941 г. Адорно прекратил работу в музыкальном
исследовательском отделе радиокорпорации и переехал

1 М- Horkheimer. Bemerkungen zur philosophischen Anthropo
logic.—«Kritische Theorie», Bd. 1; H. Marcuse. Der Kampf des Libe-
ralismus.—«Kultur und Gesellschaft», Bd. 1.

2 Результатом работы Адорно в Оксфорде в 1934—1937 гг. яви
лась книга, изданная в ФРГ в 1956 и 1967 гг., «К метакритике тео

рии познания» («Zur Metakritik der Erkenntnistheorie»).
3 Статья Адорно о джазе была опубликована в «Журнале со

циальных исследований» в 1936 г.

4 Th. W. Adorno. Stichworte. Kritische Modelle 2. Frankfurt a. M.,
1969, S. 114—128.

5 Th. W. Adorno. Wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika—
Th. W. Adorno. Stichworte. Kritische Modelle 2, S. 122—123.
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вслед за Хоркхаймером из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Здесь помимо дальнейшей разработки различных проб

лем и аспектов философии музыки он совместно с Хор

кхаймером написал «Диалектику просвещения. Фило

софские фрагменты», опубликованную в 1947 г. в

Амстердаме'. В этой работе, как мы покажем ниже,

«критическая теория» Франкфуртской школы получила

окончательное завершение. В таком виде она после раз

грома фашизма возвратилась в конце 40-х годов в За

падную Германию.

Вместе с написанной в конце войны и опубликован

ной в Нью-Йорке в 1947 г. работой Хоркхаймера

«Eclipse of Reason» (изданной в немецком переводе в

1967 г. под названием «К критике инструментального

разума» — «Zur Kritik der instrumentalen Vernunft»)
«Диалектика просвещения» означала отказ от сведения

всей проблематики фашизма к роковым последствиям

внутренних противоречий буржуазного просвещения,

буржуазной культуры; теперь на первый план выдви

гается концепция тоталитарного государства, тоталита

ризма вообще.

Для правильного понимания «Диалектики просвеще

ния» следует учесть, что эта книга была написана в

1941—1944 гг., т. е. в годы войны против гитлеровского

фашизма. Критика американской и советской действи

тельности в это время отходит у ее авторов на второй

план. Зато выдвигается на первое место критика идео

логии фашизма. Авторы «критической теории» обратили

внимание, в частности, на два аспекта этой идеологии:

культ фюрера и антисемитизм2. В те же годы Адорно

возглавил коллективную работу «Авторитарная лич

ность», в которой содержалась критика культа фюрера3.

1 М. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung. Philo-
sophische Fragmente. Frankfurt a. M., 1971 (Amsterdam, 1947).

2 Очевидно, это не случайно: эмиграция Хоркхаймера, Адорно,
Маркузе была вызвана не столько их резко отрицательным отноше

нием к фашизму, сколько опасностью расовых преследований со сто

роны «национал-социализма». Раздел «Элементы антисемитизма.

Границы просвещения» в книге «Диалектика просвещения» написан
еще в Нью-Йорке, где в рамках Института социальных исследова

ний при Колумбийском университете Хоркхаймер возглавлял об
ширную программу исследований антисемитизма.

3 Th. W. Adorno, Е. Frenkel-Brunswik, D. I. Levinson, R. Nevitt.
The Authoritarian Personality.— «Studies in Prejudice». Ed. by
M. Horkheimer and S. H. Flowermann, vol. 1. New Jork, 1950.
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Для этих работ характерна одна особенность: и ан

тисемитизм, и «культ фюрера» получают прежде всего

психологическое объяснение; они, правда, выводятся из

внутренних противоречий буржуазной культуры, но из

противоречий чисто духовного свойства. Классовая осно-

тза этих надстроечных явлений, социально-экономический

•базис при этом фактически игнорируются. «Критическая

теория» выступает в роли критика не капитализма,

•а буржуазного просвещения, культуры и идеологии

вообще.

Сделанные Адорно в 1968 г. оговорки о том, что

объективные факторы этих психологических явлений

подразумевались как нечто само собой разумеющееся,

не выдерживают критики. Но стоит привести слова

Адорно о том, как создатели «критической теории» в

период разработки «Диалектики просвещения» оценива

ли сущность того американского общества, в котором

они жили и творили. «Мы, — пишет Адорно о Хоркхай-

мере и себе, — следовали тому, как мне кажется, убе

дительному выводу, что в современном обществе объек

тивные учреждения и тенденция развития приобрели

такую полноту власти над отдельными личностями, что

те в очевидно всевозрастающей мере становятся функ

ционерами осуществлявшихся сквозь их головы тенден

ций» '. Эти слова прямо перекликаются с основным те

зисом «Одномерного человека» Г. Маркузе.

В работе «Авторитарная личность» Адорно и др.

продолжена идея, высказанная Хоркхаймером еще в

1935 г. в одной из первых публикаций Института соци

альных исследований после его эмиграции, — во «Введе

нии» к книге «Авторитет и семья» 2.
Речь идет о характерном для «критической теории»

тезисе, согласно которому никакое прямое насилие не

может сохранить и обеспечить целостность какой бы то

ни было семьи, всякого общества и любой социальной

группы, если внутри сознания членов этого сообщества

не будет господствовать «вера в авторитет». При таком

подходе авторитет главы семьи и родителей, государства

и вождя лишается объективной основы и превращается

в самодовлеющее психическое явление «ложного созна-

1 Th. W. Adorno. Stichworte, Kritische Modelle 2, S. 133.
2 M. Horkheimer. Einleitung.— «Studien iiber Autoritat und Fa-

milie». Paris, 1936.
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ния», допускающее экзистенциалистское или неофрей

дистское обоснование. «В этом отношении, — пишет

Адорно, —наши воззрения сближались с субъективно

направленными методами исследования в качестве кор-

релятива к жесткому мышлению сверху, при котором

ссылка на всесилие системы заменяет постижение

конкретной связи между системой и теми, из которых

она ведь состоит»'. Коллективное исследование Адорно-
и его сотрудников «Авторитарная личность» возникло
в рамках Калифорнийского университета (в Беркли)»
того университета, в котором в середине 60-х годов пре

подавал Г. Маркузе и который стал одним из ведущих
центров левого студенческого движения в США.

Не отсюда ли следует вести генезис того лозунга
«антиавторитаризма», который к концу 60-х годов пере

кинулся и на левое студенческое движение Западной

Европы? И еще одна характерная деталь: финансирова
лось это исследование через возглавляемый с 1945 г.

Хоркхаймером «Исследовательский отдел», тесно свя
занный с сионистским движением «Еврейского коми
тета» в Нью-Йорке2. Не отсюда ли во многом происте
кает и та слепая вражда к Советскому Союзу, к лени

низму, которая затмила, особенно к концу 60-х годов,

глаза «критическим теоретикам» старшего поколения

Франкфуртской школы на все новое в социалистическом
мире и привела их в тот идейно-политический тупик,

который завершился кризисом и развалом всей «шко
лы», бунтом ее молодых воспитанников против своих
«духовных отцов», тем бунтом, который для самого

Адорно закончился трагически в августе 1969 г.?
Итак, понятие «критическая теория» н сама ее сущ

ность, как мы видим, претерпевают определенную эво

люцию начиная с выработки этой концепции в середине

30-х годов (особенно в статье Хоркхаймера «Традицион
ная и критическая теория», 1937), через понимание

сущности этой теории, которое положено в основу сов

местной работы Хоркхаймера и Адорно «Диалектика
просвещения» (1947) и до завершения в 60-х годах (в
«Одномерном человеке» Маркузе в 1964 г. и в «Нсга-

1 Th. W. Adorno Stichworte, Kritische Modelle 2, S. 133
2 M. Horkheimer. Research Project of Antisemitism.— «Studies

in Philosophy and Social Science», vol. IX, 1942; «Studies in Preju
dice». New York, 1949—1950.
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тнвной диалектике» Адорно в 1966 г.), которое принесло

«критической теории» широкую известность и влияние.

Первоначально одной из исходных проблем для

Хоркхаймера была диалектика общего, особенного и

единичного в социальных теориях и в их применении к

анализу реальной социальной действительности'. В са

мых различных вариантах, в разных школах буржуаз

ной «философии истории» или «социальной философии»

абстрактные основополагающие категории или понятия
этих теорий (в том числе и понятия законов обществен

ного развития) приходили в явное противоречие с конк

ретной, реальной действительностью общественного раз
вития. Впрочем, по мнению сторонников «критической
теории», это якобы относилось и к теории исторического

материализма, к научному социализму Маркса, Энгель

са и Ленина: конкретная действительность социалисти
ческого развития в СССР и классовой борьбы в тогдаш

ней Германии и других капиталистических странах, по
их мнению, противоречила марксистской теории. «Социо

логия знания» поэтому объявляла любую социальную

теорию не научным, но исключительно пристрастно-

идеологически сформированным феноменом сознания.

Крайний релятивизм и абсолютизированный «истори
ческий подход» тоже вели в то время наступление на

само понятие объективной истины в применении- к об
щественным законам и категориям.

Затем у основоположников «критической теории» к
этому добавилась попытка социально-исторического
анализа генезиса и социальной функции подобных

«метафизических социально-философских теорий», под
меняющих реальность общими «законами», «категория

ми» и понятиями. «Критическая теория»-претендовала
при^ этом на разоблачение апологетической сущности

всей буржуазной философии истории и социологии, от
ее истоков и до наших дней. Уже в буржуазном Про

свещении, а затем в идеях «свободы, равенства и брат

ства», в социальной философии победившего феодализм

капитализма, в буржуазном рационализме, позитивиз

ме, в специфическом требовании «свободного от оценок»
подхода в социальных науках — во всем этом, считали

авторы «критической теории», раскрывается буржуаз-

1 М. Horkheimer. Anfange der biirgerlichen Geschichtsphilosophie.
Stuttgart, 1930. K
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ный, классово ограниченный характер, генезис и аполо

гетическая функция различных буржуазных теорий

общества и истории. Впрочем, это, по их мнению, отно

сится и к тому варианту марксизма, который возобла

дал во II Интернационале и проповедовал «экономиче

ский детерминизм», провозглашавший неизбежный, ав

томатический приход «демократического социализма» в

результате постепенных реформ и непротиворечивой

эволюции.

4. Кульминация и начало распада

Франкфуртской школы в 60-х годах

В эпоху государственно-монополистического капитализ

ма и начавшейся научно-технической революции с ее

социальными последствиями сторонники «критической

теории» пришли к выводу об абсолюгном торжестве

буржуазного инструментально-позитивистского апологе

тического «одномерного» сознания, «тотально» манипу

лирующего с помощью создания и удовлетворения

«отчужденных», искусственных потребностей и средств

массовой информации сознанием масс. Надежды на воз

можность формирования революционного, социалистиче

ского, классового сознания пролетариата, заявляли они,

навсегда потеряны: в условиях научно-технической ре

волюции только «аутсайдеры», критически мыслящая

часть студенчества и интеллигенции, еще способны

прорвать это позитивистское одномерное мышление лю

дей, выйти за его рамки. Впрочем, это, по клеветни

ческому утверждению идеологов Франкфуртской школы,

относится и к «советской идеологии» в развитом социа

листическом обществе, которая якобы тоже подменила

диалектический, критический марксизм «позитивист

ской», «догматической», «тоталитарной» идеологией и

тоже «однозначно манипулирует» сознанием людей

социалистического общества.

Таковы три этапа развития «критической теории» с

30-х до 60-х годов. Отсюда вытекает требование ее «ле

выми» сторонниками возврата к утопическому социализ

му, к замене научного анализа радикальным и всеоб

щим отрицанием, к идее о том, что сначала надо

создать «новую чувственность»' освобожденного от всех

1 A. Schmidt. Emanzipatorische Sinnlichkeit. Miinchen, 1973, S. 8.
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цепей буржуазной идеологии и морали «критически и

утопически мыслящего человека», который сможет,

«технократически» и «элитарно» используя рычаги «то

талитарного манипулирования», осуществить «культур

ную революцию» и создать новое, не похожее на

прежнее общество. Так «критическая теория» пыталась

стать — и кое-где преуспела в этом! — знаменем «новых

левых».

Более того, к 60-м годам «критическая теория»

Франкфуртской школы сознательно стала одним из

основных философских источников нового ревизиониз

ма— так называемого западного марксизма. «Надо раз

вить дальше великие познания Маркса и Энгельса»,—

пишет А. Шмидт в «Послесловии» к изданному в ФРГ

в 1968 г. двухтомнику Хоркхаймера «Критическая тео

рия» '. Претензии на создание теоретической концеп

ции нового, «западноевропейского марксизма» появи

лись в конце 50-х годов. Это «развитие» позднее ока

залось новой попыткой ревизии марксизма-ленинизма;

к тому времени, когда А. Шмидт писал свое «После

словие», ядовитый посев нового ревизионизма успел

уже дать всходы и принести плоды там, где вовремя не

сумели распознать в нем зловредное извращение под

линного марксизма (например, в 1968 г. в ЧССР).

А ведь А. Шмидт уже тогда достаточно откровенно

описал различные проявления этого ревизионизма: «К

представителям этого нового марксизма относятся во

ФранцииСартр, «Критика диалектического разума» ко

торого перешла от чисто онтологических к содержа

тельным проблемам, затем Лефевр и Гароди, а также

основанная Альтюссером «структуралистская», школа

интерпретации Маркса, не в последнюю очередь Клод

Леви-Стросс в своих книгах «Антропология» и «Мыш

ление дикарей» внес много важного в тему исторической

диалектики (историческое развитие «лишенных истории»

эпох, характер докапиталистических способов производ

ства), чего марксисты при всем критическом отношении

не могут обойти. Из итальянских теоретиков нового

направления наряду с Лупорини следует назвать Лом-

бардо-Радичи и ди Марко, которые в 1965 г. вели в

Зальцбурге дискуссию об атеизме с католическими тео-

1 М. Horkheimer. Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Hrsg.
von A. Schmidt, Bd. II. Frankfurt a. M., 1968, S. 336.
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логами Ранером и Метцем. Для западногерманской

интерпретации Маркса, которая частично происходит

непосредственно на почве спора между «диалектиче

ским» и позитивистским методами в социологии, в

последние годы приобрели значение «Три исследования

о Гегеле» и «Негативная диалектика» Адорно, а также

сборник очерков Хабермаса «Теория и практика», кото

рый известен также своими исследованиями в области

науки'.

В историко-философском отношении интересно отме

тить, что здесь смыкаются ревизионизм чисто экзистен

циалистского толка Сартра и «критическая теория»,

создатели которой когда-то многое взяли у основопо

ложника немецкого экзистенциализма Хайдеггера, но

затем постарались всячески «очиститься» от этого идей

ного источника2. Не менее любопытно и другое: если

старшее поколение этой школы начинало в 20—30-х го

дах с идейно-теоретических позиций, близких некоторой

части тогдашней социал-демократии Германии, то пред

ставители нового поколения Франкфуртской школы к

началу 70-х годов стали играть также роль идеологов

определенных кругов СДПГ: Хабермас в 1971 г. поки

нул- Институт социальных исследований, чтобы возгла

вить вновь созданный Институт исследований условий

жизни научно-технического мира и в своих последних

теоретических трудах разрабатывал такую «теорию ком

муникативной компетентности», которая прямо примы

кает к новейшей правительственной практике СДПГ в

области манипуляции общественным мнением ФРГ.

Другие представители Франкфуртской школы (напри

мер, франкфуртский социолог Людвиг фон Фридебург

и др.) стали министрами по делам науки н образова

ния в руководимых СДПГ земельных правительствах

ФРГ. Правое крыло младшего поколения Франкфурт
ской школы перешло, таким образом, к началу 70-х го

дов на позиции активной поддержки и теоретико-фило

софского обоснования внутренней политики и социально-

политической доктрины СДПГ3. Но в то же время эта

1 М. Horkheimer. Kritische Theorie. Bd. II, S. 377.
2 Th. W. Adorno. Jargon der Eigentlichkeit. Frankfurt a. M., 1964.
3 Опубликованная в 1973 г. книга Хабермаса «Проблемы обос

нования правомочности власти в позднем капитализме» прямо слу

жит философскому обоснованию реформистской «долгосрочной про-
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«школа» в полной мере сохраняет другую свою функ

цию— дезориентировать общественное сознание в социа

листических странах. Именно с этой целью работы ее

представителей усиленно переиздаются ныне буржуаз
ными издательствами ФРГ.

С основными первоначальными философскими идея
ми развитой Хоркхаймером в статьях 1930—1941 гг.

«критической теории» связана и его критика тех абст

рактно-онтологических или антропологических основ-

социально-исторических теорий, которые в те годы гос

подствовали в буржуазной идеологии. Вместе с тем

Хоркхаймер попытался использовать некоторые идеи
марксизма (в своей интерпретации) для создания впе
чатления, будто он собирается дать «новое» обоснование

«научного» взгляда на общество и его историю. Требо

вание «дополнить» исторический материализм новой

«социальной психологией», опирающейся на идеи Фрей

да, сочеталось у Хоркхаймера с призывом отказаться
от идеи «неизменной сущности человека», с попытками

раскрытия социально-экономического и классово-истори

ческого понимания явлений общественного сознания,

идеологии, фактического поведения людей, «делающих
историю».

Но возврат от «понимающей» к «объясняющей»-
науке об обществе толкуется Хоркхаймером не в духе
материалистического понимания объективных законов

общественного развития, а на основе утверждения, что-
над людьми тяготеют порожденные ими, «отчужденные»,

но управляющие ими стихийные силы товарного произ-

граммы», разрабатываемой ныне младшим поколением идеологов
СДПГ, такими, как Петер фон Эрцен, министр по делам образова
ния в земле Нижняя Саксония и председатель комиссии СДПГ пс«
выработке «Долгосрочной программы СДПГ». Эта идейно-полити
ческая позиция Хабермаса закреплена и подтверждена его вклю
чением в назначенный правительством ФРГ консультационный «Со

вет по делам образования»; она получила официальное признание-
во время присуждения Хабермасу «Гегелевской премии 1973 года-
города Штутгарта» (У. Habermas. Legimitationsprobleme im Spatka-
pitalismus. Frankfurt a. M., 1973; J. Habermas, D. Henrich. Zwei Rc-
den. Aus Anlafi des Hegel-Preises. Frankfurt a. M., 1974; P. voiv
Oertzen. Thesen zur Strategie und Taktik des demokratischen Sozia-
lismus in der Bundesrepublik Deutschland —«Die Neue Gesellschaft»,
Heft 1, 2, 1974; «Sozialismus mufi Rechte und Freiheiten ausweiten*
Grundsatzpapier von Peter von Oertzen fur den SPD — Parteivor-
stand» («Diskussionsthesen zur Arbeit der Partei». Frankfurt
a. M.).—«Frankfurter Rundschau», 26. Januar, 1974.
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водства, которые поэтому и выступают наподобие зако

нов природы. Лишь «ложное сознание» толкует эти

силы как «слепые», как «объективные», а «критические

теоретики» выступают с претензией быть «материали

стами», но понимают материализм не как философское

научное мировоззрение, а как исторически преходящую

идеологию: для будущего, социалистического — «осво

божденного от господства экономики» — общества уже

не исторический материализм, а нечто иное будет осно

вой понимания общества и истории!

Не материя и не общественное бытие, а субъективи

стски толкуемая практика объявляется основной кате

горией этого «материализма»; «советский же марксизм»

с его «онтологизацией диалектики» и абсолютизацией

в качестве «извечных и неизменных» законов диалек

тики отвергается. Такая направленность «критической

теории» в еще большей мере проявилась у позднего

Хоркхаймера в книге «К критике инструментального

разума»'.
С таких позиций Хоркхаймер подвергает критике и

господствующее понятие науки и научной теории, кото

рое сложилось в буржуазном обществе, начиная с ра

ционализма нового времени с его дедуктивными систе

мами и технической их применимостью как критерием

истины. Такая «теория науки», считает он, не осмысли

вает себя исторически, склонна к догматизации и абсо

лютизации своих «истин», не видит своего происхожде

ния из «разделения труда», своей связи с определен

ным способом производства. Критикуя позитивистское

(и эмпириокритическое!) толкование ощущений, данных

органов чувств, Хоркхаймер пишет, что на самом деле

«последние позитивные факты наук» или познания «дво

яким образом общественно преобразованы: благодаря

историческому характеру воспринятого предмета и исто

рическому характеру воспринимающего органа» 2. Вза
имопроникновение субъективных и объективных факто

ров в процессе практики и познания лежит в основе и

самой науки: «...это взаимодействие обоих, человеческих

и внечеловеческих, индивидуальных и классовых, мето

дологических и предметных, моментов» противопостав-

1 М. Horkheimer. Zur Krilik der instrumentellen Vernunft. Frank
furt a M , 1967, S. 233 u.a.

2 M. Horkheimer. Kritische Theorie, Bd. II, S. 149.
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ляется «критической теорией» как позитивизму, так и.

«догматическому созерцательному материализму так.

называемого диамата»'. Эти предварительные общие

положения позволят лучше понять наш дальнейший бо

лее подробный критический анализ основных идей «кри

тической теории».

Первым и основополагающим классическим произве

дением «критической теории» ее сторонники считают

статью Хоркхаймера «Традиционная и критическая тео

рия» '(1937). С анализа этой работы мы и начнем.

Под отвергаемой им «традиционной теорией» Хорк

хаймер понимает то установившееся в естествознании,

но особенно и в буржуазной социологии убеждение, в

котором снимается различие эмпиризма и рационализ

ма: из опытных, чувственно воспринимаемых фактов

науками выводится будто бы стройная, целостная, логи

чески непротиворечивая теория. При этом оказывается,

что между характерной для англосаксонских стран кон

кретно-эмпирической социологией и характерной для

Германии социальной философией нет принципиального

различия в том, что касается их понимания научной

теории. «Технический прогресс буржуазной эпохи неот

делим от подобного функционирования научной деятель

ности. С одной стороны, благодаря ей факты делаются

плодотворными для знания, которое можно применить,,

использовать при данных условиях; с другой стороны,

научное знание применяется к фактам» 2.
«Критическая теория» не просто раскрывает науч

ную, философскую несостоятельность позитивистской

«традиционной теории», но претендует на раскрытие-

социальных основ и социальной функции такого понима

ния теории; этот мотив несколько лет спустя Хоркхай

мер в видоизмененной форме продолжил в работе «Пом

рачение разума»3 (дополненное немецкое издание этой-
работы и явилось книгой «К критике инструментального
разума»). Сама «критическая теория» предлагается при
этом как теория «критического самосознания людей»:

«Самопознание человека в современности —это, однако,,
не математическое естествознание, выступающее как

вечный логос, а подчиненная заинтересованности в ра-

1 М. Horkheimer- Kritische Theorie, Bd. I, S 49—50
2 Af. Horkheimer. Kritische Theorie, Bd. II, S. 143.
3 M. Horkheimer. Eclipse of Reason. New York, 1947.
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зумных условиях критическая теория существующего

общества» 1. Но конкретно-исторический классовый под

ход тут опять отсутствует у Хоркхаймера.

Определяя свою «критическую» позицию, творец

«критической теории» еще в одном отношении принци

пиально расходится с марксизмом: он не хочет и не

может стать на позицию революционного класса, свя

зать себя с пролетариатом, а хочет вести и действитель

но ведет свою критику с позиции «критически мысля

щего» «внеклассового» индивида, что в конечном счете

приводит его «а позиции мелкобуржуазного индивиду

алиста-интеллигента: «Тот разрыв между индивидом и

обществом, в силу которого отдельный, единичный

человек принимает как естественные предписанные ог

раничения его активности, релятивирован в критиче

ской теории. Последняя понимает обусловленную сле

пым взаимодействием деятельностей отдельных инди

видов рамку, т. е. данное разделение труда и классовые

различия, как такую функцию, которая, проистекая из

человеческих действий, может быть все же подчинена

и планомерным решениям, разумным целеустанов-

кам» 2.
В 1937 г.. находясь в Америке, Хоркхаймер еще до

статочно часто употреблял как будто марксистскую

терминологию, видел еще в капитализме основу всех

противоречии. Но уже тогда он не искал выход в рево

люции пролетариата, а стремился снять противоречие

между «заложенным в индивиде сознанием цели, сти

хийностью, разумностью и основополагающими для об

щества отношениями процесса труда»3. Именно данная

работа Хоркхаймера, как и работа «Разум и револю

ция» Г. Маркузе, в отличие от трудов Франкфуртской

школы 50—60-х годов позволяет говорить о некотором

«приближении» «критических теоретиков» к идеологии

пролетариата. Хоркхаймер прямо писал тогда, что уче

ние Маркса и Энгельса состоит в том, что именно про

летариат порождает такой интерес, который постигает

противоречия капиталистического общества, его произ

водственных отношений и приводит к выводу о воз

можности иного, более разумного и целесообразного

1 М. Horkheimer. Kritische Theorie, Bd. II, S. 147.
2 Там же. стр. 156.
3 Там же, стр. 159—160.
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общества. Но он тут же выдвигал принципиальное сом

нение: «Но и положение пролетариата не создает в этом

обществе никакой гарантии правильного познания»'.
Логично было бы предположить, что дальше после

дует ссылка на ленинский анализ того, как пролетариат

сам по себе вырабатывает лишь «тред-юнионистское»

классовое сознание и как поэтому возникает историчес

кая необходимость в авангарде класса — в партии, со

знательно формирующей социалистическое, революцион

ное, классовое сознание, вносящей это сознание в мас

совое рабочее движение. Но нет, «критическая теория»

лишь констатирует все более «возрастающую неспособ

ность» пролетариата к выработке подлинно революцион

ного, «трансцендирующего данное общество» сознания

и признает лишь за «критически мыслящей интеллиген

цией» силу, способную развить и распространить рево

люционное сознание. Более того, Хоркхаймер утвержда

ет, что вообще нельзя становиться на точку зрения про

летариата: «Если бы критическая теория по существу

состояла в формировании соответствующих чувств и

представлений одного класса, то у нее не было бы

структурных отличий от специальной науки; тогда бы
дело шло об описании психического содержания, типич

ного для определенных групп общества, о социальной

психологии»2.

И все же «критическая теория» в 30—40-х годах еще

претендовала на то, чтобы быть «интеллектуальной

стороной исторического процесса его (т. е. пролетариа

та. — Я- Ф.) эмансипации»3. Вот как элитарно понима

лась сама «функция» этой теории ее автором: «Но если

теоретик и его специфическая активность рассматрива

ются как динамическое единство с угнетенным классом,

тогда его изображение общественных противоречий вы

ступит не только как выражение конкретной историчес

кой ситуации, но в той же мере и как стимулирующий,

изменяющий ее фактор и тогда появится его функция.

Ход борьбы между наиболее передовыми частями клас

са и теми индивидуумами, которые высказывают истину

о нем, и далее борьбы между этими наиболее передовы

ми частями совместно с их теоретиками и остальным

1 М. Horkheimer. Kritische Theorie, Bd. II, S. 162.
2 Там же, стр. 163.
3 Там же, стр. 164.

2-5547 33

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Garskij, I. S., Wessonow, W. G., and Jakowlew, M. W., 1975a: Socialnaja 
filosofija Frankfurtskoy schkole, Moskwa 1975, 360pp.



классом следует понимать как процесс взаимодействия,

при котором сознание вместе со своими освободитель

ными силами одновременно развертывает и свои подго

няющие, дисциплинирующие, агрессивные силы».1. Ост

рота этого процесса проявляется «в постоянно наличной

возможности напряженности между теоретиком и тем

классом, которому посвящено его мышление»2.

Не менее характерна и другая мысль, противопо
ставляющая эту теорию научному коммунизму: о буду

щем общества в «критической теории» говорится исклю
чительно с позиции отрицания современного общества и

его противоречий. «Свобода и стихийность будущего» —
это догма «критической теории», ибо иначе это будущее

станет, по утверждению ее авторов, «делом собственной

бюрократии»3.

Идея Хоркхаймера о будущей «ассоциации свобод
ных людей, где каждый имеет равную возможность

своего развития», отличается от многих утопий лишь

тем, что она исходит из «современного уровня развития

производительных сил», позволяющих реализовать эту

возможность4. Идея диктатуры пролетариата и органи
зованной, дисциплинированной классовой борьбы как

единственного пути к социализму оказывается несовме

стимой с идеями «критической теории».

5. «Второе поколение» идеологов
Франкфуртской школы

В конце 40-х годов завершается рассмотренный нами
период истории Франкфуртской школы и ее «критиче
ской теории».

К 1950 г. Хоркхаймер и Адорно возвратились в ФРГ
и восстановили Институт социальных исследований при

Франкфуртском университете. Вскоре Хоркхаймер был
избран ректором Франкфуртского университета, и тогда
Адорно с 1953 г. возглавил институт.

Э.Фромм и Г. Маркузе остались в Америке. В 1951 г.
Фромм переезжает в Мексику, а Маркузе, завершив

1 М. Horkheimer. Kritische Theorie, Bd. II, S. 164.
2 Там же.
3 Там же, стр. 166—167.
4 Там же, стр. 168.
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свою книгу о Фрейде и закончив почти десятилетнюю

службу в американской разведке (1940—1950 гг.) ', при
нимается, опираясь на финансовую поддержку Рокфел

леровского фонда, за большую работу по «критике

советского марксизма» (1952—1953 гг.)2. В 1954 г.

Маркузе стал профессором Брандейского, а в 1965 г.—

Калифорнийского университета.

В ФРГ в 50-х годах под руководством Хоркхаймера,

Адорно, Поллока начинает складываться второе поко

ление Франкфуртской школы. И если в ранние 50-е го

ды, во времена Аденауэра и «холодной войны», идейное

влияние Франкфуртской школы было еще мало ощути

мо, то с начала 60-х годов положение резко меняется.

К этому времени относится характерная для тех лет

новая попытка проникновения англо-американской по

зитивистской социологии и в ФРГ. И как бы в ответ на

это, продолжая начатую еще в 1938 г. в Нью-Йорке дис

куссию с американской социологией, Адорно бросил

вызов Попперу3. Начался примечательный для запад

ногерманской социологии 60-х годов «спор о позити

визме» 4.
В это же время в условиях запрета КПГ и пресле

дований любых проявлений марксизма-ленинизма в

ФРГ идеи Франкфуртской школы вышли за пределы

Института социальных исследований и стали идеологией

складывающегося левого студенческого движения. Когда

в 1960 г. правое руководство СДПГ было вынуждено

порвать с некогда им же созданным «Социалистическим

немецким студенческим союзом» (СНСС), то среди ле

вых идеологов СНСС можно было встретить и всех

представителей младшего поколения Франкфуртской

школы. Критическому анализу роли идей этой «школы»

в движении «новых левых» и в студенческом движении

60-х годов посвящена специальная глава этой книги. Мы

же обратимся к тому аспекту истории идей «критиче-

1 Ср. Р. Штейгервальд. «Третий путь» Герберта Маркузе,
стр. 323—325 (примечание 170).

2 И. Marcuse. Soviet Marxism: A Critical Analysis. New York,
1958.

3 Th. W- Adorno, R. Dahrendorf, H. Pilot. H. Albert, J. Haber
mas, K. R. Popper. Der Positivismusstreit in der deutschen Soziolo-
gie. Neuwied — Berlin, 1972 (1. Aufl., 1969).

4 См. об этом: «Современная философия и социология в ФРГ
(Некоторые направления и проблемы)». М., 1971, стр. 50—53.
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ской теории» последнего десятилетия, который связан

с появлением второго поколения теоретиков этой фило

софской школы.

Среди учеников Хоркхаймера и Адорно прежде всего

следует отметить Альфреда Шмидта (род. в 1930 г.),

завершившего в 1957—1960 гг. под их руководством

докторскую диссертацию «Понятие природы в учении

Маркса»'. Автор претендовал на преодоление господст

вовавшей до этого в буржуазной литературе тенденции

к экзистенциалистской интерпретации работ молодого

Маркса, связанной с проблемой отчуждения. А. Шмидт

пытался дать свою интерпретацию философии Маркса,

используя опубликованные в 1953 г. в ГДР подготови

тельные к «Капиталу» рукописи Маркса 1857—1859 гг.

Однако, как видно из предисловия автора ко второму

изданию его докторской диссертации (1971), А. Шмидт

вскоре под влиянием работ Корша, Мерло-Понти и

Сартра вернулся на традиционные и характерные для

Франкфуртской школы в целом позиции антрополо

гически-экзистенциалистской интерпретации философии

Маркса. Об этом уже свидетельствовала работа

А. Шмидта «О соотношении истории и природы в диа

лектическом материализме»2. Эта работа написана им

в качестве заключительного комментария к немецкому

изданию книги «Экзистенциализм и марксизм. Спор

между Сартром, Гароди, Ипполитом, Вижье и Орсе-

лем»; указанный в заглавии «спор» состоялся, как изве

стно, в Париже в 1962 г.

К началу 70-х годов А. Шмидт, теперь уже профес

сор философии Франкфуртского университета, специали

зируется на фальсификации и критике философии мар

ксизма-ленинизма3, являясь в этом отношении «наибо-

1 A. Schmidt. Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx.
Uberarbeitete, erganzte und mit einem Postscriptum versehene
Neuausgabe. Frankfurt a.M., 1971 (1. Aufl., 1962).

2 A. Schmidt. Zum Verhaltnis von Geschichte und Natur im
dialektischen Materialismus.— «Existentialismus und Marxismus. Eine
Kontroverse zwischen Sartre, Garaudy, Hyppolite, Vigier und Orsel».
Frankfurt a.M., 1965.

3 Nachwort von A. Schmidt zu: H. Lefebvre. Probleme des Mar
xismus heute. Frankfurt a. M., 1965; его же. Zum Erkenntnisbegriff
der Kritik der politischen Okonomie; его же. Existentiel-Ontologie
und historischer Materialismus bei Herbert Marcuse. Frankfurt a. M.,
1968; его же. Emanzipatorische Sinnlichkeit. Munchen, 1973.
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лее ортодоксальным» продолжателем и хранителем ан

тимарксистской традиции Франкфуртской школы.

Особо следует сказать об Оскаре Негте (род. в
1934 г.), также являющемся представителем младшего
поколения этой «школы». Свою докторскую диссерта

цию «Структурные взаимоотношения между социальны
ми учениями Конта и Гегеля» 1 он написал под руковод

ством Хоркхаймера и Адорно. С 1969 г. он является
профессором философии Ганноверского университета.
Негт занимает крайне «левую» позицию среди младшего
поколения представителей «критической теории». Он —
один из инициаторов и авторов сборника «Левые отве

чают Юргену Хабермасу» 2, наиболее яркого документа,
свидетельствующего о размежевании между правыми и

«левыми» внутри Франкфуртской школы. Но над созна

нием Негта тяготеет груз типичных для этой «школы»
антикоммунистических и антисоветских предрассудков.

Одно время именно он в конце 60-х годов являлся од
ним из идеологов той части «молодых социалистов»

внутри СДПГ и той группы действительно левых проф
союзных деятелей в ФРГ, которые проявляют возраста

ющий искренний интерес к идеям социализма, связыва
ют свои надежды с рабочим движением и подчас не

отказываются от единства действий с коммунистами.

Однако содержание сборника речей и статей Негта «По
литика как протест»3 показывает, что он так и не сумел

преодолеть свои антикоммунистические заблуждения.

Негт выступал и на уже упоминавшейся научно-тео
ретической конференции, посвященной критике Франк
фуртской школы, которая была организована Институ
том марксистских исследований во Франкфурте-на-Май-

не 21—22 февраля 1970 г. На этой конференции, как
известно, директор этого института профессор И. Шлей-

' О. Negt. Strukturbeziehungen zwischen den Gesellschaftslehren
Comtes und Hegels. Frankfurt a.M., 1962.

2 0. Negt. Revolution und Geschichte. Eine Kontroverse mit
Jurgen Habermas.—«Die Linke antwortet Jurgen Habermas». Frank
furt a. M., 1968.

30. Negt. Politik als Protest. Frankfurt a. M., 1971. В этот сбор
ник не включена его работа «Введение» к изданному им в ФРГ
еще в 1960 г. сборнику работ А. Деборина и Н. Бухарина «Споры
о диалектическом и механистическом материализме». Тогда он зани

мал ультралевые позиции (Einleitung von О. Negt zu: A. Deborin,
N. Bucharin. Kontroversen uber dialektischen und mechanistischen Ma
terialismus. Frankfurt a.M., 1969).
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фштейн подверг специальной критике взгляды Негта,
особенно его глубоко ошибочную, негативную оценку

ленинской теории отражения'. О. Негт, который вместе

с А. Шмидтом принял приглашение участвовать в

этой созванной коммунистами конференции, в ответе

И. Шлейфштейну по существу был вынужден признать,

что- с подлинной теорией отражения В. И. Ленина он и

не спорил, а нападал на такое извращенное ее толкова

ние, которое внушила ему господствующая в ФРГ

идеология антикоммунизма2. Негт признал также, что

«рабочий класс по-прежнему один обладает той мате

риальной силой, которая может осуществить революци

онные изменения»3. Но он не хочет видеть в коммуни

стических партиях тот революционный авангард, ту

высшую форму политической организации этого класса,

без руководящей роли которого социалистические рево

люционные преобразования неосуществимы. Вместе с

тем он заявил: «Решающим вопросом для нас здесь, в

ФРГ, является не столько то, привлекательна ли проле

тарская партия для интеллигенции, сколько то, в состоя

нии ли мы объединить в одной революционной органи

зации сознательную часть рабочего класса и политиче

ски сознательную интеллигенцию»4. Как показывает

одна из последних книг О. Негта — «Социологическая

фантазия и наглядная учеба. К теории и практике рабо

чего образования»5, он активно участвует в работе по

политическому просвещению актива профсоюзного дви

жения ФРГ. В этой книге мы встречаем своеобразное

соединение ряда идей «левого» крыла Франкфуртской

школы с теориями современного неосиндикализма

(А. Горца и др.). Само сближение ее автора с рабочим
движением можно было бы приветствовать, но одно это

еще не может автоматически привести автора к сбли

жению с марксизмом.

1 /. Schleifstein. Zu Negts Kritik der Leninschen Widerspiege-
lungstheorie.— «Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus»,
S- 103—111.

2 Там же, стр. 128.
3 Там же, стр. 131.
4 «Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus», S. 131—

132.
8 0. Negt. Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen.

Zur Theorie und Praxis der Arbeiterbildung. Frankfurt a M., 1968
(2. Aufl., 1971).
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Действительно, став профессором философии Ганно

верского университета, Оскар Негт занял настолько

ультралевую позицию, что вскоре (в 1972 г.) был даже

исключен из СДПГ. Но пути к рабочему движению, к

ГКП он не нашел, примкнув к неотроцкистскому «Соци

алистическому бюро» (которое имеет в Оффенбахе свой
центр и издает газету «Линкс»). Под демагогическим

лозунгом «борьбы против организационного фетишизма»

Негт отвергает теперь уже любую форму боевой орга

низации рабочего движения и под видом «создания ре

волюционного самосознания масс» проповедует идеи,

ведущие лишь к стихийности и раздробленности движе

ния. Называя свою линию «стратегией создания авто

номных очагов контрвласти», Негт соединяет псевдоре

волюционную фразу с ярым антисоветизмом, с конкрет

ной антикоммунистической деятельностью, направлен

ной на раскол сил антимонополистической оппозиции'.

Объективно его ультралевая позиция смыкается в этом

с позицией правых представителей Франкфуртской

школы. Ультралевые мешают созданию единого антимо

нополистического фронта, а правые ставят социал-ре

формизм на службу государственно-монополистическо

му строю. Так некогда антифашистская по своей на

правленности «критическая теория» потерпела крах и

выродилась в философскую апологетику реформизма

СДПГ и в ультралевую сектантскую фразу неотроцкист

ского толка.

Для Франкфуртской школы в конце 60-х — начале

70-х годов в целом характерна тенденция сближения с

официальной политической линией правого руководства

СДПГ, представленная наиболее продуктивным фило

софом младшего поколения этой школы Юргеном Ха-

бермасом (род. в 1929 г.). Ю. Хабермас впервые обра

тил на себя внимание своим «Литературным обозрением

к философской дискуссии вокруг Маркса и марксизма»2

(1957). Хотя он и не являлся в формальном смысле

воспитанником франкфуртского Института социальных

исследований, но уже в указанном «Литературном

1 О. Negt, A. Kluge. Offentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisa-
tionsanalyse von biirgerlicher und proletarischer Offentlichkeit.
Frankfurt a. M., 1973.

2 /. Habermas. Literaturbericht zur philosophischen Diskussion
urn Marx und den Marxismus.—«Theorie und Praxis», 1971 (1. Aufl.,
1963), S. 387—463.

39

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Garskij, I. S., Wessonow, W. G., and Jakowlew, M. W., 1975a: Socialnaja 
filosofija Frankfurtskoy schkole, Moskwa 1975, 360pp.



обозрении» прямо солидаризировался с той трактовкой

марксизма, которую давали Адорно и другие философы

Франкфуртской школы. Начав с преподавания филосо
фии в Гейдельбергоком университете в 1961—1964 гг.1,

он в 1964 г. становится профессором философии и со

циологии Франкфуртского университета, идейно возглав

ляя там социологическое направление Франкфуртской

школы (после ухода Хоркхаймера в 1959 г. на пенсию).
Уже после прихода в 1969 г. председателя СДПГ
В. Брандта к руководству правительством ФРГ Хабер-
мас становится одним из директоров (наряду с Карлом

фон Вейцзеккером) нового, близкого к СДПГ, созданно

го в рамках «Общества Макса Планка» (играющего в

ФРГ роль Академии наук) Штарнбергского института
по исследованию условий жизни научно-технического

мира2. Своей во многом примечательной полемикой с
представителем «структурной социологии» Н. Луманом

Хабермас как бы продолжил в 1971—1972 гг. нача
тый еще Адорно в начале 60-х годов «спор о позити
визме» 3.

Изданный Ю. Хабермасом сборник работ «Теория и
практика» (1963) сразу же выдвинул его в первые ряды

теоретиков не только Франкфуртской школы, но и всей

западногерманской социологии. С тех. пор каждая новая

книга Хабермаса воспринимается как событие в фило
софской жизни ФРГ. Своими работами «Техника и нау
ка как идеология» (1968), «Познание и интерес» (1968),
«К логике социальных наук» (1970) он, несомненно,
внес новую струю в развитие идей правого крыла

Франкфуртской школы. У Хабермаса появились и свои
ученики. Среди них прежде всего следует назвать
франкфуртского социолога Альбрехта Вельмера (род. в
1933 г.). Его работы «Методология как теория познания.
К наукоучению Карла Р. Поппера» (1967) и «Критиче-

1 Влияние идей «герменевтики» Г. Гадамера (руководителя ка
федры философии в Гейдельберге) проявляется во всех работах
Хабермаса.

2 Работы Хабермаса и К. фон Вейцзеккера в этом институте к
середине 70-х_годов все больше выдвигаются на передний план в
идеологической борьбе в ФРГ: именно здесь делается попытка вы
работки новой идейно-теоретической платформы для обоснования
«долгосрочной программы» и тактики СДПГ как правящей партии.

3 /. Habermas. N. Luhmann. Theorie der Gesellschaft oder Sozial-
technologie? Was leistet die Systemforschung? Frankfurt a.M., 1971.
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екая теория общества и позитивизм» (1969) ! подводили

некоторые итоги упоминавшегося «спора о позитивизме»

в западногерманской социологии конца 60-х годов.

К ученикам Хабермаса следует причислить также моло

дого социолога Клауса Оффэ (род. в 1940 г.). Его книга

«Принцип производительности и индустриальный труд.

Механизм распределения статуса в организациях труда

индустриального общества производительности»2 позво

ляет увидеть, как в ходе разложения Франкфуртской

школы на ее правом фланге формируются такие социо

логические учения, которые по существу окончательно

порывают с «левыми» традициями «критической теории»

и смыкаются с другими вариантами апологетической

буржуазной социологии наших дней.

Вернемся, однако, к дальнейшей истории идей

Франкфуртской школы в 60-х годах, но уже с учетом

участия в их разработке упомянутых здесь представите

лей нового, послевоенного поколения этой «школы».

6. Некоторые итоги развития идей

Франкфуртской школы

Итак, история формирования и развития «критической

теории» Франкфуртской школы до 70-х годов вкратце

сводится к следующему. Начиная с 1930 г. Хоркхаймер,

а затем вместе с ним Адорно и Маркузе'разрабатывают

идею преемственности фашизма и буржуазного либера

лизма в отличие от других буржуазных либеральных

учений тех лет, представители которых противопостав

ляли немецкий фашизм и его идеологию традициям

буржуазного либерализма и немецкой буржуазной фи
лософии. Адорно прямо писал о том, что «позитивист
ская концепция реальности» нашла свое жуткое завер

шение в «рациональной технологии» фашистских лаге

рей уничтожения людей. Буржуазное просвещение

содержало в себе противоречивую возможность фашист
ской идеологии и «индустриальной действительности».

1 A. Wellmer. Methodologie als Erkenntnistheorie. Zur Wissen-
schaftslehre Karl Poppers. Frankfurt a.M., 1967; его же. Kritische
Gesellschaftstheorie und Positivismus. Frankfurt a.M., 1969-

2 С Offe. Leistungsprinzip und industrielle Arbeit. Mechanismus
der Statusverteilung in Arbeitsorganisationen der industriellen «Leist-
ungsgesellschaft». Frankfurt a.M., 1971.
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Даже наука, толкуемая при этом исключительно в чисто

позитивистском, антидиалектическом, прикладно-техно-

логическом смысле, с ее тенденцией к математизации

и эмпиризму явилась якобы лишь продуктом буржуаз
ного сознания (даже вообще сознания товаропроизводи

телей) и источником закрепления «инструментального»

понимания истины, инструментом господства (а не при

мирения) человека над природой и над человеком.

Марксизм, фальсифицируемый и интерпретируемый в

этом духе, оказывается продуктом такого же буржуаз

ного миропонимания, такого же позитивистского тол

кования науки, источником фаталистического автома

тизма, экономического детерминизма, социалистической
технократической и индустриальной идеологии, бюро

кратического «перерождения» и т. д.

«Критика» философии марксизма-ленинизма за «он-

тологизацию» диалектики, за якобы апологетическое

толкование «отрицания отрицания» в духе преемствен

ности развития, за признание объективной, закономер

ной «предопределенности» будущего социализма прош

лым буржуазным обществом (а не его «абсолютное

отрицание» в духе негативной диалектики или маоист

ской «культурной революции») — вот то, что осталось

к началу 50-х годов от «критической теории» конца

30-х —начала 40-х годов в идейном арсенале Франк

фуртской школы.

Затем следует разработка этих идей в «метакритике

теории познания» буржуазной философии (от Декарта

до Гуссерля) у Адорно, в «критике инструментального

разума» (от Канта до позитивизма) у Хоркхаймера.
Но в развитии этих идей назревал один решающий

перелом. Его первые признаки можно достаточно точно

датировать началом второй мировой войны (т. е. 1939—
1941 гг.). Если до этого марксизм иной раз еще и не
включался в подлежащее «абсолютному отрицанию»

отчужденное сознание прошлого и еще признавался ис

точником— наряду с идеями Гегеля —действительного

«критического», рефлектирующего сознания, то позже

марксизм-ленинизм уже целиком включался в подлежа

щее отрицанию «ложное сознание». Статья «Традицион

ная и критическая теория» Хоркхаймера и книга «Разум
и революция» Маркузе —последние работы до наметив

шегося перелома. «Диалектика просвещения» и работа
Маркузе «Советский марксизм. Критический анализ» —
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уже явные и роковые для всей «школы» моменты этого

перелома: «критическая теория» теряет свою антикапи

талистическую направленность, теперь она то претенду

ет на звание «диалектической антропологии»', то откры
то включается в «холодную войну» империалистической
реакции против сил прогресса и социализма и смыкает

ся с антикоммунизмом, кое в чем поставляя ему «но

вые» аргументы (особенно идею «конвергенции», инду

стриально-технократического «перерождения» советского

общества и «советского марксизма») 2.
Затем в 60-х годах начинается новый этап в разви

тии «критической теории». От предшествующих этапов

своего развития эта теория сохраняет еще идею фило
софской критики позитивизма, прагматизма, рациона

лизма. В этот' период «теория» развивается в явно анти

марксистском направлении: в' ее изображении социа

лизм лишь «разновидность» того же «тоталитаризма» и

индустриального рационализма, что и буржуазное про

свещение, а «советский марксизм» — это тоже лишь

разновидность отчужденного сознания всех «потреби
тельских» или «товаропроизводящих» обществ. К этому
теперь добавляется своеобразная попытка осмыслить

начавшуюся научно-техническую революцию в условиях

государственно-монополистического капитализма. Пред
ставитель правого крыла «критической теории» Хабер-
мас пытается теперь построить теорию «коммуникатив

ной компетенции», призванной философски оправдать

практику социал-демократических технократических ре

форм. Перекликаясь с Маркузе, он доказывает, что ра

бочий класс якобы уже не обладает как продукт бур
жуазного общества «(коммуникативной компетенцией»
для восприятия трансцендирующих данную действитель

ность идей, не может уже больше быть сознательным

субъектом революции, поскольку полностью интегриро

ван в «высокоразвитое индустриальное общество». Не
веря — в отличие от ряда «левых» учеников Маркузе —
даже в силу студенческого бунта и прочих «внешних

сил», Хабермас хотел бы с помощью «критически мыс

лящей интеллигенции» использовать внутри самого го-

1 См. написанное в 1944 г. в США предисловие к работе:

«Dialektik der Aufklarung» (Vorwort, S. 7). .„.*.,. ,
2 См. особенно: H. Marcuse. Soviet Marxism: A Critical Analy

sis.
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сударственного аппарата управления средства образова

ния общественного мнения (школу, вузы, телевидение,
радио и печать, само государственное управление, как

таковое) для определенных «радикальных» реформ в
духе «демократического социализма». Разумеется, он

имеет в виду не социалистическое преобразование бази
са, а реформу сознания людей, которое кажется ему
главным, первичным и определяющим социальным фак

тором . Находящиеся на левом фланге «критической
теории» радикальные ученики Маркузе (например,

О. Негт) не верят во «внутренние реформы» СДПГ и
надеются, правда в противовес коммунистам и маркси

стам и без них, возбудить у рабочих интерес к постиже
нию сущности и противоречий буржуазного общества и

содействовать тем самым «формированию- революцион
ного сознания».

Преодолевая антимарксистские и антикоммунистиче
ские предрассудки этого «левого» крыла, лучшие, под

линно левые бывшие ученики этой «школы» переходят
на позиции марксизма-ленинизма, порывая со своими
прежними учителями2.

Представители правого крыла «школы», особенно
Хабермас, продолжают в духе идей основоположников
«критической теории» утверждать, будто не специфиче
ски классовая, а тем более не буржуазная идеология а

общественное сознание вообще, начиная с возникнове
ния разделения труда и обмена товарами, оказывается

«социальной базой» господствующего «ложного» соз
нания.

При этом новое поколение Франкфуртской школы
опирается на некоторые идеи опубликованных лишь
после 1945 г. работ Хайдеггера, в частности на его двух
томник «Ницше» 3, продолжая традиционную связь этой
«школы» с экзистенциализмом. Согласно Хайдеггеру

уже где-то в древнегреческой философии было соверше
но «великое грехопадение», великий «поворот» в созна
нии человечества: «отчужденное» общественное сознание
с тех пор противостоит сугубо личной «экзистенции»
навязывая ей «общественное существование» в виде'

furtaJVl",a966^msa*3^r°testbeweSung und Hochschulereform. Frank-
2Наиболее ярко это проявилось, например, в формировании и

деятельности нового марксистского студенческого союза «Спартак»
8М. Heidegger. Nietzsche, Bd. 1—2. Berlin, 1961.
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различных видов идеологии. Не только наука и техника,

но и сам «современный марксизм» (в извращенной ха-
бермасовской терминологии —«сталинизм») изображает
ся Хабермасом в виде продукта «ложного сознания», а

любая вера в объективные законы развития общества
оказывается лишь «идеологией», противостоящей пер

вично свободному самосознанию личности.

Правда, полемизируя с ультралевым Маркузе, Ха-
бермас все же допускает возможность в будущем иного
отношения «я» и к природе, и к другим людям: «господ

ство» заменится тогда «коммуникацией», природа из

«предмета» станет «партнером», «рациональное целена

правленное действие» превратится в «символически опо

средованное взаимодействие» людей. Под подобным
«коммуникативным действием» людей Хабермас пони
мает поведение, которое «направляется обязательно
признанными нормами», которые имеют, силу на базе
«интерсубъективного взаимосоглашения о намерениях»

непринудительных, а «признаваемых каждым». Не объ
ективные законы производственных отношений, а субъ
ективные, опосредованные языком, сознательные взаи

моотношения индивидов являются для Хабермаса
спасительной альтернативой «господству» технической
рациональности. Но сейчас это, по его мнению, может

быть делом лишь «критически мыслящих» студентов,

интеллигенции, части технократов •.
Такие «критически мыслящие» технократы должны,

по Хабермасу, отказаться от диктата «технологической
целесообразности» в качестве определяющего момента

своих решений и исходить из неких новых «норм», ново

го «смысла жизни» ради «увеличения свободы», «разви

тия личности», «расцвета субъективности». Лишь путем

«рефлексии», критического «самосознания» такие техно

краты могут прийти к подобному изменению своих целе-

установок. И так как наука становится главной произво
дительной силой, а «критически мыслящий интеллигент»

является ее носителем и ее продуктом, то именно он, а

не рабочий класс, погрязший в «счастливом сознании»

удовлетворяемых техникой «ложных потребностей»,-ста

новится субъектом социальных реформ (но не револю

ции!).

1 /. Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie». Frank
furt a.M., 1969, S. 57. 63, 100.
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При этом и трудовая теория стоимости Маркса под
вергается Хабермасом (впрочем, не только им; он тут

идет вслед за теоретиками неокейнсианства) «пересмот

ру»: не труд рабочего, а труд ученого, не физический, а

умственный труд становится якобы главным источником

стоимости, включая и прибавочную стоимость в условиях
капитализма.

Здесь снова обнаруживается сходство и различие
между «левым» (Маркузе) и правым (Хабермас) кры
лом этой «школы». Каким образом «критически мысля
щий» ученый —даже если абстрагироваться от господст
ва капитала — может определить те новые цели, ценно

сти, нормы, по которым следует действовать наперекор

«техническому рационализму»? Для Маркузе никто, в

том числе и «критик», не может научно на это ответить.

Только неясная идея невозможного, утопии, полностью
отрицающая все, что есть, «трансцендирующая» данное

общество и данный способ мышления, может привести к
«новому»'. Для Хабермаса сама наука может в своем
«критическом» варианте с помощью саморефлексии нахо

дить новый ответ и новые решения. Ультралевые утопии
и правый реформизм имеют, таким образом, общие цели:
они отрицают научный социализм.

Один из моментов ревизии исторического материализ
ма философами Франкфуртской школы связан с харак
терным для этой «школы» толкованием понятия «тоталь

ность». Это понятие служит для отказа от материали
стического понимания первичности базиса, общественно

го бытия по отношению к надстройке и к общественно
му сознанию. Абсолютизируя момент относительной са
мостоятельности надстроечных явлений и их обратного

воздействия на базис, выводя «одномерность» человека

не из сущности государственно-монополистического ка

питализма, а из «одномерного сознания» этого общест

ва, представители этой «школы» прикрывают свой субъ

ективный идеализм в трактовке общества «критикой»
понятия тотальности. «Общественная тотальность, —
пишет Адорно, — не ведет никакой самостоятельной
жизни поверх и над тем, что она объединяет, из чего

она сама состоит. Она производит и воспроизводит себя

1 См. книги Маркузе: «Конец утопии» (1967), «Очерк об осво
бождении» (1969) (Я. Marcuse. Das Ende der Utopie. Berlin, 1967;
его же. Versuch iiber die Befreiung. Frankfurt a.M., 1969).
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сквозь свои отдельные моменты»'. Хотя эта идея раз

вивается и защищается в «споре с позитивизмом» в со

циологии, но на деле она ведет к смыканию с (неопози

тивистским отрицанием определяющей и объективной
капиталистической основы, общих закономерностей того
самого общества, на «радикальное отрицание» которого

претендует «критическая теория».

Но эта "идея «тотальности» имеет еще и другой ас

пект, в котором Франкфуртская школа противопостав

ляет себя позитивистской социологии, а на деле смы

кается с последней в борьбе против исторического

материализма. «Включенность» социального философа,
социолога, «критика» в «общественную тотальность» и

его неизбежную, навязанную его сознанию идеологиче

скую односторонность, субъективность теоретики этой
«школы» противопоставляют якобы «объективному»,

лишенному ценностного подхода «научному» анализу

социальных фактов у позитивистов. Но на деле речь

идет при этом о таком «тотальном» субъективизме

всякого исследователя, который делает невозможным

объективную истину в общественной теории, который
отрывает партийность от научности и абсолютизирует

идеологические и всякие субъективные моменты общест

венного сознания.

Эта идея Франкфуртской школы имеет общефило

софское значение, выходя за проблематику только

общественной науки. Отношение человека не только к

обществу, но и к природе получает при этом такое тол

кование, которое абсолютизирует те отрицательные, но

исторически преходящие моменты этого отношения,

которые характеризуют современное капиталистическое

общество, но начали возникать уже ранее, вместе с воз

никновением классового антагонизма, с появлением

«отчуждения». Стремление человека покорить, подчи

нить природу своим целям якобы на деле всегда подчи

няет человека «логике господства», своему собственному

«инструментальному разуму». Технократическое отно

шение человека к природе и к самому себе находит в
атомной бомбе, в манипулировании сознанием людей,

в господстве отчужденного сознания и в определяемом

1 Th. W. Adorno. Zur Logik der Sozialwissenschaftstheorie.—
«Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie». Neuwied —Ber
lin, 1969, 1972, S. 127-
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этим сознанием отчужденном общественном бытии свои

крайние и непреодолимые проявления. Понятие одно

сторонности утилитарного, инструментального рациона

лизма, отказывающегося постигать и даже признавать

диалектику противоречий и отрицающего наличие раз

личных возможностей в данной действительности, — эти

идеи Хоркхаймера теоретически подготовили понятие
одномерности Маркузе.

Вместе с тем они подготовили и отказ «школы» от

попытки научного предвидения, от познания объектив

ных закономерностей и «будущих возможностей» обще

ственного развития. Эти же идеи у Хабермаса варьиру

ются в его понимании «науки и техники как идеоло

гии»: вера в прогресс науки и техники, в прогрессивное

развитие производительных сил толкуется им как вид

«ложного сознания», отрицающего и не желающего

видеть противоречия этого прогресса. В плане истории

идей можно проследить, как от понятия «рационально

сти» у Макса Вебера вплоть до «постиндустриального

общества» в американской социологии повторяются са

мые различные вариации этой темы. Но особенность тео

ретиков Франкфуртской школы состоит в более «крити

ческом», отрицательном отношении к феноменам буржу

азного рационализма и в попытке по-своему использо

вать марксистское учение об идеологии для своей «кри

тики», извратив, конечно, его подлинный смысл.

Но ведь именно диалектический материализм в про

тивоположность позитивистскому рационализму улавли

вает скрытую за ложной видимостью сущность, не отри

цает, а вскрывает и познает противоречия. Но, считают

новейшие его «критики», там, где ни сущность, ни про

тиворечия сразу не постигаются, сила критической само

рефлексии позволяет самосознанию осознать эту непол

ноту своих знаний и даже прорвать сеть манипулиро-

ванных, извне навязанных представлений, отрицающих

общественные объективные противоречия.

Все это надо учитывать как при оценке указанного

«спора о позитивизме», так и при оценке связи «крити

ческой теории» с теориями «индустриального общества»

50—60-х годов. От подобных открыто апологетических

позитивистских теорий идеи Франкфуртской школы с

самого начала отличались тем, что их приверженцы не

признавали рациональность «высокоразвитого индустри

ального общества» ликвидацией, «снятием» его противо-
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речий, а считали эту рациональность лишь способом

прикрытия, мнимого отрицания действительно иррацио

нальной, противоречивой сущности этого общества. Не
«новые горизонты», открываемые «великому обществу»

США технократическими реформами, а «великий отказ»

от участия в этих реформах, от подчинения механизму

этого «общества всеобщего благосостояния» характери

зует работы Маркузе в 60-х годах. Критика «инструмен

тальной рациональности» была начата Хоркхаймером

еще в 40-х годах на основе имевшегося тогда у «его

представления о монополистическом капитализме США'.
Хоркхаймер провозглашал неопозитивизм итогом

развития всей буржуазной идеологии. Эти идеи сформу

лированы им совместно с Адорно и в упомянутой «Диа

лектике просвещения». Но у работ тех лет есть один

общий недостаток по сравнению с «Одномерным чело

веком» Маркузе: они не столь резко критикуют соци

альные последствия научно-технической революции в

условиях государственно-монополистического капитализ

ма, как это сделал в 60-х годах Маркузе. Оставаясь в

отличие от Маркузе больше в сфере критики чисто

неопозитивистской буржуазной теории, ограничиваясь

критикой буржуазного «инструментального разума»,

Хоркхаймер и Адорно хотя и подготовили в идейно-тео

ретическом плане работы Маркузе, но не перешли к

столь явной «критике» самого (основанного якобы на

этом «рационализме») иррационального общества. Это,
как говорилось, сделал Маркузе в середине 60-х годов

и именно поэтому стал признанным и наиболее популяр

ным идеологом «новых левых» сначала в США, а по
том и в Западной Европе.

Новый тезис, выдвинутый Маркузе в книге «Одно

мерный человек», состоит также в абсолютизации

средств массовой информации в качестве орудия мани

пуляции сознанием и поведением людей «развитого

индустриального общества» при удовлетворении их

элементарных и при создании искусственных потребно

стей. Этот тезис в какой-то мере имелся уже у Хоркхай
мера и Адорно, но у них он часто тонул в критике

позитивистского рационализма, в несколько абстрактной

абсолютизации категории «господство»; специфика но-

1 М. Horkheimer. Eclipse of Reason. New York, 1947.
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вых моментов государственно-монополистического капи

тализма и научно-технической революции при этом не

улавливалась ими и отодвигалась на второй план.

Даже когда Адорно в 60-х годах начал «спор о по

зитивизме» в западногерманской социологии, то он был

еще академичным, направленным не столько на критику

общества, сколько на критику апологетических позити

вистских теорий этого общества. Потому и слабее непо

средственное идейное влияние этой критики на «новых

левых».

Еще в годы войны первоначальные идеи «критиче

ской теории» омрачаются глубоким разочарованием в

«американском обществе». За фасадом идеалов демо

кратии и либерализма скрывалось то же самое лицо

«ложного» сознания, господство «инструментального

разума». Именно монополистический и затем государ

ственно-монополистический капитализм явился реальной

основой того крайнего подавления личности и свободы,

которое вызвало протест Хоркхаймера, Адорно, Марку

зе, разумеется, не с позиции пролетариата, а с позиции,

близкой к мелкобуржуазному индивидуализму.

Позже, к середине 60-х годов, когда в странах За

падной Европы стали ощутимыми первые социальные

последствия начавшейся научно-технической революции

и высокая конъюнктура сменилась кризисными явлени

ями, когда некоторый рост материального благосостоя

ния сопровождался острым кризисом буржуазной куль

туры, когда со всей очевидностью раскрылась агрессив

ная сущность империализма США, развязавшего аг

рессивную войну против народов Индокитая, тогда

критика «одномерного сознания» и манипуляции умами

людей с помощью средств информации вывели «крити

ческую теорию» на широкую арену в качестве идеоло

гии «новых левых» (и нового ревизионизма). Появление

маоизма внесло еще один новый момент в специфиче

скую антимарксистскую направленность «критической

теории»: теперь во имя плюрализма «истинного» мар

ксизма она открыто встала на антисоветские, антиле

нинские позиции. «Негативная диалектика» Адорно как
бы стала дополнительной философской основой запад

ноевропейского варианта маоизма и идей «культурной

революции».

Характерным выражением отрицательного отноше

ния правого крыла молодого послевоенного поколения
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Франкфуртской школы к марксизму-ленинизму являлась

уже лекция Хабермаса «Между философией и наукой.

Марксизм как критика» (1960). В этой лекции была

намечена целая программа характерной для Хабермаса

критики марксистской теории государственно-монополи

стического капитализма.

Во-первых, Хабермас отвергает положение историче

ского материализма о соотношении базиса и надстройки

применительно к «организованному капитализму» на

ших дней: государство, политическое управление приоб

ретают, согласно его теории, определяющее значение, а

в политическом управлении решающими оказываются

«осуществляемые политическим самосознанием конф

ликты» '. Таким образом, не общественное бытие и его

объективные законы, а субъективное самосознание по

литиков определяет ход общественного развития.

Во-вторых, согласно Хабермасу, высокий уровень

жизни привел к тому, что «интерес к эмансипации обще

ства не может больше выражаться непосредственно в

экономических понятиях». «Отчуждение потеряло свое

наглядное проявление в нищете»2. Марксизм якобы

недооценил значение «социально-технической манипуля

ции» людьми, их потребностями, их свободным време

нем, не смог дать теоретического объяснения «интегра

ции» рабочего класса в высокоразвитое индустриальное

общество.

В-третьих, Хабермас по-своему повторяет типичное

для современного антисоветизма противопоставление

исторических условий развития России и Западной Ев

ропы, теоретического развития ленинизма и «потребно

стей теоретического анализа современного капитализ

ма».

Но ведь именно ленинская теория империализма

послужила реальной основой для анализа всех тех но

вых моментов в роли государства (в том числе в обла

сти программирования и прогнозирования экономики

монополистического капитализма), которые Хабермас

попытался использовать для критики ленинизма. Не

только теория марксизма-ленинизма, но и сама практи

ка 60-х — начала 70-х годов показала, что кризисы и

1 /. Habermas. Zwischen Philosophie und Wissenschaft. Marxis
mus als Kritik.—«Theorie und Praxis». Neuwied — Berlin, 1971,
S. 228.

2 Там же.
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стихийные процессы капиталистической экономики вновь

подтверждают положение об определяющем характере

господствующих производственных отношений, а ход

классовой борьбы еще' раз подтвердил, что рабочий

класс отнюдь не «интегрирован» в современное «индуст

риальное общество», как об этом пишут Хабермас и дру

гие представители Франкфуртской школы.

Характерно, что, когда в 1969 г. СДПГ стала правя

щей партией в ФРГ, Хабермас и правые представители

рассматриваемой «школы» стали по существу покидать

идейные позиции «критической теории» и переходить на

позицию прямой защиты и «теоретического обоснова

ния» новой правительственной политики. Теперь Хабер

мас разрабатывает теоретические основы для социаль

ной политики правительства ФРГ. Та «решающая»

роль государственной политики и той «духовной элиты»,

которая своим «самосознанием» якобы определяет эту

политику, становится не объектом критики, а предме

том той «универсальной прагматики», философскую

основу которой Хабермас разрабатывает теперь в виде

своей новой «теории коммуникативной компетенции»'.

Так идейная эволюция привела Франкфуртскую шко

лу от «критической теории» Хоркхаймера через «нега

тивную диалектику» Адорно к элитарной «теории ком

муникативной компетенции» Хабермаса, от отрицания

диктатуры пролетариата к абсолютизации роли госу

дарственной политики, от либерального антифашизма

и мелкобуржуазного радикализма к правому оппорту

низму и антисоветизму. Ныне рассмотрение всей прак

тики нового, социалистического мира, исторического

опыта СССР сквозь очки антикоммунистической идео
логии характерно и для этой «школы». От обычного,

открыто буржуазно-апологетического антикоммунизма

ее отличает разве лишь на словах «критическое» отно

шение к капитализму. Такова эволюция ее правого

«молодого» крыла в начале 70-х годов.

Выявив основные моменты и черты генезиса и исто

рической эволюции идей Франкфуртской школы, мы

можем дать краткий критический анализ тех «левых»

идей Г. Маркузе, изложенных им в его «Одномерном

человеке», которые оказались наиболее влиятельными

в конце 60-х годов в ультралевом движении.

1 J. Habermas. Theorie und Praxis, S. 9—47.
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Как указывает Роберт Штейгервальд, известный за

падногерманский философ-марксист, центральный тезис

Маркузе сводится «к утверждению, что самым «выдаю

щимся достижением развитого индустриального обще

ства», т. е. современного государственно-монополисти

ческого капитализма, якобы является «предотвраще

ние социальных изменений» ', полная «интеграция»

рабочего класса, «интеграция антагонизмов». Создавае

мая при помощи манипуляции сознанием рабочих «все

побеждающая заинтересованность в сохранении и улуч

шении индустриального статус-кво объединяет прежних

антагонистов...» — утверждает Г. Маркузе. Вместо кри

тического, революционного социалистического классово

го сознания у рабочих создается то самое «одномерное

сознание», которое господствует во всем «индустриаль

ном» обществе и делает «одномерного человека» рабом

этого общества, которое якобы сводит на нет положение

марксизма-ленинизма о том, что общественное бытие

определяет общественное сознание, что классовая борь

ба порождает и формирует революционное сознание про

летариата.

Р. Штейгервальд справедливо подчеркивает, что уже

во время событий в мае—июне 1968 г. во Франции,

когда претендовавшие на роль революционной силы сту

денты провозгласили Маркузе своим идолом, мощное

выступление многомиллионного рабочего класса Франции

опровергло тезис об «интеграции» рабочих в буржуаз

ное общество. Затем в ФРГ стачечная борьба конца

60-х — начала 70-х годов также показала, что решаю

щей силой современной революционной борьбы по-

прежнему является рабочий класс.

В философском плане следует отметить одну особен

ность аргументации автора «Одномерного человека».

Для Маркузе диалектическая логика есть логика исто

рической практики, включающая в определение вещей и

то, чем они уже не являются (но являлись в прошлой

практике людей), и то, чем они еще не являются (т. е.

возможности их преобразования в будущей практике

людей). Мир диалектической логики — это «определен

ное историческое целое, в котором наличная действи

тельность выступает как результат исторической прак

тики людей. Эта интеллектуальная материальная практи-

1 См. Р. Штейгервальд. «Третий путь» Герберта Маркузе, стр. 207.
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ка, являясь действительностью в данных опыта, вместе

с тем является той действительностью, которую охваты

вает диалектическая логика»'.

Но на деле «критическая теория» под видом диалек

тической логики проповедует изощренную форму субъ

ективного идеализма, продолжая в этом отношении

основную линию развития буржуазной философии но

вейшего времени. Правда, в этой новой форме уже не

ощущения (махизм), не формальная логика (Венского

кружка и логического позитивизма), не язык (как у

семантического позитивизма), а «практика» призвана

подменить объективный мир, материю, заменить их

субъективистско-идеалистической «диалектической тео

рией практики». Сама категория практики при этом сво

дится к «критике», к «критической мысли» и рефлек

сии. Лишь «двумерное» критическое мышление, вно

сящее «отрицание» в наличное «позитивное» бытие,

вырывается за пределы «одномерного» сознания, за рам

ки «онтологического» материалистического или «пози

тивистского» образа мыслей, вносит «историческую диа

лектику» в мир и таким образом «творит» его. При этом

Маркузе и его единомышленники решительно отверга

ют всякое научно обоснованное определенное отрица

ние как момент той объективной диалектики отрицания

отрицания, из которой исходит марксизм-ленинизм, ибо,

по мнению «критических теоретиков», это означало бы,

что внутри самой сущности выступают отрицающие ее

силы, носители перехода к новому качеству. Силы ста

рого качества, уверяет Маркузе, стали теперь столь ве

лики, что способны интегрировать силы определенного,

реального отрицания. Поэтому ликвидировать старое

качество и создавать новое могут якобы лишь внешние,

ничего общего со старым качеством не имеющие силы.

Иначе и на новом качестве будет лежать проклятие

старого.

С данных позиций, характерных, между прочим, и

для многих ревизионистов загребской группы «Прак-

сис», диалектика марксизма-ленинизма будет, по мне

нию Маркузе, «позитивистской» до тех пор, пока она

«не разрушит такое понимание прогресса, согласно ко

торому будущее коренится уже внутри данного», т. е.

до тех пор, пока «не будет обладать более радикальным

1 Н. Marcuse. Der eindimensionale Mensch, S. 156.
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понятием перехода к новой исторической ступени», по

ка она не включит в себя идею «тотального отрица

ния» '.
Эта общефилософская ревизия материалистической

диалектики связана с совершенно определенной идейно-

политической основой — с отрицанием революционной

роли пролетариата. Силы отрицания капиталистического

общества больше не связаны, по мнению Маркузе, с ка

ким-либо классом внутри этого общества. «В смысле

политическом и нравственном, рациональном и инстинк

тивном она (т. е. сила отрицания.—Я- Ф.) пока про

является лишь как хаотическая, анархистская оппози

ция, как отказ участвовать в этой игре, как отвращение

ко всякому благополучию, как необходимый протест. Это
пока еще слабая и неорганизованная оппозиция, но я

уверен, что она основана на таких движущих силах и

целеустановках, которые непримиримо противоречат су

ществующему целому»2.
Более глубокое теоретическое оформление эта «не

гативная диалектика» получила в упоминавшемся уже

основном труде Адорно «Негативная диалектика». Но

нельзя забывать, что еще за год до этого Маркузе вы

ступил в журнале «Праксис» со статьей, которая прямо

и резко формулирует не столько общефилософскую

идею «негативной диалектики», сколько именно указан

ные идейно-политические основы ее — решительное от

рицание революционных возможностей пролетариата. В

статье «Перспективы социализма в развитом индустри

альном обществе» Маркузе писал: «Если что-то верно в

том, что я сказал, а именно, что существует и будет рас

ти тенденция интеграции рабочего класса в наиболее

развитых индустриальных странах, имеем ли мы тогда

еще право обращаться непосредственно к рабочему

классу высокоразвитых стран как к историческому субъ

екту революции?.. У Маркса рабочий класс становится

единственным историческим субъектом революции имен

но потому, что он представляет собой абсолютное от

рицание существующего;. если он этим уже больше не

является, тогда качественного различия между этим

классом и другими, а тем самым его способности к со-

1 Н. Marcuse. Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft.
Frankfurt a.M., 1969, S. 185—186.

2 Там же, стр. 190.
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зданию качественно отличного общества больше уже не

существует»'.

Таким образом, условно можно указанную статью

считать моментом появления в Западной Европе новой,

маркузианской «критической теории общества» и одно

временно началом быстрого и бурного распространения

этой теории среди «новых левых» в Европе.

Что касается важнейшего для современной классо
вой борьбы отношения движения «новых левых» к един

ству международного коммунистического и рабочего

движения, к союзу трех основных сил революционного

процесса — мировой социалистической системы, рабоче

го класса капиталистических стран и национально-осво

бодительного движения, то и тут эволюция Франкфурт

ской школы имеет ту же историю и ту же периодиза

цию. Как уже отмечалось, в 20—30-х годах в некоторых

работах Хоркхаймера, Маркузе, Поллока имеются еще

позитивные высказывания о Советском Союзе. Но за

тем ни в «Диалектике просвещения», ни в других ра

ботах авторов «критической теории» после 1941 г. мы

уже не находим подобных высказываний, а наблюдаем

все более явный поворот к антисоветизму; завершени

ем этого поворота надо считать упомянутую книгу

Г. Маркузе о «советском марксизме».

Для «молодых» представителей Франкфуртской шко
лы, начиная с Хабермаса, эта эволюция уже не харак

терна: они с самого начала воспринимали «критическую

теорию» как одновременно направленную и против ка

питализма, и против реального социализма, и против

теории марксизма-ленинизма, и против буржуазной по

зитивистской идеологии. Для них скорее характерен рас

кол, начавшийся в конце 60-х годов именно по поводу

их отношения к марксизму и рабочему движению, а за

тем и к реальному социализму. Сближение же с пози

циями марксизма ряда самых молодых выходцев из

Франкфуртской школы связано с размахом рабочего
движения, с явным провалом тезиса об «окончательной

интеграции» рабочего класса и вместе с тем с ростом

авторитета и влияния Советского Союза, мирной по

литики КПСС, успехов строительства социализма в со

циалистических странах.

1 Н. Marcuse. Perspektiven des Sozialismus in der entwickelter»
Industriegesellschafl.— «Praxis», 1965, N 2/3, S. 269.
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Раскол внутри самой Франкфуртской школы и ее

кризис отражаются и на ее сторонниках. Наиболее на

глядно это проявилось в развале вплоть до самороспус

ка в 1969 г. западногерманского Социалистического не

мецкого студенческого союза (СНСС). В нем сперва

образовалась и сформировалась «левая» часть Франк
фуртской школы, размежевавшаяся с Хоркхаймером,

Адорно и правым ее крылом. Руди Дучке1 и Оскар
Негт — типичные тогдашние идеологи этого левого кры

ла. Затем началось размежевание внутри этого крыла

и лучшие представители студенческого движения нача

ли переходить на позиции марксизма. Условно можно

сказать, что в первом случае речь шла о возврате к

идеям социализма и о некотором росте влияния тео

рии марксизма. Во втором случае водоразделом было

отношение к реальному социализму в СССР, ГДР и дру
гих странах социалистической системы и к подлинной
марксистско-ленинской теории. Результатом второго

раскола был полный развал старого СНСС и возник

новение из его лучшей части марксистского студенче

ского союза «Спартак», примыкающего к сформирован

ной в 1968—1969 гг. легальной ГКП.
Оставшиеся на позициях «неприятия» реального со

циализма и марксизма-ленинизма«левые» нашли, одна

ко, в 1969 г. новую, потенциально более значительную

опору в организации «молодых социалистов» («Юзо»)
внутри СДПГ, а частично и в Социал-демократическом

вузовском союзе студентов ФРГ. Марксистское же кры

ло СНСС возглавили такие теоретики, как Деппе, Хай-

зелер, Хольцер; вступив в ГКП или в марксистский сту

денческий союз «Спартак», они окончательно порывают

с идеями Франкфуртской школы и становятся самыми

активными ее критиками 2.

7. Некоторые уроки кризиса «школы»

С 1969 г. фактически начался идейный и организаци

онный распад Франкфуртской школы. Умер Адорно;

Хоркхаймер уже в 1959 г. ушел на пенсию и все боль-

1 Ультралевый идеолог СДСС, тяжело раненный неофашист

ским террористом в Западном Берлине в апреле 1968 г.
2 «Mit Spartakus im Spartakus. Protokoll des I. Bundeskongresses

des Marxistischen Studentenbundes Spartakus, 20 und 21. Mai 1971».
Bonn, 1971.
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ше времени проводил на своей вилле в Швейцарии.

Хабермас тоже покинул Франкфурт и явно делает но
вую карьеру с помощью ставшей правящей партией

СДПГ. Руководителем института во Франкфурте-на-
Майне стал профессор Хорст Байер —человек, которо
го лишь очень условно можно причислить к Франкфурт

ской школе1. Даже Оскар Негт ушел, получив кафед
ру философии в университете Ганновера. Правда, есть
А. Шмидт, А. Вельмер и некоторые другие ученики этой
«школы».

Но осталась необходимость критики идей этой шко
лы и полного преодоления ее влияния, в том числе и

влияния ее учеников и последователей среди ревизиони

стов во многих странах, среди идеологов правого и «ле

вого» оппортунизма внутри рабочего и антиимпериали

стического движения. А кое-где имеются признаки даже

некоторого оживления влияния идей Франкфуртской

школы, в частности внутри СДПГ. Что касается преодо

ления опирающегося на идеи Франкфуртской школы ре

визионизма в некоторых социалистических странах, то

и тут задачи критики далеко не исчерпаны. До сих пор

антикоммунизм продолжает делать ставку и на эту

карту. Марксисты ЧССР подвергли глубокому критиче
скому анализу события 1968 г., выявив при этом опас

ную для дела социализма роль тех, кто в борьбе против

марксизма-ленинизма опирался и на «критическую тео

рию» Маркузе и Адорно. Острая идеологическая борьба
идет вокруг философских идей группы «Праксис».

Критика «философии ренегатства» Фишера и Гароди

выявила идейно-политическую близость этих правооп-

портунистических врагов марксизма-ленинизма с «ле

вой» философией Франкфуртской школы.

Таким образом, оказалось, что утопия «великого от
каза» и практика «реформирования» сознания в духе

гуманного, «демократического социализма» едины в сво

ем антикоммунистическом отношении к реальному социа

лизму в СССР и в других социалистических странах:
реальный социализм для них лишь «вариант того же

господства», основанного на техническом, индустриаль

ном рационализме. Но это не значит, что все, кто про-

1 И. Baier. Acht Thesen zur theoretischen und praktischen Kri-
tik der Sozialwissenschaften.— «Thesen zur Kritik der Soziologie».
Frankfurt a.M., 1969, S. 9—28.
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шел Франкфуртскую школу, должны на этой идейной

позиции остановиться. Лучшие из «учеников» убежда

ются в несостоятельности и «левого» утопизма, и пра

вого реформизма «учителей», общего для них антиком

мунизма и ищут ответ в теории марксизма-ленинизма,

в историческом опыте реального социализма, КПСС и
других марксистско-ленинских партий.

Завершая сжатый общий очерк истории формирова

ния, распространения и банкротства идей «критической

школы», надо еще раз подчеркнуть, что работы 30—
40-х годов Хоркхаймера и Адорно имели в то время

относительно малое воздействие на умы людей. По су
ществу лишь послевоенные издания, их поздний вариант

(60-х годов) —от «Негативной диалектики» и «Спора о
позитивизме» в социологии до «Одномерного челове

ка»— придали и ранним этапам развития «критической
теории» значение, выходящее за пределы чисто акаде

мической буржуазной философии. Правда, ученики

Маркузе и позднего Адорно проявили апологетический

интерес к «генезису» идей своих учителей: ранние ра

боты основоположников Франкфуртской школы вновь

переиздаются в ФРГ и других странах. Идейно-полити

ческое банкротство журнала «Праксис», участников кон

ференции Корчуланской школы, деятелей типа К. Коси-
ка в ЧССР или Колаковского в ПНР, Блоха в ФРГ,

отказ учеников Маркузе следовать за ним и^ дальше,

лихорадочные поиски выхода из кризиса самой «крити
ческой теории» (Маркузе), попытки вновь обратиться к

работам более раннего периода (Фромма, Адорно и
др.) — все это в известной мере является результатом

марксистской критики.

Только с позиции марксистско-ленинской теории

можно правильно решать поставленные жизнью, обще
ственным развитием вопросы, на которые Маркузе и

Хабермас пытались дать ответы с позиции «критической

теории». Последовательная глубокая идейно-теоретиче

ская борьба против подобных, наносящих вред револю

ционному движению, ложных, ревизионистских позиций

поможет еще многим только вступающим в революци

онную борьбу людям преодолеть свои «детские болез
ни», освободиться от влияния «левого» и правого оппор

тунизма, встать в ряды широкого и непобедимого фрон

та антиимпериалистической борьбы.
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Глава 2

Отражение марксизма
в телкобуржуазнот сознании

В «Манифесте Коммунистической партии» основополож
ники марксизма проводят принципиальное разграниче

ние между качественно различными формами утопиче

ского социализма. Они подвергают критическому ана

лизу феодальный социализм, мелкобуржуазные социа
листические утопии, буржуазный псевдосоциализм и.

наконец, критически-утопический социализм Сен-Симо

на, Фурье, Оуэна, ставший одним из теоретических ис
точников научной идеологии рабочего класса. Этот ана

лиз показывает, что уже в первой половине XIX в. под

флагом социализма нередко выступали чуждые рабо
чему классу идеологии. В одних случаях этот социа

лизм носил мнимый, чисто фразеологический характер,

в других он представлял собой мелкобуржуазную ин

терпретацию пролетарского освободительногодвижения.

И лишь критически-утопический социализм был отра
жением «первого исполненного предчувствий порыва

пролетариата к всеобщему преобразованиюобщества»'.
Эта классовая характеристика разных модификаций со
циалистического учения в эпоху западноевропейских

буржуазно-демократических революций имеет громад
ное методологическоезначение для понимания всей по

следующей эволюции идеологии капитализма.
К концу XIX в. борьба между марксизмом и непро

летарскими, ненаучными социалистическими учениями

завершается победой научного социализма. Социалисти
ческое рабочее движение отныне выступает под знаме
нем марксизма. С этого времени враждебные марксиз
му идеологии все чаще облачаются в социалистические

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 456.
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одежды. Апологеты капитализма осваивают социалисти

ческую фразеологию. Псевдокритика буржуазного обще

ства становится необходимой формой развития буржу

азной идеологии. А поскольку марксизм является един

ственно научной и вместе с тем господствующей формой

социалистической идеологии, буржуазная (а тем более

мелкобуржуазная) идеология все чаще и чаще высту

пает как специфическое отражение марксизма. Такое

отношение к учению марксизма следует рассматривать

как попытку идеологически обезоружить социалистиче

ское рабочее движение, а также как стремление исполь

зовать против марксизма разработанные им научные

положения.

В конце прошлого века В. И. Ленин начал борьбу

против так называемых легальных марксистов, идеоло

гов российской либеральной буржуазии, использовав

ших теорию марксизма для обоснования программы ка

питалистического преобразования России. Лидер «ле

гального марксизма» П. Струве утверждал, что можно

быть марксистом, не будучи социалистом. Из учения

Маркса Струве и его соратники брали главным образом

положение об исторической прогрессивности капитализ

ма по сравнению с феодальной формацией.

В. И. Ленин характеризовал «легальный марксизм»

как отражение марксизма в буржуазной литературе.

Впоследствии он подчеркивал, что струвизм представля

ет собой международное явление. В наше время, когда

марксизм стал господствующей идеологией в социали

стических странах и привлек на свою сторону миллио

ны людей в странах капитализма и «третьего мира»,

отражение марксизма в сознании непролетарских клас

сов образует одну из основных особенностей современ

ной идеологической борьбы. Идеологи этих классов по

стоянно сознают необходимость определить свою пози

цию по отношению к марксизму, освоить на свой лад

основные положения этого учения, приспособить его к

своим интересам.

Кризис капиталистической системы усиливает влия

ние марксизма в мелкобуржуазных слоях населения.

Мелкобуржуазный социализм с его утопическим царст

вом мелких собственников давно потерпел окончатель

ное поражение. Единственно возможным, реальным от

рицанием капитализма является социалистическое обоб

ществление средств производства. Мелкобуржуазная
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идеология не может согласиться с этим самой истори

ей подсказываемым революционным выводом. Но она

осуждает капитализм, протестует против капиталисти

ческого гнета и поэтому обращается к марксизму как

единственному последовательно антикапиталистическо

му учению.

На XIV Международном философском конгрессе

(Вена, 1968) молодой американский философ К. Ме-

гилл говорил: «Я считаю одной из главных задач фи

лософии наших дней такую интерпретацию Маркса,

которая могла бы быть принята повсюду»'. Нет необхо

димости доказывать, что такая интерпретация принци

пиально невозможна, ибо марксизм есть идеология оп

ределенного класса, совершенно неприемлемая для его

классовых противников. Мегилл ставит вопрос утопи

чески. И тем-не менее эта постановка вопроса является

констатацией того факта, что марксизм отражается в

сознании всех, в том числе и враждебных социализму

классов современного общества. Научное понимание

этого факта должно быть исходным методологическим

пунктом в критическом анализе теоретических концеп

ций Франкфуртской школы социальных исследований,

представители которой, как известно, претендуют на

«аутентичное» истолкование марксизма.

В широких кругах западноевропейских и американ

ских философов, социологов, публицистов Франкфурт

ская школа социальных исследований нередко именует

ся «неомарксизмом» или «западным марксизмом», ко

торый обычно противопоставляется «восточному мар

ксизму», т. е. марксистско-ленинскому мировоззрению.

Это противопоставление культивируется и самими дея

телями Франкфуртской школы, которые претендуют на

восстановление учения Маркса в его якобы подлинном

виде, противопоставляют Маркса Ленину и, отрицая

ленинизм, завоевывают признание даже у наиболее ре

акционных буржуазных идеологов, которые безошибоч

но отличают этих новоявленных «легальных марксис

тов» от действительных идеологов рабочего класса —
коммунистов. То обстоятельство, что международный

антикоммунизм видит в представителях Франкфуртской

1 К. A. Megill. Democracy as Community in Marx's Philosophy.—
«Acten des XIV. Internationalen Kongresses fur Philosophie», Bd. II.
Wien, 1968, S. 74.
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школы своих союзников, не должно, однако, затушевы

вать их особую роль в современной идеологической

борьбе.
Следует подчеркнуть, что многие участники движе

ния «новых левых», в особенности студенты и препода

ватели университетов, рассматривают М. Хоркхаймера,

Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромма, Ю. Хабермаса как

представителей современного марксизма и идейных

вдохновителей этого движения. Это значит, что Франк

фуртская школа находит известную поддержку и у дей

ствительно антикапиталистических общественных сил

современного буржуазного общества. Ясно также и то,

что часть западноевропейской интеллигенции, которая в

прошлом не проявляла интереса к марксизму, под влия

нием Франкфуртской школы начала заниматься изуче

нием действительного марксизма. Как справедливо ука

зывают западногерманские марксисты Р. Штейгервальд

и И. Г. фон Хейзелер, Франкфуртская школа «в после

военный период внесла определенный вклад в пробуж

дение критического отношения к современному капита

листическому обществу у находящейся под ее влияни

ем студенческой молодежи»'. Эти факты указывают на

необходимость анализа идеологических позиций Франк

фуртской школы во всей их противоречивости.

Возникновение Франкфуртской школы тесно связа

но с тем колоссальным кризисом перепроизводства, ко

торый охватил весь капиталистический мир в 1929—
1932 гг. В эти годы даже наиболее реакционные бур

жуазные деятели начали задумываться над Марксовым

анализом анархии производства, присущей капитали

стическому строю. Сошлемся для примера на известно

го философа-иррационалиста Н. Бердяева, который пи

сал в 1931 г.: «Классовая борьба существует, и в про

исходящей классовой борьбе мы должны признать, что

на чьей-то стороне больше правды, хотя бы и не вся

правда. Мы думаем, что больше правды на стороне тру

дящихся»2. Бердяев призывал христианскую церковь

стать третейским судьей в историческом споре между

пролетариатом и буржуазией: «Христианская церковь

должна быть вместе с народом, который социально по-

1 «Проблемы мира и социализма», 1970, № 8, стр. 81.
2 Н. Бердяев. Христианство и классовая борьба. Париж, 1931,

стр. 119.

63

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Garskij, I. S., Wessonow, W. G., and Jakowlew, M. W., 1975a: Socialnaja 
filosofija Frankfurtskoy schkole, Moskwa 1975, 360pp.



беждает, но духовно подвергается величайшим опасно

стям, отравляется смертельными ядами безбожия»'.
Признавая выдающееся значение Марксова анализа

противоречий капиталистической системы, Бердяев

ополчался на марксизм как на атеистическое, материа

листическое и чуть ли не аморальное учение, чуждое

духовному аристократизму, который составляет, по

мнению этого философа, вечное, божественное, противо

положное буржуазности начало в человеческой натуре.

Марксизму Бердяев приписывал... буржуазность, клас

совое своекорыстие, доказывая, что только церковь спо

собна повести рабочие массы по правильному пути. Ис

торическая миссия христианства, доказывал Бердяев,

заключается в преодолении классовых противоречий.

«Это не значит,— подчеркивал он,— что церковь должна

проповедовать примирение классов и пассивность клас

сов угнетенных и эксплуатируемых. Это было бы

лицемерием и клало бы на церковь роковую печать бур

жуазности... Неудобно проповедовать смирение угнетен

ным, его прежде всего нужно проповедовать угнетате

лям»2. Последняя фраза, начинающаяся со слова «не

удобно», весьма симптоматична.

Напуганный мировым экономическим кризисом и его

политическими последствиями, Бердяев предрекал евро

пейской буржуазии катастрофу, требуя от нее новой, ре

лигиозно-гуманистической ориентации, которую можно

было бы противопоставить марксизму. Такова была об

становка в Европе, когда в начале 1931 г. М. Хоркхай

мер стал во главе Института социальных исследований

Франкфуртского университета. В своей вступительной

речи он, правда, в несколько уклончивой, но в общем

достаточно ясной форме заявил о необходимости рас

сматривать существующее положение вещей, учитывая

анализ буржуазного общества, данный Марксом.

Ф. Поллок, один из старейших деятелей Франкфурт

ской школы и ближайший соратник ее основателя

М. Хоркхаймера, писал в 1933 г., осмысливая уроки

экономического кризиса: «К самым решающим призна

кам современной хозяйственной ситуации принадлежит

то, что противоречие между производительными сила

ми и производственными отношениями значительно обо-

1 Н. Бердяев. Христианство и классовая борьба, стр. 128.
2 Там же, стр. 129.
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стрилось по сравнению с тем, что было раньше»'. Кон

статация того факта, что марксизм указывает глубо

чайшие причины экономических кризисов перепроизвод

ства, не привела, однако, Поллока на социалистические

позиции. Его критика .капиталистической экономики на

правлена на обоснование теории планового капитализ

ма. Это стремление выявить экономические резервы ка

питалистической системы характерно уже для первого

номера журнала Франкфуртской школы, в котором

Ф. Поллок опубликовал программную статью «Совре

менное положение капитализма и перспективы нового

планового хозяйственного строя». В последующих но

мерах журнала на протяжении всех лет его существо

вания данная тема постоянно оказывается на переднем

плане. Это, несомненно, вполне определенным образом

характеризует основную идеологическую ориентацию

Франкфуртской школы.

Начало 30-х годов в Германии было временем, ког

да гитлеровский фашизм, финансируемый монополисти

ческим капиталом, используя для обмана масс псевдо

социалистическую и националистическую демагогию, бе

шено рвался к власти. И это было вторым историческим

обстоятельством, вызвавшим к жизни Франкфуртскую

школу. По этому поводу М. Хоркхаймер говорит в сво

ем известном интервью журналу «Шпигель» (1970 г.) —
интервью, которое подытоживает его жизненный путь

и в известной мере также историю всей Франкфуртской

школы. «Да,— признает он,— я был марксистом, я был

революционером. Я начал заниматься марксизмом пос

ле первой мировой войны, когда стала очевидной опас
ность национализма. Я верил, что только благодаря ре

волюции, и притом именно благодаря марксистской

революции, может быть уничтожен национал-социа

лизм» 2.
В этом заявлении следует отметить два существенно

отличных друг от друга момента. Первый — Хоркхаймер

1 «Zeitschrift fur Sozialforschung», 1933, Heft 3, S. 337.
2 M. Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein

Interview mit Kommentar von H. Gumnior. Hamburg, 1970, S. 54—55.
Нечто подобное говорит Г. Маркузе в одном из своих интервью:

«Было очевидно, что дело идет к установлению фашизма, и это

привело меня к интенсивному изучению Маркса и Гегеля» («Revo
lution oder Reform? Herbert Marcuse und Karl Popper. Eine Kon-
frontation». Miinchen, 1971, S. 4).
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признает, что только рабочий класс, социалистическая

революция могут предотвратить установление фашист

ской диктатуры. Ценность этого признания заключается

в том, что оно предполагает более или менее ясное со

знание того, что буржуазия, буржуазная демократия

не являются надежной преградой на пути фашизма. Не

смотря на то что Хоркхаймер далек от понимания бур

жуазной, классовой природы фашизма, для него, как

об этом свидетельствует содержание выпускаемого им

журнала, в принципе очевидна глубокая идейная связь

между фашистской идеологией и реакционной буржуаз

ной философией второй половины XIX — начала XX в.

Так, в третьем номере журнала за 1933 г. он подверг

критике только что вышедшую книгу О. Шпенглера, в

которой утверждается, что главной угрозой для Евро

пы является, с одной стороны, мировая социалистиче

ская революция; а с другой — «цветная мировая рево

люция», т. е. борьба народов колониальных стран про

тив империализма. Отмечая расистский характер этой

книги, ее теоретическую несостоятельность и политиче

скую реакционность, Хоркхаймер оценивает ее как про

явление политической реакции. В этом же номере

опубликована статья Г. Маркузе, в которой разъясняет

ся, что фашистская идеология в Германии опирается на

многолетнюю иррационалистическую традицию. Так, от

мечает он, идеологические разглагольствования сторон

ников Шпенглера насчет «героического народного реа

лизма» питаются идеями иррационалистической «фило

софии жизни». С этих позиций Маркузе подвергает

критике и своего бывшего учителя М. Хайдеггера, про

возглашавшего: «Не научные положения и «идеи» со

ставляют правила вашего бытия. Один лишь фюрер

есть сегодняшняя и будущая немецкая действительность

и ее закон»

Как известно, немецкий рабочий класс был расколот

оппортунистической политикой социал-демократии. Да

же непосредственно перед угрозой захвата власти гит

леровской партией германские социал-демократы про

должали свою раскольническую политику. Установле

ние фашистской диктатуры наглядно показало, что

класс капиталистов является той главной силдй, кото

рая ее обеспечивает. В этих условиях Хоркхаймер —

1 «Zeitschrift fur Sozialforschung», 1934, Heft 1, S. 194.
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и это составляет второй момент цитируемого выше его

высказывания — вынужден обратиться к марксизму.

Этот момент заслуживает особого рассмотрения. Уже
в середине XIX в. среди мелкобуржуазной интеллиген

ции находились мыслители, которые говорили о неиз

бежности и даже желательности социалистического пе

реустройства общества как единственной возможности

решения «рабочего вопроса», но вместе с тем выражали

известные антипатии к будущему социалистическому

образу жизни, который представлялся им эстетически

непривлекательным и т. д. В эпоху империализма тако

го рода идеологические явления, характеризующие про

межуточную классовую позицию мелкой буржуазии, ста

ли несравненно более распространенными, типичными.

Вынужденное обращение Хоркхаймера к марксизму

сближает его теоретическую позицию с приводившими

ся выше рассуждениями Бердяева, несмотря на весьма

существенные политические различия между ними. По
скольку это признание исторической правоты марксиз

ма носит вынужденный характер, возникает вопрос: ка

ковы его границы, в какой мере оно является долговре

менным убеждением? Ответ на эти вопросы дают уже

довоенные работы Хоркхаймера, и в частности его по

нимание «критической теории», от имени которой он

выступает.

Учение марксизма — революционно-критическая на

учная теория, и деятели Франкфуртской школы, раз

рабатывающие свои концепции как «критическую

теорию», полагают, что они восприняли (и продолжают

развивать применительно к новой исторической эпохе)

важнейшие методологические принципы учения Маркса.

Необходимо поэтому конкретнее определить действи

тельный смысл «критической теории» в ее «франкфурт

ской» интерпретации.

Маркс противопоставлял свою революционно-крити

ческую теорию буржуазной идеологии, теоретики Франк

фуртской школы говорят главным образом о противо

положности их «критической теории» традиционной тео

рии. Ярким примером последней является, с точки зре

ния Хоркхаймера, естествознание, которое занимается

исследованием наличного бытия. Для естествознания не

существует различия между сущим и должным, оно ис

ходит из того, что в природе ничто не может быть иным,

чем оно есть. При такой оценке естествознания (оценке,
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явно игнорирующей его громадную роль в сознательном

преобразовании природы) критической теорией может

быть лишь учение об обществе. Это противопоставление

обществоведения наукам о природе является развитием

неокантианской концепции. Науки о природе, полагают

неокантианцы, описывают процессы как закономерные,

неизбежные, что вытекает из конституирующего эти на

уки априорного генерализирующего метода исследова

ния. В отличие от естествознания науки об обществе

возможны лишь благодаря априорной индивидуализа

ции явлений. Поэтому в науке об обществе нет места

таким категориям, как закономерность, необходимость,

повторяемость; она занимается описанием явлений в их

неповторимом своеобразии и их оценкой с точки зре

ния идеальных ценностей, априорных по своему проис

хождению и поэтому неосуществимых на практике.

Таким образом, отрицание возможности критической

теории в науках о природе, рассмотрение «критицизма»

как специфического свойства социальной теории неиз

бежно вносит в понятие критической теории элементы

субъективизма. М. Хоркхаймер разъясняет, что далеко

не всякая социальная теория является критической. Все

дело в том, что и в сфере наук об обществе господст

вует не критическое исследование, а догматическое при

мирение с наличными фактами.

Это объясняется, по мнению Хоркхаймера, социаль

ными последствиями стихийно сложившегося общест

венного разделения труда, отсутствием комплексного,

целостного изучения социальной реальности, подчине

нием ученого существующим общественным отношени

ям, в которые он непосредственно включен как выпол

няющий определенную функцию и ограниченный ею. Но

главное, что, по мнению Хоркхаймера, придает тради

ционной теории некритический характер, заключается в

присущей ей идеологической ориентации, которая озна

чает отрицание возможности иного, не предусмотрен

ного идеологией хода событий.

Таким образом, Хоркхаймер обосновывает требова

ния деидеологизации социальной теории. Понятие кри

тической теории означает, с его точки зрения, принци

пиальное отрицание возможности научной идеологии и

научно-критического с позиций этой идеологии отноше

ния к социальной действительности. При этом он ссыла

ется на то, что Маркс и Энгельс применяли термин
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«идеология» (соответственно исторически сложившемуся

словоупотреблению) для обозначения превратного, ил

люзорного сознания.

Хоркхаймер игнорирует тот факт, что основополож

ники марксизма постоянно подчеркивали реальное со

циально-экономическое содержание всякой идеологии,

т. е. всегда выявляли в той или иной иллюзорной фор

ме общественного сознания отражение положения и ин

тересов определенного класса. Хоркхаймер не придает

существенного значения даже тому обстоятельству, что

Маркс и Энгельс были вождями, идеологами рабочего

класса, что они разрабатывали свое учение как науч

ную теорию освободительного движения этого класса.

Разумеется, Хоркхаймер не отрицает этого факта, но он

считает необходимым излагать содержание марксизма

безотносительно к этому основному факту, т. е. рассмат

ривает это учение просто как научную теорию общест

венно-исторического процесса и соответствующую мето

дологию социального исследования. Такая трактовка

марксизма имеет своей теоретической предпосылкой

убеждение, согласно которому социальная наука, как

бы она ни была в силу определенных исторических

условий связана с известными классовыми интересами,

должна быть независимой от них.

Конечно, любая социальная теория — и это неодно

кратно подчеркивает Хоркхаймер — несет «а себе отпе

чаток определенных социальных влияний, интересов,

потребностей. Но в этом, по его мнению, заключается ее

ограниченность, от которой ее надо освободить. Хорк-

хаймеру ясно и то, что присущее ученому стремление к

истине, интеллектуальная независимость, честность в

науке также связаны с известными социальными по

требностями, интересами, условиями. Социальная тео

рия не витает вне общества, подчеркивает Хоркхаймер.

Однако он не понимает того, что одним из важнейших

источников содержательности, значимости, а в опреде

ленных случаях и научности социальной теории являет

ся ее связь с исторически прогрессивными обществен

ными интересами, классами.

Хоркхаймер отождествляет партийность теории с

вынужденной или предвзятой позицией ученого, исклю

чающей объективное исследование общественной жиз

ни. «Дух либерален, — заявляет Хоркхаймер. — Он не

выносит какого-либо внешнего принуждения, приспособ-
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ления своих результатов к воле какой-либо власти»'.
Такого рода критика принципа партийности теории но

сит вульгарный характер, так как партийность смеши

вается с предвзятостью, субъективизмом и чуть ли не

с недобросовестностью исследователя, подгоняющего

факты под догмы. А между тем это отрицание партий

ности составляет не просто одно из банальных заблуж

дений представителей «критической теории»: в этом

отрицании партийности, собственно, и заключается ее

«критицизм», непосредственно направленный против

марксизма. Но в таком случае ее отличие от традицион

ной буржуазной теории оказывается лишь видимостью:

идеологи буржуазии всегда отвергали принцип партий

ности.

Мы цитировали статью Хоркхаймера «Традиционная

и критическая теория», опубликованную впервые в

1937 г. Гитлеровский фашизм, утвердившийся в эти го

ды в Германии, приступил к выполнению своей челове

коненавистнической социальной программы. Франкфурт

ский институт социальных исследований находился в

это время в США. М. Хоркхаймер и его коллеги по ин

ституту вели как ученые и публицисты борьбу против

фашистской идеологии, за спасение буржуазной демо

кратии. Они, -конечно, хорошо знали о героической борь

бе народов Советского Союза против коричневой чумы.

Они возлагали свои надежды на первое в мире социали

стическое государство. И они не обманулись в этих на

деждах; Советский Союз разгромил германский фа

шизм и "его сателлитов, освободил народы Европы.

Хоркхаймер не отрицает этого очевидного исторического

факта. И все же именно военный и морально-политиче

ский разгром фашизма выявил принципиальную враж

дебность Франкфуртской школы марксизму-ленинизму

и социалистическому общественному строю.

В 1970 г. в ФРГ был переиздан в виде десяти боль

ших томов выпускавшийся Франкфуртской школой с

1932 по 1943 г. «Zeitschrift fur Sozialforschung» («Жур
нал социальных исследований»). Эта перепечатка став

шего уже библиографической редкостью журнала сви

детельствует о возросшем влиянии Франкфуртской шко

лы, несмотря на то что в организационном отношении

1 М. Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie. Vier Auf-
satze. Frankfurt a.M., 1970, S. 42.
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она фактически уже не существует. Первый номер пе
реизданного журнала открывается предисловием, кото

рое принадлежит А. Шмидту, одному из молодых пред

ставителей этой школы. Характеризуя историю журна

ла, а тем самым и Франкфуртской школы, А. Шмидт
пишет: «Кто хочет независимо от партийно-политиче

ских и идеологических «за» и «против» заниматься

учением Маркса и Энгельса, в особенности в такой
ситуации, как современная, когда различные группы

марксистов конкурируют друг с другом, тому следует

посоветовать обстоятельно изучать «Журнал социаль

ных исследований»»'.
Итак, «критическая теория» Франкфуртской школы

выдается за аутентичное понимание марксизма, кото

рого, как следует из приведенной цитаты, никак не мо

гут добиться марксисты, ограниченные якобы груп
повыми интересами. Это значит, что немарксистское

понимание марксизма провозглашается единственно объ
ективным, научным. Такая постановка вопроса объеди
няет Франкфуртскую школу с буржуазной марксологи-
ей, для которой изучение марксизма необходимо лишь
для того, чтобы «компетентнее» заниматься его опро

вержением.

Следует подчеркнуть, что А. Шмидт в приведенных

нами словах не столько подытоживает историю Франк
фуртской школы, сколько воспроизводит и подтвержда

ет ее исходные теоретические установки, которые были
сформулированы М. Хоркхаймером уже в предисловии

к первому номеру цитируемого журнала. Тогда, в
1932 г., Хоркхаймер писал: «Приверженность к научным

критериям методически отделяет социальное исследова

ние («критическую теорию».— Т. О.) также и от поли
тики. Социальное исследование должно утверждать не

зависимость своих познавательных претензий по отно
шению ко всем мировоззренческим и политическим уста

новкам» 2.
Таким образом, с первых шагов своей деятельности

в качестве издателя журнала Хоркхаймер объявил ос
новной характеристикой «критической теории» квази

научную «беспартийность», совершенно аналогичную

тому профессорскому «объективизму» струвизма, кото-

1 «Zeitschrift fur Sozialforschung», Bd. I. Munchen, 1970, S. 5.
2 «Zeitschrift fur Sozialforschung», 1932, Heft 1, S. III.
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рый был блестяще разоблачен В. И. Лениным еще в
конце прошлого века.

Известно, что в истории общественной мысли различ
ные учения нередко выступали под флагом критики дру

гих учений, которые оценивались как некритические,
традиционные и т. д. В середине 40-х годов прошлого

века Маркс и Энгельс в «Святом семействе» подвергли
обстоятельному анализу младогегельянскую «филосо
фию самосознания», которая, именуя себя «критической
критикой», противопоставляла самосознание будто бы
некритической «массе» и всей действительности вообще.
Маркс и Энгельс разоблачили «критическую критику»
как некритическую переоценку субъективистского спе

кулятивного философствования, которое наделяет себя
абсолютными полномочиями именно потому, что оно
идеалистически принижает реальную действительность.

«Критическая критика, для которой все человечество
сливается в одну неодухотворенную массу, дает нам,—

писали Маркс и Энгельс,— самое разительное свиде
тельство того, какими бесконечно маленькими представ

ляются спекулятивному мышлению действительные
люди»'.

Хоркхаймер и другие представители Франкфуртской
школы (Т. Адорно со своей все отрицающей «негатив
ной диалектикой», Г. Маркузе с его концепцией «вели
кого отказа», противостоящего реальному общественно-

историческому процессу) не случайно игнорируют тот

факт, что марксистская революционно-критическая
теория, продолжателями которой они себя считают,

формировалась в борьбе против субъективистской и ни
гилистической «критической критики». Теоретики Франк
фуртской школы являются в сущности продолжателя
ми младогегельянских суперкритиков, которые обвиня

ли Маркса и Энгельса в том, что они «некритически»
относятся к пролетариату, поскольку именно в этом

классе, а не в «критической критике» Маркс и Энгельс

видели революционную силу, способную покончить с

угнетением и эксплуатацией. «Критическая теория»

Франкфуртской школы, исключая из марксизма учение
о социалистической миссии пролетариата и принцип пар

тийности социальной теории, выступает как прямая про
должательница младогегельянской «критической крити-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 43.
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ки». Этот вывод можно подкрепить и анализом других

основных положений Франкфуртской школы, что в дан

ном случае выходит за пределы данной главы. Укажем

лишь на весьма показательное утверждение Т. Адорно

о том, что младогегельянская «критическая критика»

была не опровергнута, а просто отброшена ее против

никами. «Святое семейство» и «Немецкая идеология»

Маркса и Энгельса убедительно свидетельствуют о не

состоятельности этого утверждения Адорно, который,

разумеется, не согласен с материалистической критикой

идеалистической концепции младогегельянцев.

Не трудно показать, что буржуазный (и мелкобур

жуазный) принцип «беспартийности» в науке об обще

стве и охарактеризованное выше понимание «критиче

ской теории» не только полностью согласуются друг с

другом, но и необходимо влекут за собой некоторые дру

гие основные особенности учения Франкфуртской шко

лы. Мы имеем в виду прежде всего эклектизм, а также

концепцию абстрактного гуманизма, которая со ссыл

ками на молодого Маркса обычно противопоставляется

марксизму.

С первых дней своего существования Франкфуртская

школа провозгласила своей задачей осуществление

комплексных социальных исследований, результатом ко

торых могло бы быть научное понимание общества как

целого на данном этапе его исторического развития. В

этой связи Хоркхаймер неоднократно подчеркивал, что

руководимый им институт занимается не просто соци

альной философией, а социальным исследованием, в ко

тором наряду с философами участвуют также социоло

ги, экономисты, социальные психологи, историки. Одна

ко на деле эта сама по себе правильная установка на

междисциплинарные исследования общественного цело

го оказалась утонченной формой эклектического сочета

ния элементов марксизма с буржуазными, явно враж

дебными марксизму теориями.

Франкфуртская школа занималась конкретными со
циологическими исследованиями. Не приходится разъяс

нять, как велико значение таких исследований для раз

вития марксистско-ленинской теории. Исследование Эн

гельса «Положение рабочего класса в Англии» сыграло
выдающуюся роль в становлении марксистской полити

ческой экономии. Труд В. И. Ленина «Развитие капита

лизма в России», в котором были подытожены данные
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многочисленных эмпирических исследований, обогатил

марксистское учение о развитии капиталистического спо

соба производства новыми важными теоретическими по

ложениями. Совершенно по-иному подошли к конкрет

ным социологическим исследованиям теоретики Франк

фуртской школы. Результаты, которыми увенчались их

эмпирические исследования, свелись не к определенной

совокупности новых фактических данных, а к ревизии

материалистического понимания истории, в особенности

марксистского учения о социальных закономерностях и

исторической неизбежности социалистического переуст

ройства общества.

Для буржуазной эмпирической социологии характе

рен отказ от основных философских понятий, которые
применялись предшествующей социологической мыслью

и получили свою научную разработку в марксизме. Со
циологи-эмпирики объявили, что такие понятия, как

«прогресс», «развитие», носят телеологический характер,

не поддаются верификации и поэтому должны быть за

менены более определенными понятиями, содержание

которых выявляется непосредственно эмпирически. По
нятия «развитие», «прогресс» были заменены, казалось

бы, более бесспорным понятием «социальное измене

ние», которое, однако, оказалось гораздо менее опреде

ленным и содержательным, поскольку исключало из

рассмотрения вопрос о поступательном характере обще

ственно-исторического процесса, о его содержании, ста

диях, направленности и т. д.

Правда, теоретики Франкфуртской школы полемизи

ровали с эмпирической социологией, но эта полемика,

как, впрочем, часто бывает среди буржуазных идеоло

гов, оказалась лишь способом усвоения (разумеется,

«критического») основных положений социологического

эмпиризма. В конечном итоге франкфуртские «критиче

ские критики» и социологи-эмпирики оказались теми

почтенными, респектабельными немецкими профессора

ми, которые, согласно известному анекдоту, ведут спор

потому, что они в сущности согласны друг с другом.

Именно поэтому «критическое» освоение эмпирической

социологии привело франкфуртских теоретиков к отка

зу от центрального марксистского положения об исто

рической неизбежности социализма. Или, может быть,

дело обстояло так, что стремление обосновать этот от

каз, который в качестве скрытой идеологической интен-
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ции с самого начала содержался в сочинениях франк-
фуртцев, привело их к социологическому эмпиризму?

Еще более очевиден эклектизм Франкфуртской шко
лы в ее отношении к учению Фрейда. Уже в первом но

мере «Журнала социальных исследований» была опуб
ликована статья Э. Фромма «О методах и задачах ана

литической социал-психологии». Это было программное

выступление, цель которого сводилась, как не трудно

понять, к тому, чтобы «дополнить» марксизм фрейдиз
мом. «Психоанализ,— писал Фромм,— естественнонауч

ная материалистическая психология»1. Это безоснова
тельное отождествление фрейдовского натурализма с

материалистическим пониманием психического позволя

ет Э. Фромму утверждать, будто марксистскому пони

манию человека не хватает фрейдовского «глубинного»

видения человеческой сущности.

Фрейдовский биологизм явно иррационалистическо-

го толка нисколько не смущает Фромма, поскольку он

отрицает эту коренную особенность фрейдизма, заявляя,

что последнему далеко не чуждо понимание социальной
сущности человека. «Фрейд,—пишет Фромм,— никогда

не брал в качестве объекта психологии изолированного,

вырванного из социальной связи человека»2. Этот тезис
звучит по меньшей мере двусмысленно, ибо Фрейд до
казывал— и это составляет центральный пункт его уче-

ния>—чт0 социальное выполняет репрессивные функции

по отношению к внутренней, подсознательной биологи
ческой сущности человека, которая находится в посто

янном конфликте с цензурой социального.

Такая точка зрения глубоко враждебна марксизму,

однако франкфуртские философы вполне усвоили ее, по

скольку они утверждают, что общественные отношения

в «индустриальном обществе» по природе своей репрес

сивны. Господство капиталистических отношений над

людьми истолковывается не как исторически прехо

дящий факт, а как специфическое выражение общей
природы социальных отношений. Таким образом, с по

мощью Фрейда Франкфуртская школа приходит к

родственным экзистенциализму рассуждениям о проти

воречии между сущностью человеческого индивида и со

вокупностью общественных отношений, обществом. Из-

1 «Zeitschrift fur Sozialforschung», 1932, Heft 1, S. 28-
2 Там же, стр. 33.
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вестное положение Маркса — сущность человека есть

совокупность общественных отношений—отбрасывается,

несмотря на то что теоретики Франкфуртской школы не

редко на него ссылаются.

Принцип «беспартийности» социальной теории и эк
лектическое сочетание теоретически несовместимых по

ложений взаимно дополняют и «обогащают» друг дру

га. В таком же отношении находится этот принцип с

абстрактно-гуманистическим философствованием, кото
рым Франкфуртская школа подменила марксистский
революционный гуманизм.

Марксизм утверждает, что социальное освобождение
пролетариата есть условие освобождения всех членов

общества от господства стихийных сил общественного
развития. Буржуазный гуманизм, напротив, пытается

доказать, что социальное освобождение пролетариата

должно быть следствием освобождения всех составля

ющих общество индивидов. Отрицание решающего зна

чения освободительного движения рабочего класса, от
рицание исторической необходимости социалистической

революции для действительной гуманизации человече

ской жизни —именно в этом, а не в прекраснодушных

рассуждениях о благе и достоинстве человеческой лич

ности сущность буржуазного гуманизма. Поэтому бур

жуазный гуманизм даже в тех случаях, когда он в силу

определенных социальных условий играет прогрессив

ную роль {в борьбе против фашизма, империалистиче

ской экспансии, колониализма и т. д.), принципиально
несовместим с марксизмом.

С точки зрения Хоркхаймера, классовая солидар
ность пролетариев в борьбе против капиталистического

гнета является ограниченной, неприемлемой для под

линного гуманиста позицией. Существует, по убежде

нию лидера Франкфуртской школы, иная, чисто чело

веческая солидарность, которая «представляет собой не

просто солидарность определенного класса, но то, что

связывает друг с другом всех людей. Я имею в виду

солидарность, которая выявляется в том, что все люди

обречены на страдание, что они умирают, что они смерт
ные существа»'.

Разумеется, марксизм ни в малейшей мере не отри
цает ни антропологического единства человечества, ни

1М. Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, S. 59.
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трагического в его жизни. Марксисту не придет в голо

ву отрицать тот факт, что смертность человеческого су

щества известным образом характеризует (и определя
ет) его жизнь. По утверждению же Хоркхаймера, антро

пологическое единство всех человеческих индивидов

возвышается над всеми социально-историческими раз

личиями между ними. Эта абстрактно-гуманистическая

постановка вопроса, которую обосновывал Фейербах в
эпоху немецкой буржуазно-демократической революции,

была тогда не только оправданна, но и исторически

прогрессивна: речь шла о борьбе против феодальных
сословий и привилегий. Но в эпоху всемирно-историче

ского перехода от классово антагонистического к бес
классовому обществу противопоставление антропологиз

ма марксизму, несомненно, носит реакционный харак

тер.

Общность судьбы всех человеческих индивидов не

посредственно осознается, согласно Хоркхаймеру, через

религию. Этот тезис уже у Фейербаха не носил про

грессивного характера. У Хоркхаймера он приобретает
явно реакционный привкус. Наука, говорит он, выяв

ляет своими частными, специализированными исследо

ваниями многообразные существенные различия внут

ри исторически складывающегося единства человечест

ва. В научном исследовании о социальной дифференци
ации, классовых противоположностях, национальных и

расовых различиях понятие антропологического един

ства человечества превращается в абстракцию, значе

ние которой уменьшается по мере развития науки. Ре
лигия же в отличие от науки наполняет это ставшее

умозрительным понятие чувственным, конкретным, вол

нующим содержанием.

Религия представляется Хоркхаймеру изначальным

и аутентичным самовыражением гуманизма. Правда, ре

лигиозное представление о боге крайне смутно, проти

воречиво, безосновательно. Существование бога, без
признания которого невозможна религия, не может быть
доказано. Мы не вправе даже ссылаться на бога. «Мы
можем лишь действовать с внутренним чувством, что

бог существует»1. Религиозное убеждение в том, что

мир человеческий, в котором постоянно господствует

зло, может быть понят и хотя бы частично изменен к

1 М. Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, S. 72-
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лучшему лишь при допущении абсолютной и в силу это

го трансцендентной справедливости, представляет со

бой, согласно Хоркхаймеру, «решающее основоположе
ние критической теории»'. За каждым подлинным че

ловеческим действием стоит теология. «Теология,— го

ворит Хоркхаймер,— означает здесь сознание того, что
мир есть явление, что он не есть абсолютная истина,

последнее. Теология есть —я сознательно выражаюсь

осторожно — надежда, что несправедливость, которая

характеризует мир, не остается навечно, что несправед

ливость не может быть последним словом»2.

Итак, надежда на преодоление социального зла пи
тается убеждением в существовании трансцендентной
справедливости. Хоркхаймеру, конечно, хорошо извест

ны исторически определенные источники социальной не

справедливости, господствующей в буржуазном общест

ве. Но он предпочитает рассматривать социальное зло
с позиций спекулятивной теологии, которая видит в нем

онтологическое определение человеческого бытия, не

устранимое никакими социальными преобразованиями.

Он, правда, не говорит о первородном грехе как о дей
ствительном событии всемирной истории. Но он подоб

но^ кумиру своей юности Шопенгауэру принимает биб

лейский догмат в качестве философско-исторического
постулата. Учение о первородном грехе, говорит Хорк
хаймер, «определяло предшествующую историю и еще
сегодня, с точки зрения мыслящего человека (fur den
Denkenden), определяет мир. Мир возможен лишь при
допущении, что бог, создавая человека, наделил его сво

бодной волей»3. Таким образом, учение, которое Хорк
хаймер в середине 30-х годов, ссылаясь на Маркса, обо
сновывал как «критическую теорию», трансформирова

лось в явно некритическую (прежде всего по отношению

к религии) теологическую метафизику истории. Задача
исследователя, по-видимому, состоит в том, чтобы вы

яснить, в какой мере этот конец представляет собой
продолжение начала.

Интервью Хоркхаймера «Шпигелю» не просто поды
тоживает жизненный путь основателя Франкфуртской

школы. Если бы его содержание сводилось к этой лич-

• М. Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. S. 57.
2 Там же, стр. 61.
3 Там же.
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ной, биографической стороне дела, т. е. к размышлени

ям престарелого человека, который не может не думать

о смерти, оно не имело бы значения исторического до

кумента. Однако это интервью лишь в популярной, осоз
нанной форме выражает перманентный отход Франк
фуртской школы от того ограниченного, односторонне

го признания марксизма,- которое характеризует ее

предшествующую историю. То, что самим деятелям это

го течения представляется развитием, обогащением их

собственных воззрений, критическим освоением мар

ксизма, освобождением его от одностороннего «пристра

стия» и чрезмерного исторического оптимизма, есть в

действительности лишь углубление их расхождений с
учением, которое они в начале 30-х годов, правда, со

множеством оговорок и многозначительных фигур умол

чания считали научной критической теорией обществен

ного развития.

Как уже было сказано выше, в то время капитали

стический мир корчился в судорогах небывалого эконо

мического кризиса. В Германии фашистские громилы

рвались к власти, угрожая самому существованию бур
жуазной демократии. И нет, конечно, ничего удивитель

ного в том, что мелкобуржуазные демократы и гумани

сты Хоркхаймер, Адорно, Беньямин, Поллок обратили
свои взоры к учению Маркса. Они и тогда не воспри

нимали это учение как идеологию рабочего класса и

мировоззрение его партии, которая уже существовала в

Германии и вела борьбу с фашизмом. Их отношение к

марксизму носило сугубо теоретический характер. И
тогда уже марксизм был для них учением слишком вра

ждебным тому общественному строю, который они .стре

мились лишь реформировать, сделать «более» гуман

ным. Они, следовательно, с самого начала сознавали,

что марксизм как реальное историческое движение не

совместим с дорогими для них идеями и идеалами бур
жуазного просвещения и абстрактного гуманизма, но

они не видели другой альтернативы фашизму и эконо

мическому хаосу.

Шли годы, и теоретики Франкфуртской школы все

далее уходили от этого убеждения. Социализм как аль

тернатива капитализму в сущности с самого начала был
для них неприемлем: они воспринимали его не как по

ложительную программу, не как цель, а как средство

для осуществления своих буржуазно-гуманистических
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идеалов. Таким образом, прогрессирующее расхожде
ние с марксизмом, составляющее важнейшее содержа

ние истории Франкфуртской школы, коренится в том,
что составляет ее историческое начало. Этот исходный

пункт, который сохраняется и постоянно выявляется в
ходе развития Франкфуртской школы,—интерпретация
марксизма с мелкобуржуазных позиций.

Весьма важно отметить, что теология истории, к ко
торой пришел Хоркхаймер, оценивается им не как пере
смотр прежних .воззрений или отказ от них, а как их

дальнейшее развитие и философское подытоживание. Й
дело здесь отнюдь не в субъективном, тщеславном же

лании засвидетельствовать свою последовательность,

избежать расчета со своей совестью. Хоркхаймера нель
зя упрекнуть в чрезмерном субъективизме: он действи

тельно не порывает с основными идеями своего прош

лого, хотя и переставляет логические акценты. Это-то и

позволяет ему утверждать, что высказанные им в ин

тервью теологические воззрения представляют собой в

сущности возвращение к его первоначальным убеждени

ям— убеждениям, которые не были достаточно осозна
ны в свое время и поэтому не получили тогда должного

развития. Это искреннее признание, которое в интервью
дополняется существенными биографическими подроб

ностями, заслуживает внимания не только потому, что

уже в 30-х годах Хоркхаймер и его коллеги иной раз
высказывали аналогичные воззрения на роль религии в

истории человечества1. Суть дела состоит прежде все
го в том, что изложенная в интервью теология истории

беспросветно пессимистична, а социальный пессимизм
(независимо от религиозной формы, которую он обрел

1Уже в 1935 г. в статье «Мысли о религии» Хоркхаймер ис
ходя из тезиса о том, что в религии получают свое выражение
желания, тоска по лучшему будущему, обвинения в адрес настоя
щего, приходит к выводу, что именно религия является первоисточ
ником критического отношения к социальной действительности
dTOT в силу своей крайней односторонности ошибочный взгляд
Хоркхаймер пытался подтвердить такими общими соображениями-
«Продуктивная форма критики существующего, которая в пред
шествующие периоды выступила как вера в небесного судью, ныне
стала борьбой за различные формы общественной жизни» (М. Hork
heimer. Kritische Theorie, Bd. I, S. 374). Таким образом, борьба про
летариата за разумное, социалистическое переустройство общест
ва уже тогда толковалась Хоркхаймером как секуляризация возве
щаемой религией задачи.
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в интервью) образует, пожалуй, самую важную харак

теристику той теории современной эпохи, к которой дав

но пришла Франкфуртская школа. Поэтому интервью

Хоркхаймера выражает социально-политические идеи,

близкие всем представителям возглавляемого им идей

ного направления. И то обстоятельство, что эти социаль

но-политические идеи изложены как религиозное кредо,

лишний раз подчеркивает, что они представляют собой

не просто теоретические выводы, которые могут быть

пересмотрены под влиянием новых фактов, а основную

идеологическую установку, соответствующую социаль

ному положению определенного класса.

Мелкобуржуазный интеллигент, отказывающийся от

убеждения, что марксизм научно обосновывает реаль

ную альтернативу исторически изжившего себя капита

лизма, еще не становится в силу этого автоматически

откровенным апологетом буржуазного общества. Не

приемля социализма, он продолжает критически отно

ситься к капиталистическому status quo. «Никогда

еще,— говорит Хоркхаймер в своем интервью,— нищета

людей не стояла в столь кричащем противоречии к

их возможному богатству, как в настоящее время. Ни

когда еще все человеческие силы не были так безжа

лостно скованы, как ныне, в современных поколениях,

когда дети голодают, а руками отцов сбрасываются

бомбы»'.

Мелкий буржуа давно уже преследует утопическую
цель: подняться выше противоположности социализма

и капитализма, найти третий, средний путь, преодоле

вающий «крайности» непримиримо противоположных со

циальных систем. Современная эпоха в большей сте

пени, чем какой-либо предшествующий исторический

период, дискредитирует эту мелкобуржуазную иллю

зию. И тогда мыслителю, который вопреки историче
скому опыту пытается удержаться на промежуточных

социальных позициях, ничего не остается, кроме унылой

надежды на трансцендентную справедливость,— надеж

ды, которая неизбежно дополняется пессимистической

оценкой реальной, т. е. посюсторонней, человеческой

жизни. Понятно, что религиозные размышления Хорк
хаймера — последовательное развитие той социологи-

1 М. Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, S. 70—
71.
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ческой теории современной эпохи, которую с первых

дней своего существования разрабатывала Франкфурт
ская школа.

Не следует придавать слишком большого значения

религиозному способу изложения. Даже в средние века

религиозные контроверзы выражали вполне реальные,

эмпирически констатируемые социальные различия, про

тиворечия, интересы. В тем большей степени это отно

сится к современной эпохе. Поэтому теологические

размышления и критика «индустриального общества»,

под которым разумеется и капитализм и социализм, сос

тавляют в интервью Хоркхаймера две стороны одной

и той же медали.

История сначала развеяла мелкобуржуазные иллю
зии относительно капитализма. Ныне она разоблачает

и иллюзии мелкобуржуазного социализма. И представи

телям Франкфуртской школы остается лишь одно: тео

ретически обосновывать свое неприятие не только на

стоящего, но и того будущего, которое закономерно из

него вырастает. Все это мы находим в интервью Хорк

хаймера. «Маркс,— говорит он,— проецировал всесто

роннее развитие личности в будущее. Однако такого ро

да развитие является продуктом эпохи либерализма,

продуктом, который исчезает вместе с либерализмом.

Темой нашего времени является самосохранение, хотя
уже нет той самости, которая должна быть сохранена» '.

Лидер Франкфуртской школы противопоставляет го
сударственно-монополистическому капитализму не со

циалистический строй, а домонополистический капита

лизм. У него нет иллюзий относительно современного
буржуазного общества, но его историческое прошлое
представляется ему эпохой, когда человеку, несмотря

на все трудности, жилось гораздо лучше. И это понят

но. Империализм, как доказал В. И. Ленин, есть пере
ход от свободной конкуренции к монополии, что в обла-

1 М. Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, S. 86—
87. Эта мысль систематически развивается Хоркхаймером в преди
словии к переизданным его работам 30-х годов. Здесь он, в част

ности, заявляет, что научно-технический прогресс, автоматизация и

функциональная рационализация производства, международная
техническая конфронтация порождают страх и неизбежно влекут
за собой репрессивную организацию общества, выявляя «тенден
цию к ликвидации всего того, что связано с автономией (разумеется,

весьма относительной) личности» (М. Horkheimer. Traditionelle und
kritische Theorie, S. 9).
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сти политической означает всяческое урезывание, огра

ничение буржуазной демократии и в конечном счете

политическую реакцию по всей линии. В концепции
«индустриального общества», разрабатываемой «крити

ческими теоретиками», этот реальный исторический про

цесс односторонне интерпретируется как движение об
щества по пути деперсонализации, обусловленное

научно-техническим прогрессом и якобы соответствую

щей ему бюрократической системой управления, которая

именно благодаря механизации, автоматизации и приме

нению научных методов во всех областях общественной,
а отчасти и личной жизни становится вездесущей.

Такого рода истолкование противоречий современно

го буржуазного общества и социальных последствий на

учно-технического прогресса есть возрождение роман

тической критики капитализма, зачинателем которой

был феодальный социализм. Франкфуртская «критиче

ская теория» идет дальше Т. Карлейля и его мелкобур
жуазных продолжателей, поскольку она, игнорируя

коренную противоположность между социализмом и ка

питалистическим строем (и соответственно качествен

ное отличие социалистической индустриализации от ка

питалистической), объединяет их в понятии «индустри

альное общество».

Свыше 100 лет тому назад Маркс показал, что капи

талистическая индустриализация, превращая рабочего

в придаток машины, усиливая отчуждение производи

тельной деятельности людей и ее продуктов, создает

вместе с тем материально-технические предпосылки для

преодоления негативных последствий развития индуст

рии в условиях капитализма путем социалистического

переустройства общественных отношений. Само собой

разумеется, что с позиций романтической критики «ин

дустриального общества» эти выводы Маркса, подтвер

ждаемые историческим опытом социалистического строи

тельства, не могут быть усвоены. Поскольку материаль

но-технической основой социалистического общества яв

ляется высокоразвитое индустриальное производство,

социализм представляется деятелям Франкфуртской

школы в сущности не отрицанием, а непосредственным

продолжением капиталистического строя.

Таким образом, неприятие социализма как альтер

нативы капитализму оказывается все-таки в конечном

счете признанием капитализма как единственно возмож-
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ной формы существования «индустриального общества».

Парадокс заключается в том, что франкфуртские кри
тики капитализма — что, впрочем, типично для предста

вителей романтического антикапитализма — выступают

как его апологеты, разумеется несознательные. Но в

наше время только такая косвенная апология буржуаз

ного общества может иметь кредит в определенных кру

гах общественности Запада.

Отбрасывая азбучную истину о коренной противопо
ложности социализма капитализму, Хоркхаймер обосно

вывает этот свой шаг не конкретными, а самыми общи

ми философско-историческими аргументами. Развитие

общества, заявляет он, необратимый процесс. Однако

принятие этого правильного факта вступает в явное про

тиворечие с его нежеланием признать возможность ко

ренного преодоления негативных последствий капита

листического развития. Мы видим, таким образом, к

чему сводится пессимизм «критической теории» — к

абсолютизации социально-экономических последствий
капитализма. Это развитие, говорит Хоркхаймер, влечет

за собой в конечном счете ликвидацию способного рас

полагать собой субъекта, уничтожение свободной воли.

Можно, конечно, попытаться сохранить кое-что из гу
манистического наследия либерального прошлого, но

надолго ли? «Мы еще не живем в полностью автомати

зированном обществе,— меланхолически замечает Хорк

хаймер.— Наш мир еще не стал тотально манипулируе-
мым (total verwaltet). Мы можем еще сегодня многое

делать...»1 Последняя фраза отнюдь не является обна
деживающим допущением. На вопрос корреспондента

журнала «Шпигель» Г. Гумниора, нельзя ли предотвра
тить превращение жизни людей в объект тотальной ма

нипуляции, Хоркхаймер отвечает категорическим, про
никнутым безнадежным пессимизмом отрицанием.

В этом отношении воззрения основателяФранкфурт
ской школы, пожалуй, отличаются от воззрений дру

гих ее представителей, которым в большей мере прису

щи волюнтаристскиеакценты, не исключающие,впрочем,

фаталистической тенденции. Г. Маркузе, например, по
лагает, что позиция «великого отказа» по отношению к

неуправляемому, стремительно ускоряющемуся индуст

риальному развитию может быть эффективной. Следует,

1 М. Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, S. 87.
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однако, отметить, что Хоркхаймер не призывает к без
деятельности, к конформистскому примирению с кон

статируемым социальным злом: отсутствие историче

ской перспективы не может быть основанием для

прекращения сопротивления. В уже цитировавшемся

предисловии к работам 30-х годов он призывает: «За
щищать ограниченную, эфемерную свободу отдельного,

сознавая возрастающую для нее угрозу, сохранять и по

возможности расширять эту свободу, есть гораздо бо
лее настоятельная задача, чем ее абстрактное отрица

ние...» ' Как следует из этого предисловия, абстрактным
отрицанием свободы Хоркхаймер считает социалистиче

скую революцию. Это значит, что защита «эфемерной
свободы» возможна лишь на почве капитализма. Капи
тализм рассматривается как экономическая система, в

наибольшей мере способствующая демократической ор
ганизации общества. Таким образом, апология капита

лизма как «неустранимого» индустриального обществен

ного строя дополняется собственно политическими аргу

ментами.

Мелкобуржуазная критика капитализма по самой

природе своей компромиссна. Она не отгорожена «ки

тайской» стеной не только от апологии капитализма, но

и от антикоммунистической истерии. Не удивительно

поэтому, что буквально на следующей странице цити

руемой работы Хоркхаймер, разумеется, не без огово

рок призывает защищать «свободный мир» против то

талитаризма, который, как это принято у антикомму

нистов, толкуется настолько расширительно, что вклю

чает в себя наряду с фашизмом и... социалистические

государства. Право и долг каждого мыслящего чело

века, пишет Хоркхаймер, заключаются в том, чтобы
«оценивать так называемый свободный мир соответст

венно его понятию, относиться к нему критически и все

же отстаивать его идеи...»2. Если учесть, что в наше

время даже ярые апологеты капитализма не решаются

на безоговорочную защиту «свободного мира», то смысл

этого утверждения станет еще более очевидным.

Весьма характерно, что в концепции Хоркхаймера,

как и других представителей Франкфуртской школы,

положение о превращении общества и всей жизни обра-

1 М. Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, S. 10.
2 Там же, стр. 11.
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зующих общество индивидов в объект тотального мани

пулирования, которое сплошь и рядом отождествляет

ся с социальным планированием и совершенствовани

ем необходимых для этого научно-технических средств,
обосновывается не конкретно-историческими аргумента
ми, а чисто спекулятивным образом. Конкретно-истори

ческое исследование выявляет действительно существу

ющие тенденции все большего усиления деперсонали

зации, отчуждения и манипулирования в современном

буржуазном обществе, но это исследование не дает ни
каких оснований для фаталистического истолкования
этих тенденций как тотальных и совершенно непреодо

лимых. Такого рода истолкование, как показывает, в
частности, интервью Хоркхаймера, основывается на

априористической философско-исторической установке,
которая формулируется следующим образом: «Чем
больше справедливости, тем меньше свободы; чем боль
ше свободы, тем меньше справедливости. Свобода,
равенство, братство — это замечательный пароль. Но
если вы хотите сохранить равенство, то вам следует ог

раничить свободу, а если вы хотите оставить людям сво

боду, то в таком случае не может быть равенства»1.
Пессимистическая интерпретация будущего, которая

вытекает из спекулятивного, псевдодиалектического по

нимания взаимоотношения свободы и равенства, неред

ко характеризуется в современной социологической ли

тературе как... антиутопизм. На деле же этот «антиуто

пизм» оказывается лишь новейшей и специфической, а

именно пессимистической разновидностью утопизма.

Утопии прошлых веков были проникнуты непоколеби
мой (и, увы, наивной) верой в счастливое будущее че-

1 М. Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, S. 86.
Следует отметить, что эта абстрактная концепция систематически
развивалась некоторыми младогегельянцами. «Народ,—писал

М. Штирнер,— может быть свободен только в ущерб свободе от
дельных лиц, потому что не отдельный сделается тогда центром

всего, а народ. Чем свободнее народ, тем связаннее отдельные лич
ности: афинский народ создал в самое свое свободное время остра
кизм, изгонял атеистов, отравил самого честного мыслителям

(М. Штирнер. Единственный и его достояние. М., 1907, стр. 109).
Крайний индивидуализм, как и анархизм Штирнера, приписываю
щий афинскому народу преступления господствующей верхушки
рабовладельцев, находит свое закономерное продолжение в сов
ременной «критической теории», которая в сущности преследует
совершенно аналогичные идеологические цели.
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ловечества. У современных мелкобуржуазных критиков

капитализма и социализма нет и не может быть ника

кой веры в счастливое будущее. Вот почему они назы

вают свое представление о будущем человечества анти

утопичным. На деле же оно остается утопическим, т. е.

беспочвенным, хотя и с совершенно иным, отрицатель

ным индексом.

Не трудно, заметить, что «антиутопические» рассуж

дения Хоркхаймера, как это часто бывает у мелкобур
жуазных демократов, в сущности буржуазны и заклю

чают в себе вполне реальное социальное содержание. В
капиталистическом обществе свобода и равенство дей
ствительно несовместимы, так как не может быть со
циального равенства там, где господствует свобода част

ной собственности на средства производства. Буржуаз
ная справедливость, законность неотделимы от факти

ческой диктатуры капитала, который сильнее любых
правовых институций. Поэтому, чем могущественнее

власть капитала, тем призрачнее личная свобода. Фор
мальное равенство, за границы которого никогда не

выходит капитализм, есть юридическое выражение дей
ствительного неравенства между собственниками капи

тала и собственниками рабочей силы. Последние явля

ются в сущности мнимыми собственниками, так как

рабочая сила, поскольку она функционирует в этом каче

стве, фактически находится в распоряжении капитала.

Поэтому буржуазно-демократическое равенство означа

ет действительную несвободу для трудящегося человека.

Хоркхаймер, который, как и все деятели Франкфурт

ской школы, немало занимался философией Гегеля, яв

но игнорирует следующее глубокое замечание этого

мыслителя: «Когда речь идет о свободе, всегда следует

выяснять, не говорят ли собственно о частных интере

сах»1. Спекулятивные рассуждения о свободе и равен

стве без указания их конкретно-исторического социаль

ного содержания оказываются на поверку идеализаци

ей буржуазных свобод и буржуазного равенства.

Интервью Хоркхаймера журналу «Шпигель» сканда

лизировало его сторонников. Студенты, которым Хорк
хаймер представлялся марксистом, были явно разоча

рованы. Буржуазные комментаторы заговорили о ра

дикальном повороте в воззрениях основоположника

1 Гегель. Соч., т. VIII. М.—Л, 1935, стр. 399.

87

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Garskij, I. S., Wessonow, W. G., and Jakowlew, M. W., 1975a: Socialnaja 
filosofija Frankfurtskoy schkole, Moskwa 1975, 360pp.



Франкфуртской школы. Соратники престарелого лиде
ра сочли для себя наиболее подходящей в этой щекот

ливой ситуации фигуру умолчания. Видимо, они соглас
ны с комментаторами. Некоторые из находившихся под

влиянием Франкфуртской школы университетских уче
ных стараются отмежеваться от теологического фило

софствования Хоркхаймера, которое они склонны оце
нивать как проявление старческой слабости, искажаю

щее действительный смысл «критической теории».
Мы старались подчеркнуть здесь, что значение ин

тервью Хоркхаймера, которое представляется нам од
ним^ из важнейших документов в истории Франкфурт
ской школы за последние годы, заключается в том, что
оно подытоживает ее историю. Теологическая форма

размышлений Хоркхаймера далеко не случайна: она
представляет собой вполне адекватное выражение их

содержания. Резюмирование истории Франкфуртской
школы сводится Хоркхаймером к характеристике ее пу
ти от ограниченного, временного и непоследовательного

признания марксизма к его отрицанию, которое обыч

но осуществляется в форме критической рефлексии об

основных положениях марксизма. Теологическая форма,

разумеется, не обязательна для критиков марксизма, но

она вполне соответствует содержанию мелкобуржуазно-

романтической критики капитализма и... социализма.
Мы далеки от того, чтобы отождествлять воззрения,

высказанные Хоркхаймером в его интервью, с воззре
ниями других представителей Франкфуртской школы.

Между деятелями этой школы всегда имела место ожи
вленная полемика, в особенности по философским во

просам, но их объединяли общая социальная установка
и общие методологические позиции, эволюции которых
подведен итог в интервью. Хоркхаймер вплоть до по

следних своих дней оставался лидером Франкфуртской
школы, а его интервью, вызвавшее конфуз среди его

соратников и сторонников, является красноречивым до

кументом современного этапа ее развития, точнее,
разложения.
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Глава 3

Негативная философия Адорно

Среди теоретиков Франкфуртской школы своим интере

сом к глубинным философским проблемам выделяется

Теодор Визенгрунд Адорно. Многие годы он активно

участвовал в работе Франкфуртского института соци

альных исследований, а одно время и возглавлял его.

Среди своих единомышленников он занимает очень ти

пичное, а в некотором смысле исключительное положение.

Типичность позиции Адорно заключается в том, что

все основные принципы Франкфуртской философско-со-

циологической школы, как-то: изображение позднего

капитализма и социализма как всего лишь разновид

ностей единого «современного индустриального общест

ва», отрицание революционной роли пролетариата, аб

солютизация диалектической категории «отрицание»,

особенно в ее применении к обществу, и крикливая кри

тика «тоталитаризма» — нашли свое весьма яркое вы

ражение у Адорно, начавшего с абстрактного антифа
шизма, а кончившего антикоммунизмом '.

Особенность же его воззрений состоит в том, что он

придал «отрицанию» всеразрушительный, наиболее ни

гилистический и пессимистический смысл. Его бунт про

тив фетишизации идеологических феноменов, отчужден

ного овеществления и манипуляции общественным

сознанием в буржуазном обществе, нашедший свое вы-

1 Адорно затушевывал подлинный характер эволюции своих
взглядов, часто спекулируя на идейной близости с Вальтером

Беньямином (1892—1940), близким к марксизму выдающимся гу
манистом-антифашистом. Это обстоятельство не должно вводить в
заблуждение, поскольку их близость во многом мнимая (К. Sauer-
land. Walter Benjamin jako teoretyk wspolczesnej kultury.— «Studia
filozoficzne». Warszawa, 1971, N 6, str. 26).
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ражение не только в его социологических, но и в музы

коведческих исследованиях, сконцентрировался затем в

главном философском произведении — «Негативная диа

лектика», где приобрел глобальную и экстремистскую

форму. Но этот теоретический бунт направлен уже не

только против капитализма и его реакционнейшего по

литического порождения — фашизма, но и против соци

ализма и идеологии коммунистического движения.

«Негативная диалектика»! А по сути дела целая не

гативная философия Адорно достигла кульминации в

книге, которая была написана им в период с 1959 по

1966 г. Она выросла из трех лекций, прочитанных им в

1961 г. в Коллеж де Франс, однако выраженные в ней

идеи так называемой логики распада имеют гораздо

более долгую историю. По собственному признанию

Адорно, их зачатки появились у него еще в студенчес
кие годы. Во второй половине 40-х годов он совместно

с М. Хоркхаймером написал «Диалектику просвеще

ния», которая явилась существенным подготовительным

шагом к созданию «opus magnum» Адорно. Этот труд
состоит из трех частей. В первой из них разбирается

отношение автора к онтологии; во второй — рассматри

вается вопрос о понятии и категориях негативной диа

лектики, а в третьей — «Критика практического разу

ма» Канта, «Философия истории» Гегеля и некоторые
другие духовные феномены анализируются в качестве

конкретных «моделей» приложения метода негативной

диалектики.

Последняя большая книга Адорно довольно быстро

приобрела широкую, отчасти даже скандальную, изве
стность. Тот факт, о котором единомышленники Адор

но, Хоркхаймера и Маркузе не решались говорить отк
рыто, как не говорят о веревке в доме повешенного, а

именно о фиаско Франкфуртской школы, о тупике, в

который зашли ее основные концепции, получил в этом

сочинении предельно четкое выражение. Несмотря на

тенденцию автора истребить диалектику с помощью ее

же средств, он по сути дела показал, к какому самоист

реблению приходит псевдореволюционная мелкобур
жуазная мысль. Он не смог, разумеется, упразднить ре

ально существующий уже в ряде стран и крепнущий

социализм, а его громогласные инвективы по адресу

капитализма, даже и будучи во многом меткими, небы

ли для последнего слишком опасными. Зато объективно
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Адорно вложил лепту в идеологическую дезорганиза
цию революционных движений.

В данной главе дается анализ основной философ

ской концепции Адорно, концентрирующейся вокруг ис

толкования категорий «тождество», «отрицание», «отри

цание отрицания» и некоторых других, а также вокруг

интерпретаций учений Гегеля, Кьеркегора, Ницше и

Хайдеггера. Программная «антисистемность» концепции

Адорно и афористическая «загадочность» его рассуж
дений затрудняют анализ, но в принципе эти затрудне

ния преодолимы.

1. «Тождество», «нетождественность»

и «негативность»

«Тождество» и «позитивность» всегда были объектом

самых яростных атак со стороны Адорно. Он не жалел

слов для выражения своего возмущения «антидиалек-

тичностью» категории «тождество» и теоретической и

практической «косностью» категории «позитивность».

Критика тождества явилась для Адорно исходным пунк
том построения его «негативной диалектики», залогом

того, что из «ледяной пустыни» абстрактных конструк

ций диалектика спустится наконец к «конкретному фи
лософствованию» о единичном '. Эти обещания привели
буржуазных рецензентов в восторг: Б. Ранг прославил

автора за «спасение» конкретности, а Ю. Хабермас

включил его наряду с Хайдеггером и Геленом в число

трех крупнейших современных западногерманских фи
лософов 2.

Многочисленные нападки Адорно обрушил на диа
лектику Гегеля, и прежде всего на ту онтологическую
реализацию категории «тождество», которая проявилась

в гегелевском тождестве бытия и мышления. Это удоб

но потому, что данное гегелевское тождество действи

тельно уязвимо для критики и подлежит ей, поскольку

оно носит идеалистический характер. И, атакуя его,

Адорно использовал критику в адрес идеализма, во-пер
вых, в качестве гарантии правоты своих обвинений по

адресу категории тождества вообще, а во-вторых, чтобы

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik. Frankfurt a.M., 1966,
S. 7—8.

2 «Dber Th. W. Adorno». Frankfurt a.M., 1968, S. 43.
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надеть на себя самого тогу «принципиального» против

ника идеализма.

Адорно развернул длинный список «прегрешений»

тождества бытия и мышления у Гегеля, в котором не

которые обвинения вполне справедливы, а другие не ли

шены рационального смысла. Это тождество означает

примирение противоположностей', оно апологетично,

«капитулирует» перед господством насилия2, губит сво

боду и является обоснованием социального приспособ

ленчества. Общий его вывод об идеалистическом харак

тере тождества бытия и мышления навеян, безусловно,

марксистскими оценками философии Гегеля. Но этот

правильный вывод используется им для обоснования не

верного тезиса об абсолютной противоположности меж

ду «тождеством» и «нетождественностью» — тезиса, не

имеющего с диалектикой ничего общего, а следователь

но, ей враждебного, метафизического.

Положение о так называемой нетождественности

явилось одним из основных методологических принци

пов Адорно. Он противопоставил его не только тождест
ву (тождественности), но и таким категориям, как «по

зитивность» (созидательность), «снятие», «диалектичес

кое отрицание», «становление», «отрицание отрицания».

Как увидим, мишень для нападок Адорно не столько

Гегель, сколько диалектика марксизма.

В своем особом стиле, претендующем на соединение

афористической лаконичности с таинственным глубоко

мыслием, автор «Негативной диалектики» заявляет, что

всякую до сих пор существовавшую онтологию следует

устранить и поставить на ее место «нетождественность»,

существующее (Seiende), фактичность. Таким образом,

она (т. е. негативная диалектика.—И. Н.) гипостазиру

ет понятие «непонятийного»3. Иначе говоря, Адорно

признает, что принцип «нетождественности» направлен

против понятийного, рационального мышления. Обеща

ние «фактичности» идет у него рука об руку с утверж

дением, будто всякое «тождество» есть враг всего фак

тического, единичного, особенного и вообще конкрет

ного 4.

1 Th. W. Adorno. Aspekte der Hegelschen Philosophie. Frankfurt
a.M.— Berlin, 1957, S. 37.

2 Th. W. Adotno. Negative Dialektik, S. 161.
3 См. там же, стр. 138.
4 См. там же, стр. 161.
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При этом Адорно, повторяя по сути дела идеи «об

щего семантика» А. Кожибского (1933 г.), совершенно

забывает, что отождествлениебывает не только абсолют

ное и полное, но и неполное, относительное, включаю

щее в себя момент различия, т. е. диалектическое. Соот

ветственно Адорно забыл (или сделал вид, что забыл),

что гегелевское «тождество» по замыслу великого не

мецкого диалектика включало в себя зародыш различия,

разлада, а потому оно вовсе не отрицало фактического

многообразия вещей и возникновения конкретности, хо

тя вследствие идеалистического характера было не в

состоянии объяснить ее возникновение. Марксизм проч

но поставил категорию «тождество» на почву материа

лизма и освободил ее от дурной, спекулятивной абст

рактности, отнюдь не отвергая в то же время формаль

но-логического понятия «абсолютное тождество». По

следнее представляет собой особую абстракцию, которая

вполне правомерна в определенных границах и в при

менении к определенным целям.

Не только марксистское, но и гегелевское понимание

категории «тождество», а значит, позитивности не от

брасывает категорий «различие» и «отрицание», а зна

чит, и не перечеркивает момента негативности в вещах

и процессах. Этот непреложный факт оказался совсем

не по душе Адорно и другим теоретикам Франкфурт

ской школы. И потому они напали на ту трактовку не

гативности и отрицания, которая была придана этим

понятиям Гегелем. Посмотрим, каково содержание этой

критики и к каким результатам она приводит.

В данном случае Адорно начинает с похвал в адрес

Гегеля, связывая вместе 1 два в действительности очень

разных понятия «негативности» в его философском твор

честве, одно из которых было свойственно молодому Ге

гелю и противополагалось им «позитивности», т. е. апо-

логетичности и конформизму христианской религии, а

другое было развито им позднее как обозначение ре

зультата действия одной из оперативных категорий его

логики, а именно диалектического отрицания, противо

положного метафизическому утверждению. Этим раз

личием Адорно пренебрегает, после чего он объявляет
гегелевскую негативность и соответствующую ей сферу

1 М. Horkheimer, Th. W. Adorno Dialektik der Aufklarung. Philoso-
phische Fragmente. Frankfurt a.M., 1969, S. 30.

93

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Garskij, I. S., Wessonow, W. G., and Jakowlew, M. W., 1975a: Socialnaja 
filosofija Frankfurtskoy schkole, Moskwa 1975, 360pp.



деятельности отрицания недостаточными и ставит это в

вину закону отрицания отрицания, перенося затем весь

свой огонь на гегелевскую и далее на марксистскую

трактовку.

Проведем для начала некоторое сопоставление «Трех

очерков о Гегеле» (1963) Адорно с «Разумом и рево

люцией» (1941) Маркузе. Оно позволяет более рельеф

но выявить особенности позиции Адорно.

В названном сочинении Маркузе, еще не перешед

ший в то время от гегельянствующего ревизионизма к

фрейдистскому неоанархизму, построил схему, соглас

но которой он значительно более резко противопостав

ляет «разум» «рассудку», чем это сделал в своей

«Энциклопедии философских наук» Гегель. Маркузе

изобразил «разум» в качестве иррациональной крити

ческой» силы, которая ломает все преграды и противо

стоит давлению действительности. «По самой своей сущ

ности,— писал он,— разум есть противоречие, оппози

ция, негация, пока свобода не стала реальностью. Если

противоречащая, оппозиционная, негативная сила разу

ма сломана, действительность движется по своему соб

ственному положительному закону и, не сдерживаемая

духом, развивает свою репрессивную силу» •.
В «Эпилоге», добавленном ко второму изданию в

1954 г. этой книги, Маркузе превратил это «если» в бе

зусловное утверждение применительно к рабочему клас

су, который, по его мнению, полностью и окончательно

утратил революционную роль. Поэтому здесь же он пи

сал, что «ни Гегелева, ни Марксова идея разума не

приблизилась к реализации: ни у духа, ни у революции

развитие не приняло формы, усмотренной диалектиче
ской теорией»2.

Следующим шагом на пути замены диалектики Ге
геля и диалектики Маркса — этих двух в действитель

ности принципиально отличающихся друг от друга ме

тодов, взятых им, однако, для «удобства» за скобки,—

диалектикой абсолютного всеотрицания явился у Мар

кузе его «Очерк об освобождении» (1970). «...Всех мя

тежников, — вещает Маркузе, — объединяет одно —

1 Н. Marcuse. Reason and Revolution. Hegel and the Rise of
Social Theory. New York, 1954, p. 434.

2 Там же, стр. 433.
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глубина отказа»!, т. е. общая отрешенность как от ка

питализма, так и от социализма. И в качестве методо

логического принципа для неоанархистов и экстремистов

всех оттенков он выдвигает авантюристический и в ко

нечном счете самоубийственный лозунг: «Цепь эксплуа

тации должна быть прорвана в ее крепчайшем

звене» 2.
В своем докладе на Гегелевском конгрессе в Праге

(1966 г.) на тему «К понятию отрицания в диалектике»

Г. Маркузе подвел под «отказ» псевдотеоретическую
основу: он утверждал, что подлинно диалектическое раз

решение противоречия приходит к нему непременно

«извне». В результате этой метафизической «переделки»

диалектики он отрицал революционную миссию проле

тариата как одного из «внутренних» классов буржуаз

ного общества, обращая свои призывы к аутсайдерам.

Все это означало призыв к глобальной критике реально
существующего социализма с позиций «извне», т. е. с

позиций тех самых социальных сил, которые никак не

заинтересованы в его (социализма) укреплении и разви

тии. Вообще тотальный критицизм — один из источни
ков «негативной диалектики».

В отличие от Адорно Маркузе ссылается на «диалек
тику» негативности и позитивности: в первой имеется

момент второй. В принципе так оно и есть, но о какой
«позитивности» у Маркузе может идти речь, когда он

совершенно утратил перспективы социального разви

тия. Об этом свидетельствует полный крах его упова
ний на «мятежные потенции» хиппи, обратившихся, как
известно, после своего хаотичного искейпизма, а затем

сексуального эстетства к религиозному мистицизму. И

на деле эта «позитивность» означает фактическое тепе

решнее примирение Маркузе с существующим в Запад

ной Европе и в США капиталистическим строем.
Но общая схема нападок на Гегеля одинакова у

Маркузе и Адорно. По сути дела это одна из форм, в
которой происходит ныне расширение фронта атак на

Маркса со стороны всех новейших буржуазных марксо-

1 Г. Маркузе. Очерк об освобождении. М., 1970, стр. 13.
2 Там же, стр. 70. Очевидно, что этот лозунг не имеет ничего

общего с тем соображением, что теоретической критике следует
подвергать у противника его основные, наиболее, казалось бы,

«устойчивые» положения, на которые противник возлагает свои
главные надежды.
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логов и ревизионистов. Рассуждают они примерно так:

Гегель провозгласил принцип отрицания, но «забыл» о

том, что его надо обратить и на его собственное учение,

и на философию вообще; зато об этом не забыл моло

дой Маркс, и его концепция отчуждения труда подры

вает будто бы всякую философию. «...Все философские

понятия Марксовой теории суть социальные и экономи

ческие категории, тогда как Гегелевы социальные и

экономические категории все суть философские поня

тия... Даже ранние работы Маркса не являются фило

софскими. Они выражают отрицание философии, хотя

они делают это еще на философском языке» '. У Адорно

эта концепция не выражена столь отчетливо, зато она

пронизывает его собственное философское построение.

В «Трех очерках о Гегеле» Адорно также упрекает
великого диалектика в том, что он не достиг «негатив

ности целого»2, поскольку гегелевская система заверша

ется положительным итогом в виде полной реализации

абсолютной идеи. Однако далее пути Адорно и Маркузе
несколько не совпадают, и первый из них использует

вывод воинствующего антидиалектика и антикоммунис

та, белоэмигранта Б. П. Вышеславцева: «...борьба всег

да кончается; она не есть вечный и абсолютный принцип

бытия, ибо если бы она вечно продолжалась и одна су

ществовала, то противоположности поражали бы друг

друга и все погрузилось бы в небытие»3. Вышеславцев

искал финального примирения противоположностей.

Адорно же рассуждает так: борьба непременно закон
чится, но как раз потому, что высший принцип бытия—

это всеотрицание; все противоположности должны бу

дут пожрать друг друга, после чего все распадется и

погрузится в небытие. Останутся только сам распад и

небытие. В писаниях Адорно остается нигилизм — и ку

да более тотальный, чем у Ницше или у Хайдеггера.

Он упраздняет категорию становления, заменяя ее по-

1 Н. Marcuse. Reason and Revolution, p. 258 Ср. его же. Zum
Begriff der Negation in der Dialektik.— H. Marcuse. Ideen zu einer
kritischen Theorie der Gesellschaft. Frankfurt a.M., 1969, S. 185—191.

2 Th. W. Adorno. Drei Studien zu Hegel. Frankfurt a.M., 1963,
S. 104. Указанный упрек не мешает Адорно в других случаях изоб
ражать Гегеля как предтечу Шопенгауэра, Штирнера и Дильтея

(см. там же, стр 58, 64, 92, 98).
3 Б. П. Вышеславцев (Б. Петров). Философская нищета мар

ксизма. Франкфурт-на-Майне, 1957, стр. 25
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нятиями «разрыв», «смерть», по поводу чего в «Негатив
ной диалектике» есть немало красноречивых страниц.

Адорно не только вступил на Кьеркегоров «путь нега

тивности» ', но и пошел по нему дальше чем кто бы то

ни было.
Тотальный нигилизм был внедрен Адорно в харак

теристику самой негативности как метода: «Диалекти

ка, эта сущность негативного знания, не желает иметь

рядом с собой ничего; как негативная, извлекает она

для себя заповедь исключительности... И диалектика в

едином слепке универсальных дезориентирующих свя

зей и их же критики в некоем последнем движении

должна обратиться еще и против себя самой»2. Здесь

как бы ставится точка, и дальше идти некуда. В свое
время русский экзистенциалист и крайний иррациона-

лист Л. Шестов порицал Кьеркегора за «недостаточную»

иррациональность. Ныне немецкий тотальный нигилист

Адорно пытается превзойти в философском нигилизме

Ницше и Хайдеггера. В конце 20-х годов Хайдеггер про

возглашал, что «сущность —ничто, это негативное бы-
вание (Nichtung) и оно не есть ни уничтожение сущего,

ни продукт отрицания»3. Спустя почти 40 лет после

нашумевшей речи «отца» немецкого экзистенциализма

Адорно, объявляя негативность продуктом отрицания,

разрушает ее через новое отрицание: он предлагает ей

упразднить самое себя и, как умирающему человеку,

советует покончить все счеты с жизнью. Свою «Нега
тивную диалектику» он завершает словами о том, что

всеотрицающее мышление «солидарно с метафизикой в

момент ее гибели» 4.
В современной буржуазной философии веют иссу

шающие ветры уничтожения; те идеологи капитализма,

которые связали свою личную судьбу с его судьбами, ес

ли даже они считают себя его «критиками», создают тот

«духовный вакуум», в котором не может произрастать

древо действительной критики, сопротивления и борь

бы. Адорно много пишет о том, что после газовых ка

мер и крематориев Освенцима буржуазная культура не

возможна, ибо она растлила себя и нет идеалов, кото-

1 «Как и негативность, ирония есть путь» (S. Kierkegaard. Der
Begriff der Ironie... Miinchen, 1929, S. 339).

2 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 395.
3 M. Heidegger. Was ist Metaphysik? Bonn, 1929, S 19.
4 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 398.
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рые могли бы вдохновить ее новыми надеждами. Но он

заносит руку и на антибуржуазную культуру, теорети

чески закрепляя состояние безысходности, а значит, по

сути дела способствуя разоружению тех, кто стремится
найти из него подлинный выход.

2. «Снятие», «отрицание» и «отрицание отрицания»

Одна из особенностей манипуляций Адорно историей
философии состоит в том, что он пытается придать бур
жуазной мысли периодов ее прогрессивного развития
черты ее последующего упадка и разложения. В этой

связи он заявляет, будто в трактовке понятия «опреде

ленное отрицание» Гегель «предвосхитил» взгляды Ниц

ше, поскольку понял, что отрицание должно быть об

ращено и на само себя', а становление само негатив
но, ибо оно «разрушает» предшествовавшее ему бытие 2,
так что вся философия Гегеля в целом есть «понятий

ная сущность негативности»3; если в ней и содержится

созидательно-конструктивный момент, то таковой во всех

случаях лишь консервативен4. Во всех подобных вык

ладках Адорно преследует более далеко идущую цель,
чем извращение гегелевской диалектики: таковое есть

удобный посредствующий прием для извращения диа
лектики марксистской. Прав был Штейгервальд, когда

сказал, что таким образом ««нет» (т. е. отрицание.—

И. Н.) Ницше внезапно становится рядом с «нет» Мар
кса» 5.

Для осуществления этой процедуры используются и
более «профессиональные» приемы. Так, если Маркузе
ссылается на то, что вся сфера объективного духа у Ге

геля состоит из отчужденных институтов и потому вся

социальная действительность оказывается-де негатив
ной 6, то Адорно обращается к тому месту в «Предисло
вии» к «Феноменологии духа», где говорится, что «мыш
ление, заклятый враг упомянутой позитивности, харак-

1 Th. Adorno. Drei Studien zu Hegel, S. 94.
2 См. там же, стр. 43, 46.
3 Там же, стр. 63.
* См. там же, стр. 112.
5 «Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus. Zur Kri-

tik der Philosophie und Soziologie von Horkheimer, Adorno, Marcuse,
Habermas»- Frankfurt a.M., 1970, S. 99.

6 H. Marcuse. Reason and Revolution, p. 362.
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теризуется как негативный принцип»', хотя более позд

ний, зрелый Гегель, по мнению того же Адорно, оказал

ся сам недостаточно «негативным». Что же в действи

тельности писал Гегель в «Предисловии» и во «Введе

нии» к «Феноменологии духа»?

Уже в «Феноменологии духа» он был противником

негативности как деятельности, которая только опровер

гает постигнутое содержание и умеет его «свести на

нет»2. В «Предисловии» к этому своему первому круп
ному произведению Гегель писал, что истинное мышле

ние есть возникающее в процессе развития «определен

ное негативное и тем самым — также и некоторое поло

жительное содержание»3. Еще более определенно выс

казывался Гегель против нигилистической трактовки

негативности во «Введении», где он порицал «скепти

цизм, который кончает абстракцией «ничто», или пусто

ты, не может от последней двинуться дальше, а должен

ожидать, не представится ли ему нечто новое и что

именно, чтобы он мог его ввергнуть в ту же бездну

пустоты»4.

В основном тексте своего труда Гегель, разбирая по

нятие абсолютной свободы, порицает таковую за то, что

«никакого положительного произведения или действия

всеобщая свобода создать не может; ей остается толь

ко негативное действование; она есть лишь фурия исчез

новения... Единственное произведение и действие все
общей свободы есть поэтому смерть, и притом смерть,

у которой нет никакого внутреннего объема и наполне

ния; ибо то, что подвергается негации, есть ненаполнен-

ная точка абсолютно свободной самости; эта смерть,

следовательно, есть самая холодная, самая пошлая

смерть, имеющая значение не больше, чем если разру

бить кочан капусты или проглотить глоток воды»5.

В .«Науке логики» Гегель выступил против утверж

дения, «будто диалектика имеет лишь отрицательный

результат»6. «Негативность» же Адорно абсолютизи-

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 46.
2 Гегель. Соч., т. IV. М„ 1959, стр. 32.
3 Там же.
* Там же, стр. 45.
5 Там же, стр. 317—318.
6 Гегель. Соч., т. VI. М., 1939, стр. 306. Между тем еще молодой

Лукач надеялся извлечь из гегелевской концепции именно принцип
крайней отрицательности (ср. G. Lukdcs. Geschichte und Klassen-
bewufitsein. Studien uber marxistische Dialektik. Berlin, 1923, S. 227).
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рует этот результат подобно той новейшей буржуазной
идеологии, о которой он сам же метко писал как об
«отчаянной» и изверившейся во всем, как в жизни, так

и в спасительной смерти. Этим самым он превзошел

Фрейда с его рассуждением о том, что «вера во внут

реннюю закономерность смерти, возможно, тоже есть

лишь одна из иллюзий, созданных нами, чтобы выно

сить тяжесть существования» •.
Таковы факты, и из них следует, что «негативный

принцип» Гегеля существенно противоположен «негатив

ности» Адорно, которая родственна холодной «фурии

исчезновения» и о которой, кроме того, словами Геге

ля можно сказать, что она «выражает не только то, что

данное содержание пусто, но также и то, что само это

усмотрение пусто...»2. «Негативность» Адорно не имеет

ничего общего с подлинно диалектическим гегелевским

отрицанием, или «снятием», которое включает в себя не

только отрицание прежнего, но и сохранение рациональ

ного от этого прежнего, а также подъем на новый, бо

лее высокий уровень развития, т. е. подводит к катего

рии «становление».

Конструктивность, положительность «снятия» еще не

исчезла в эстетических анализах Адорно, где он рассуж

дает о единстве «утверждений — отрицаний», но она на

чисто упразднена у Адорно-философа: здесь он не толь

ко не развивает рациональные идеи «Феноменологии

духа», а, напротив, полностью их отвергает.

Софистическое использование текстов Гегеля для

Адорно лишь предпосылка к извращению им «Эконо-

мическо-философских рукописей 1944 года» Маркса с

целью обратить в свою пользу содержащийся в этих

рукописях анализ гегелевской диалектики3. Адорно

стремится переложить смысл высказываний Маркса по

поводу понятий «позитивность», «снятие позитивности»,

и закона отрицания отрицания у Гегеля в том смысле,

будто они направлены против всякой позитивности и за

кона отрицания вообще, в пользу абсолютной негатив

ности. И здесь перед нами извращение подлинного

смысла первоисточника.

1 Цит. по: В. Виттельс. Фрейд, его личность, учение и школа,

Л., 1925, стр. 189.
2 Гегель. Соч., т. IV, стр. 32.
3 Th. W. Adorno. Drei Studien zu Hegel, S. 30.
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Действительно, Маркс указывал как на существен

ный недостаток гегелевской диалектики на то, что вхо

де практического приложения категории «снятие» у Ге

геля сплошь и рядом, особенно в «Философии духа»,

гипертрофируется момент сохранения, что приводит к

консервации старого. Этим обусловлен факт так назы

ваемого «ложного позитивизма Гегеля, или его лишь

мнимого критицизма...» '. Но гипертрофии момента сох

ранения Маркс отнюдь не противополагал гипертро

фию момента разрушения, уничтожения. Позднее Эн

гельс писал, что «для диалектической философии нет

ничего раз навсегда установленного, безусловного, свя

того. На всем и во всем видит она печать неизбежного

падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме не

прерывного процесса возникновения и уничтожения,

бесконечного восхождения от низшего к высшему»2. Эн

гельс отвергает абсолютное уничтожение, никак не при

частное к возникновению и родственное тому «зряшно

му» отрицанию, которое впоследствии в «Философских

тетрадях» порицал Ленин.

Но есть еще вопрос: почему и как критиковал моло

дой Маркс закон отрицания отрицания? Адорно изоб

ражает дело так, будто Маркс считал закон двойного

диалектического отрицания неистинным и высказывал

ся в пользу отрицания одинарного, никаким вторым от

рицанием и вообще ничем неограниченного. Такая трак

товка соответствующих мест «Экономическо-философ-

ских рукописей» совершенно неверна. Маркс возражал

против идеалистической интерпретации отрицания отри

цания, против того специфически гегелевского воплоще

ния этого принципа, которое исходит из духа, отчуждаю

щегося в природу, телесность, материю и затем снова

возвращающегося к себе. «Абсолютная положитель

ность» отрицания отрицания — это ложное, идеалисти

ческое утверждение духовного «абсолюта» как первоос

новы мира, а «основывающееся положительно на самом

себе положительное»—это истинный материалистичес

кий тезис о первичности природы, не нуждающийся ни

в каком предшествующем ей «мировом духе», «абсо

лютной идее» и т. п.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М, 1956,
стр. 634.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 276 (курсив мой.—
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У Гегеля «отчужденная сущностная действитель

ность есть не что иное, как сознание отчуждения, всего

лишь мысль об отчуждении, его абстрактное и потому

бессодержательное и недействительное выражение —
отрицание. Поэтому и снятие отчуждения есть тоже не

что иное, как абстрактное, бессодержательное снятие

этой бессодержательной абстракции — отрицание отри

цания» '. В идеалистической системе критикуемая со

циальная действительность, как правило, «снимается»

чисто духовным образом, а следовательно, не подверга

ется действительной критике. В этом смысле в «Фено

менологии духа» Гегеля скрывается в зародышевом виде

«некритический позитивизм и столь же некритический

идеализм позднейших гегелевских произведений»2.
Таким образом, Маркс отвергал не только отрицание

отрицания, но также и первичное отрицание, однако не

всякое, а лишь идеалистическое и одновременно утверж

дал диалектико-материалистическое отрицание и отри

цание отрицания, и уже в «Экономическо-философских

рукописях 1844 года» теоретически, но с очевидным по

своей тенденции «выходом» в практику он подвергал от

рицанию частную собственность на средства производ

ства и рассматривал коммунизм как «положительное

упразднение частной собственности — этого самоотчуж

дения человека»3, т. е. как отрицание отчуждения тру

да, иными словами, как его отрицание отрицания. Все

это как день от ночи отличается от нигилистических

рассуждений Адорно.

Свое понятие «негативности» Адорно характеризует

как особую «потребность», себя же отрицающую4: И об

объективно-историческом и о познавательном процессе,

если смотреть на него через очки «негативности», мож

но сказать, что он, «как мифологические боги, предпо

читает пожирать собственных детей»5. Адорно вторит

его ученик А. Шмидт: «Мы принадлежим к диалектике

истории плотью и кровью, мы конституируем негатив

ность и пытаемся отрицать саму отрицательность»0.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 638.
2 Там же, стр. 626.
3 Там же, стр. 588.
4 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 397-
s Там же, стр. 392.
6 «Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus...», S. 139.

А. Шмидт в трактовке диалектики истории многое заимствовал не-
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Таким образом, славословие насчет «негативности», раз

рушающей все и вся и действующей наподобие «спеку

лятивной силы, которая взрывает то, что не [поддава
лось] распаду»', теснейшим образом смыкается с со

вершенно извращенным истолкованием отрицания отри

цания.

Адорно рассуждает следующим образом: «Отрица

ние отрицания не отменяет его (отрицания.—И. Я.), но
доказывает, что оно было недостаточно отрицатель

ным»2. Он сближает отрицание отрицания с самоотож

дествлением, поскольку подменяет диалектическое от

рицание отрицания формальным двойным отрицанием.

В результате конформистское апологетическое отноше

ние к действительности превращается у него в полное

отрицание изменений. Трактуя критику закона отрица

ния отрицания как опровержение гегелевской идеали

стической системы, Адорно достигает видимости убеди

тельности: «Возвращение результата движения в свое

начало аннулирует его как смерть»3. Действительно,

так понятое отрицание отрицания, замыкая всякое раз

витие в неразмыкаемое кольцо, прекращает его. Здесь
Адорно использует критику молодым Марксом Гегеля,

сводившего в социальном плане отрицание отрицания

к восстановлению старого.

Что же противопоставляет Адорно гегелевскому сое

динению конца с началом, когда он требует отвергнуть

отождествление отрицания отрицания с позитивностью,

которое означает будто бы «торжество отождествления»

и господство формальной логики над диалектикой4. Он
хочет, чтобы диалектика порождала такое «отрицание

отрицания, которое не переходит в положительность»5,
и требует, чтобы диалектика отрицала сама себя, дове

дя тем самым исходное отрицание до крайней черты и

сделав его тотальным, всеиспепеляющим.

«Ныне, — писал в 50-х годах буржуазный историк

диалектики, близкий к Франкфуртской школе, Р. Хайс

посредственно у Лукача (ср. Н. Ley, Т. Muller. Kritische Vernunft
und Revolution. Zur Kontroverse zwischen Hans Albert und Jurgen
Habermas. Koln, 1971, S. 49).

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 36.
2 Там же, стр. 170.
3 Там же, стр. 156.
4 Там же, стр. 159.
5 Там же, стр. 396.
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о понятии негативности,— это означает революцию, ги

бель, страх, отчаяние и прочее. Негативность ворвалась

в гущу времени и переживается в нем. Каждый (заня

тый ею) мыслитель оказывается на свой манер крити

ком действительности и провозвестником грядущих не

гативных времен»'. Революция и гибель рассматрива

ются здесь как синонимы. Как раз это и характерно в

60-х годах для Адорно.

Правда, в книге «Диалектика просвещения» Адорно
и Хоркхаймер поставили вопрос о спасении цивилиза
ции через примирение ее с природой. Но и здесь во

зобладали мотивы гибели и распада, а схема отрицания

отрицания оказалась отождествленной со структурой

тотального самоотчуждения.

3. Отчуждение и овеществление

Под просвещением Адорно и Хоркхаймер понимают не
столько исторически определенный и притом ушедший

в основном в прошлое этап развития буржуазного соз

нания и культуры, сколько веру в разум вообще, рас

сматриваемую как некое внеисторическое и вневремен

ное явление, начинающееся чуть ли не с Ксенофана,

«демифологизирующее» и насыщающее трезвой рассу

дочностью любое событие, с которым эта вера в разум

сталкивается2. Не очень заботясь о корректности тео
ретических параллелей, Адорно приравнял «дух прос

вещения» к гегелевскому принципу тождества познаю

щего мышления и бытия3, примкнул к ницшеанской

трактовке этого «духа» и к представлениям М. Вебера

о так называемой целесообразно манипулирующей ра
циональности.

Иррационализм торжествует у Адорно всюду. Гос
подствует он и над его концепцией просвещения. Сточ

ки зрения Адорно, «не только идеальная, но и практи
ческая тенденция к самоуничтожению присуща рацио

нальности с [самого] начала...»4. Но когда Адорно
иллюстрирует этот полуэкзнстенциалистский тезис фак-

1 R. Heiss. Wesen und Formen der Dialektik. Koln — Berlin, 1959,
S. 63.

2 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 185.
3 Th. W. Adorno. Drei Studien zu Hegel, S. 170—171.
4 77i. W. Adorno, M. Horkheimer. Dialektik der Aufklarung, S. 7.
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том превращения французского материализма в позити

визм, а затем деградации последнего, то эта иллюстра

ция вопреки желаниям автора показывает не то, что он

хочет, а именно не правоту его рассуждений об изна

чальной будто бы поврежденное™ разума, рассудка,

мышления, логики, а истину точно доказанного истори

ческим материализмом положения о загнивании буржу

азной культуры по мере утраты господствующим клас

сом капиталистического общества своей былой прогрес

сивности.

Переход в противоположное в смысле обнаружения

как моментов истины за мистификациями, так и рожде

ния новых мистификаций за моментами истины проис

ходит у Адорно, кстати говоря, то и дело. Так, когда

Адорно намечает для доказательства своего тезиса о

самоизвращении разума параллель политического ха

рактера, он производит идеалистически-спекулятивное

перевертывание действительного положения вещей: мо

дель движения от демократии к «тоталитаризму» описы

вается им посредством внеклассовой и крайне неконк

ретной терминологии'. Утверждая, что «на службе

современности просвещение превращается в тотальный

обман масс»2, Адорно придает мистифицирующий вид

этому обвинению: он упорно избегает точных координат

его, хстя в 1947 г. и в переизданной в 1969 г. книге его

смысл никак не мог оставаться тем же, что в рукопи

си 1944 г. Туманность, неопределенность и неконкрет

ность объективно по своим результатам служат все-та

ки достаточно конкретной задаче: атаковать реально

существующий социализм, в адрес которого Адорно от

нюдь не скупился на враждебные выпады в довоенные,

а тем более в послевоенные годы.

Критика просвещения была для Адорно одним из

частных вариантов развернутого им наступления на по

нятие социального прогресса вообще. За четыре года до

издания «Негативной диалектики», в докладе в Мюнсте-

ре (1962) Адорно заявил, что прогресса вообще не су
ществует, а движение истории подобно великану, рас

топтавшему все на своем пути. Прогресс, говорил он,

есть выход из собственных рамок, «прогресс происхо-

1 Th. W. Adorno, М. Horkheimer. Dialektik der Aufklarung, S. 23,
29, 217.

2 Там же, стр. 49.
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дит там, где он оканчивается» !. Итак, перед нами схе

ма самоотчуждения разума и социального прогресса.

Об отчуждении и самоотчуждении Адорно писал мно

го, близка эта тема также Маркузе, Хоркхаймеру, Ха-

бермасу и Фромму. Маркузе даже раньше всех обра

тился к данной теме. В статьях начала 30-х годов

он занялся интерпретацией «Экономическо-философских

рукописей 1844 года» Маркса, утверждая, что отчужде

ние труда будто бы выводилось Марксом из свойств

человеческой природы вообще и в такой трактовке

составило предмет «истинной» философии марксизма.

«Итак, — писал Маркузе, — речь идет о фактах, касаю

щихся человека как человека (а не только как рабочего,

субъекта хозяйства и т. ,п.), о событиях не только в

истории экономики, но и в истории человеческой сущ

ности и ее действительности... уже в сущности человека

заложено «отчуждение»» 2.
Но истоки модели абстрактно-антропологического

извращения «Экономическо-философских рукописей» с

противопоставлением молодого Маркса зрелому и Мар

кса в целом Энгельсу уходят в начало 20-х годов. Уже

в работе Лукача «История и классовое сознание» (1923)
содержался тезис о том, что история человечества есть

история отчужденного овеществления (отождествлен

ного Лукачем с опредмечиванием и отчуждением), так

что сущность исторического материализма сводилась к

содержанию параграфа, посвященного товарному фети

шизму. Отчуждение, заявлял Лукач и позднее, есть «цент

ральная проблема времени, в котором мы живем»3.

Порицание всякого овеществления и всякой предмет

ности, будто бы в принципе совпадающих с отчуждени

ем, послужило одним из главных теоретических источ

ников концепции антропологической изначальности и

неискоренимости отчуждения не только у теоретиков

Франкфуртской школы, но и у многих других новейших

буржуазных извратителей марксизма вроде М. Хайдег

гера и Ж.-П. Сартра, Ж. Ипполита и И. Фетчера,

1 Th. W. Adorno. Stichworte. Kritische Modelle 2. Frankfurt a.M.,
1969, S. 37.

2 H. Marcuse. Neue Quellen zur Grundlegung des historischen
Materialismus. Interpretation der neuveroffentlichten Manuskripte von
Marx—«Die Gesellschaft». Berlin, 1932, N 8, S. 140, 153; «Zum Prob
lem der Dialektik».—«Die Gesellschaft», 1931, N 12.

3 G. Lukacs. Geschichte und Klassenbewufitsein... (2. Aufl.).
Berlin, 1968, S. 23.
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Р. Гароди и Г. Петровича1. Отождествление овещест

вления с отчуждением означает увековечивание отчуж

дения, в отношении содержания отчуждения это озна

чает выхолащивание из отчужденных социальных

состояний такого их существеннейшего момента, как

эксплуатация человека человеком.

Все это мы найдем у Адорно в концентрированном

виде. Для него отчуждение — это не только «неустанное

саморазрушение просвещения»2 и самоистребление бур

жуазной рациональности как идеологии, но и всеобщий
тотальный процесс деградации человечества. Отчужде
ние— это источник «негативного, разрушительного»3,
превратившего людей в «умнейших зверей», которые

«отчуждены друг от друга и от природы радикально...»4.
Отчуждение, с точки зрения Адорно, имеет свою

причину в глубинном самоотчуждении человека, а пос

леднее извечно. Так что даже сам термин «самоотчуж

дение» в смысле процесса не выражает сути дела: неза

чем становиться отчужденным тому, что таково уже с

самого начала5.
Адорно любит становиться в позу независимого мы

слителя, и в его сочинениях мы не встретим, пожалуй,
упоминания ни об одном старом или и новом крупном

философском течении, по адресу которого он не делал

бы пренебрежительных и иронических замечаний. Но

связь воззрений Адорно с многими из них несомненна;

в данном случае мы имеем в виду экзистенциалистов с

их схемой двойного (или тройного) отчуждения, соглас

но которой «подлинное отчуждение, строго говоря, вы

ступает в функции... преодоления отчуждения»6. Как и
экзистенциалисты, Адорно считает, что преодолеть от

чуждение, строго говоря, невозможно и «всякое преодо

ление также и нигилизма... всегда хуже, чем преодолен

ное» 7.

1 Сам Лукач, как известно, позднее осудил отождествление в

принципе опредмечивания с отчуждением как грубую теоретическую

ошибку и свидетельство своей прежней философской незрелости
(см. там же, стр. 25, а также G. Lukacs. Der junge Hegel und die
Probleme der kapitalistischen Gesellschaft. Berlin, 1954, S. 628, 639).

2 M. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung, S. 1.
3 Там же, стр. 2.
4 Там же, стр. 270.
5 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 272.
6 «Философия марксизма и экзистенциализм». М., 1971, стр. 29.
7 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 371.
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Адорно очень неточно перелагает взгляды Маркса на
товарный фетишизм и направляет их против Лукача,

но не с целью защиты теории Маркса, а для того, чтобы

занять позицию третейского судьи между ними и без

больших усилий приобрести «теоретический капитал».

Но ссылки на Маркса —это видимость: сконцентриро
вав все виды отчуждения в абстрактном принципе тота

литарного политического насилия \ он полностью поры

вает с социально-классовым анализом и создает широ

кие возможности для того почти безудержного жонгли

рования «алиенирующеи» терминологией, которое столь

свойственно сторонникам «критической теории общест
ва». Адорно ссылается на Маркса, но говорит языком и
мыслит понятиями Ницше и Хайдеггера.

В унисон с романтическими атаками Хайдеггера на
мир цивилизации и техники Адорно рассуждает об

отчуждении человека от природы. «Просвещение,—

писал он, —это более чем просвещение, это природа,

воспринимаемая в ее отчуждении»2. И он повторяет все

те тирады против «индустриального», «технического» и

«урбанистического» отчуждения, которые мы найдем у
О. Шпенглера, А. и М. Веберов, Т. Литта и многих
других буржуазных философов и социологов XX в. и ко
торые в несколько иных вариантах выступают у других

теоретиков Франкфуртской школы — Э. Фромма и
Г. Маркузе3.

Выступают они и у Хабермаса, популяризирующего
тезис, что техника стала «оковами освобождения»4. Вы

водя антагонизмы капиталистического строя из структу

ры биологических инстинктов, Хабермас обращается к
фрейдистским мотивам, отождествляющим отчужденнее
отсутствием или недостатком чувственных удовольствий.

Эти мотивы присущи Адорно и Маркузе.

1Ср : «Сущность отчуждения есть альтернатива, которой неиз
бежно противостоит другая —альтернатива господства» («Dialektik
der Aufklaiung», S. 38). Смысл этой формулы Адорно сводится не
только к тому, что над отчужденным человеком господствуют, но

и к тому, что упразднение отчуждения означает не завоевание сво

боды, а превращение тех, кто был прежде отчужден, в новых гос
под и угнетателей. Само господство есть неистребимое отчужден
ное состояние

2 М. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung, S. 46
См. критику разных вариаций на тему «технического» отчуж

дения в кн.: Н. Ley. Damon Technik? Berlin, 1961.
4 / Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologic» (3.

AufI). Frankfurt a.M, 1969, S. 50, 54 u.a.
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В освещении проблемы самоотчуждения человека

Адорно более пессимистически настроен, чем все его

единомышленники, которые уповали хоть на что-то, на

пример Маркузе —на сексуальные скандалы хиппи.

Адорно не уповает ни на что; полная безысходность —
вот финал его «негативной диалектики» в этом вопросе,

как, впрочем, и во всех других.

4. Пессимизм и безнадежность

Любопытно, что деятели Франкфуртской школы—и Адор
но здесь не исключение—часто начинают со слов о «на

дежде», а иногда даже кончают ими. Больше всего
«надежд» у Маркузе, который долго надеялся на свой
«великий отказ», а у близкого к Франкфуртской школе
Э. Блоха «надежда» возведена даже в ранг одной из
главнейших категорий его философского утопизма. Нои
Адорно использует этот термин, когда пишет, что «в

предназначение негативной диалектики включено и то,

что она не успокаивается (представлением о том),что
могло бы следовать из ее тотальности; но это как раз

и есть ее образ надежды»'. Ему вторит основатель

школы Хоркхаймер, когда замечает, что «задержать про

цесс путем его понимания —вот надежда теории» 2.
Но слова о «надежде» — это пустые слова, а у Адор

но в особенности, коль скоро он изображает «постоян

ную опасность падения»3 буржуазных устоев как ги

бель всего социального мира и распад жизни в самой
ее основе. Р. Хайс обобщил эти умонастроения следую

щим образом: «И теперь в широкой форме утвержда

ется негативный и деструктивный взгляд, в котором

иногда угрожает исчезнуть вся действительность... Нич
то больше не имеет значения, даже и само ничто» 4.

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 396.
2 M. Horkheimer. Soziologie und moderne Philosophie —«Sozio-

logie und moderne Gesellschaft. Verhandlungen des 14. Deutschen So-
ziotogentages». Stuttgart, 1959, S. 36.

3 Th. W. Adorno. Stichworte. Kritische Modelle 2, S. 50
4 R Heiss. Die grofien Dialektiker des 19. Jahrhunderts. Hegel-

Kierkegaard —Marx. Koln —Berlin, 1963, S. 195. Характерно, что
для Хайса Кьеркегор, Ницше и Маркс представляют собой мысли
телей одинакового склада, поскольку все они в один голос_ возве

щают о грядущей гибели современной им культуры. О какой имен
но культуре и о какой гибели шла речь в этих различных случаях,

Хайс умалчивает (там же, стр. 209).
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Крайний пессимизм Адорно можно подтвердить чуть
ли не сотнями его высказываний. Заняться этим значи

ло бы ломиться в открытую дверь. Но все же некоторые
особенности его позиции обрисовать стоит.

В истории философии известны несколько образцов
диалектики отчаяния. Они были порождены стилем и

направленностью мышления М. Аврелия, Б. Паскаля

А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Л. Шестова. Извест
ны «трагическая диалектика» А. Либерта и «трагичес

кая теология» П. Тиллиха. Но Адорно упрекает всех сво
их предшественников в недостаточном понимании ими

«самоистребительного» характера диалектического мыш
ления. Разум да упразднит сам себя, жизнь да перечер
кнет саму себя —вот его постоянные мотивы. Здесь
иррационализм и пессимизм образуют единое целое,
пес plus ultra. И когда Адорно, развивая мотивы «миро
вой ночи» Хайдеггера, аттестует смерть как «искру», раз
рушающую всякую логику1, это теснейшим образом

связано с превращением им отрицания отрицания из
закона перехода к более высокой позиции не только в
формулу возвращения к исходному состоянию, но и в
символ безудержно расширяющегося потока всеистреб-
ления. Адорно не только выступает против диалектиче
ской логики Гегеля и Маркса, но отвергает логику вооб
ще. А в соответствии с манерой идеалистов он соединя
ет самоуничтожение логической мысли с крушением
реальной действительности.

Определяя позицию индивида в современном мире
Адорно обрисовывает ее как «сталкивание в абсолют
ное одиночество...» и как падение, влекущее за собой

в пропасть «всю конструкцию буржуазного существо
вания»2, а настоящую эпоху —как век «распадающе
гося индивидуума и регрессивных коллективов» 3. Сов
ременный «мир хуже, чем ад... потому что нигилистич-

ность не является даже той абсолютностью, которая
выступает в виде примиряющей шопенгауэровской нир
ваны» . И далее: «...Гегель верифицируется ужасным
образом и переворачивается вниз головой... Мировой

1 тй Нткл51теГ' lh- 7• Adorno- Dialektik der Aufklarung, S. 90.2 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 201, 361.
s Там же, стр. 190.
4Там же, стр. 393. Любопытно, что еще Э. Гартман считал

наш мир «наилучшим», поскольку он идет к своей гибели (Е Hart-
тапп. Ausgewahlte Werke, Bd. VIII. Leipzig, 1968, S. 411).
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дух, если считать его достойным предметом для опреде

ления, следовало бы определить как перманентную ката

строфу» '.
Автор всех этих «сильных» формулировок всячески

избегает ответа на вопрос, какая именно социальная си

ла действительно ответственна за то, что мир в XX в.
не раз был близок к военной катастрофе. Он предпочи

тает отделываться туманными фразами об отчуждении

как о «перманентной смерти»2 и ссылками на Гегеля,

писавшего, что все возникающее достойно гибели. Но

какой общественный строй сохраняет отчуждение, а

значит, враждебен людям и их счастью, а потому дол

жен быть упразднен? Ответа мы не получаем. Адорно

предпочитает нагнетать чувства «ужаса предчувствия»3

и безысходности. «Ничто на земле и ничто в пустом не

бе нельзя спасти тем, что защищают это»4 — таков его

глубоко пессимистический вывод.

Диалектика отчуждения, трансформированная в зас

тывший «портрет постоянного ужаса, сумятицы общест

ва, которому угрожает тотальная гибель»5,— это уже

метафизически окоченевшая в неподвижности, а зна

чит, мнимая диалектика. Адорно сказал о Гегеле, что

«он не доверяет диалектике как силе исцеления себя са

мой...» 6. Но не верит в диалектику сам Адорно: ему

нечего ожидать от нее, поскольку он сводит ее в ко

нечном счете к псевдодиалектическим рассуждениям о

смерти как тотальном овеществлении. Освенцим пока

зал бессмысленность всякого исторического оптимизма,

говорит Адорно. «Всякая культура вместе с настойчи

вой критикой таковой после Освенцима есть прах»7. Вот

окончательный смысл сказанного: если люди оказались

способными к Освенциму, значит, они не способны к

коммунизму и потому коммунизму нет места на земле.

Подобно тому как землетрясение в Лиссабоне в 1755 г.

стало для Вольтера доказательством ложности наивно

го исторического оптимизма, концентрационный лагерь

нацистов в Освенциме в 1944 г. стал для Адорно осно

ванием для отрицания исторического прогресса вообще.

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 312—313.
2 Там же, стр. 40 и ел., стр. 353.
3 Там же, стр. 355.
4 Там же, стр. 382.
Б Там же, стр. 98.
8 Там же, стр. 329.
7 Там же, стр. 357 (курсив мой.— И. Н.).
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Да, просветителем Адорно никак нельзя назвать; он

перешел от антифашизма на позицию философа тьмы,

разрушения и гибели, стал убежденным антикоммуни

стом. Маркс сказал, что «устаревшее стремится восста

новиться и упрочиться в рамках вновь возникших

форм» •. Именно Адорно попытался поставить диалек

тику, одно из величайших теоретических завоеваний но

вого времени, на службу старому, исказив при этом

диалектическое учение, упразднив его оптимистическую

и революционную сущность.

5. Иррационализм негативности

«Негативная диалектика» Адорно проникнута глубочай

шим иррационализмом. Он начал с нападок на идеоло

гию фашизма, упрекая ее, между прочим, в том, что она

враждебна логике, а затем стал нападать на логику

марксистского учения, упрекая ее за то, что она есть

логика. Что касается диалектики Адорно, то, будучи

«логикой распада», она представляет собой умерщвле

ние логики. Соответственно этому мышление может и

должно «мыслить против себя; если бы определение

диалектики было возможно, то это можно было бы

предложить в качестве такого определения»2. Диалек

тика Адорно есть антилогика и антидиалектика. Диа
лектический синтез, считает он, не стоит того, чтобы о

нем говорить серьезно, так как противоречие — это «не

гераклитовская существенность; это индекс неистиннос

ти тождественности, (т. е.) перехода понятийного в по

нятие...»3. И вообще понятийное мышление есть вздор.
Пусть восторжествует «непонятийное, которое невоз
можно выторговать у понятия...» 4.

Доказывать иррационализм «негативной диалектики»
во всех деталях едва ли нужно. Здесь также не следу

ет ломиться в настежь распахнутые двери. Но следует

обратить внимание на особенности этой версии ирраци
онализма.

Родилась она не на голом месте. Еще поздний Шел
линг и Кьеркегор отреклись от бэконовского девиза

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.. т 33, стр. 279.
2 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 142.
3 Там же, стр. 15, 16.
4 Там же, стр. 139.
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«Знание — сила» и предали разум анафеме, Ницше и

Юнгер не приняли кантовского упования на разум как

на средство укрепления социальной иерархии и про

должили неблаговидное дело — поношение логического

мышления. Хайдеггер в своих «Ложных путях (Holz-
wege)» охарактеризовал разум как «яростного врага

мышления»'. Иррационализмом пропитана «Критика

диалектическогоразума» Сартра.
Следует напомнить и о расширительной трактовке

иррационального некоторыми философами, которые

считали себя защитниками разума. Вебер считал ирра

циональным все то, что выходит за пределы инструмен

тальных манипуляций, помогающих утверждению ре

жима репрессивного господства. Молодой Лукач видел

в иррациональности «проблему непроницаемости всякой

данности для рассудочных понятий»2. Иными словами,

все то, что еще не познано и не поддается на данном

этапе познания теоретическому осмыслению, объявля

лось им иррациональным и противоположным обычно

му мышлению по самой своей сущности. Лукач отож

дествлял иррациональность со стихийностью то капита

листических отношений, то неорганизованного револю

ционного движения. В 20-х годах он даже проявил

самые прямые симпатии к иррациональности в мышле

нии: «Дилемма материалистов (против идеалистов.—

И. Н.) утратила свой смысл, ибо она обнаруживает себя

как рационалистическая ограниченность...»3 Иррацио
нальная же безграничность широка, как жизнь.

От этих мотивов отправляется Адорно, начиная свой

поход против разума. «Негативная диалектика» по са

мому своему существу требует отказа от него4. Коль

скоро разум подобен «насекомому, летящему к свету и

ударяющемуся о стекло»5, то чем скорее от него можно

избавиться, тем лучше.

Трудно, пожалуй, найти в современной буржуазной

философии более бескомпромиссные, чем у Адорно, на-

1 М. Heidegger. Holzwege. Frankfurt a.M, 1957, S. 247.
2 G. Lukacs. Geschichte und KlassenbewuBtsein... S. 128, cp.

S. 126.
3 Там же, стр. 160. Другое дело, что позднее Лукач выступил

против иррационализма, посвятив его критике даже специальную

книгу (1955).
4 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 15, 172.
5 Th. W. Adorno. Stichworte, S. 45.
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падки на разум, теоретическое мышление и логику. Он

провозглашал «демонтаж» всех научных систем и в

разрушении теоретических понятий усматривал «проти

воядие» от философии. С великим презрением говорил

он о формальной логике1, и ему вторили Ю. Хабер

мас2 и особенно М. Хоркхаймер, для которого разум —
это всего лишь жалкий «орган калькуляции» 3.

Адорно и его сторонники включились в общий поход

иррационалистов против формальной логики, отбросив

при этом характерное для классической немецкой фи

лософии, а отчасти и для Маркузе различение между

«разумом» и «рассудком». Превращение Гегеля в ирра-

ционалиста типа Дильтея, Бергсона и Ницше4, отри

цание истинности науки и объективной диалектики5,

маскируемое нападками на позитивизм К. Поппера и

Г. Альберта в теории познания и социологии, и, нако
нец, прямые апелляции к алогизму — таковы вехи это

го похода. Только стихийным импульсам и порывам, а

также мысли, поднявшей бунт против самой себя, Адор

но позволяет претендовать на истинность6, потому что

бессмысленность этого бунта соответствует, по его мне

нию, углублению бессмысленности самой жизни: «Чем

больше развиваются производительные силы, тем боль

ше продолжение жизни в будущее как самоцель теряет

самопонятность»7.

В результате у Адорно выработался свой собствен

ный иррациональный стиль мышления. Трудно найти в

истории философии такого иррационалиста, который

мыслил и рассуждал бы абсолютно иррационально. Ир-

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 159, ср. R. Heiss. Wesen
und Formen der Dialektik, S. 165.

2 «Uber Theodor W. Adorno», S. 40.
3 M. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung, S. 33,

95.
4 «Drei Studien zu Hegel», S. 88, 103, 104, ср. H. Marcuse He-

gels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Geschicht-
lichkeit, 1932, S. 216 u.a.

5 «...В просто единой, неразличимой, тотальной материи не бы
ло бы никакой диалектики...» (Th. W. Adorno. Negative Dialektik,
S. 203). Хабермас это же положение формулирует еще проще:

«. .диалектика природы независимо от общественных движений во

обще немыслима» (/. Habermas. Theorie und Praxis. Neuwied, 1963,
S. 270). Cp. G. Lukacs. Geschichte und Klassenbewufitsein.. S. 59—
60, 144, 151, 152, 309.

6 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 279, 355.
7 Там же, стр. 340.
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