
рационализм приходится аргументировать, а аргумента

ция требует определенной логики. Последователь ирра

ционализма отбрасывает ее как остаток непреодоленной

рациональности, но затем он вновь прибегает к ней для

защиты иррационализма. Вне всякого сомнения, к чис

лу искомых тотальных иррационалистов нельзя причис

лить ни Якоби, ни Шопенгауэра, ни тем более Э. Гарт-

мана: превознося веру, слепую волю или бессознатель

ное над разумом, они расеуждали при этом зачастую

довольно последовательно и по-своему вполне логично.

У Гартмана и Кьеркегора мы встретим яркие образцы

иррационального видения и обсуждения проблем, но они

же достаточно четко рассуждают по поводу философии

Канта' или Гегеля. Аналогичное можно сказать и о
Ницше и Клагесе.

На этом фоне Адорно. выделяется теми исключитель

но настойчивыми усилиями, которые он приложил к ир-

рационализации диалектики извращенными средствами

самой же диалектики. «Замыкание» диалектики «на се

бя», ее самоотрицание доводится им до своеобразного

«самоистребительного» способа мышления, при котором

тот или иной тезис утверждается только для того, что

бы быть затем тут же отвергнутым, а отрицается имен
но для того, чтобы быть принятым. «...Для того чтобы

быть истинным, мышление должно ныне во всяком слу

чае мыслить также против себя самого»'.

Так, например, за программой «антифилософии» у

Адорно скрывается не только попытка отказа от всех
имеющихся в арсенале истории философии подразделе

ний и квалификаций и различных течений. Он выступа

ет против всех без исключения видов откровенного и

замаскированного идеализма, а затем против противни

ков каждого из этих видов. Кого только Адорно не

подвергает своей оракульской критике, раздавая осуж

дающие вердикты направо и налево,— иррационалистов

и социологов •познания, абсолютистов и релятивистов в

гносеологии, Шопенгауэра и Ницше, Канта и Гегеля,

Гуссерля и Хайдеггера.

Здесь происходит следующее: само «преодоление»
всех способов критики конкретных видов идеализма как

полностью неудовлетворительных выступает в своеоб

разной функции утверждения идеализма. Иррациональ-

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 355,
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ная логика самоотрицания требует критики именно тех

концепций, которые родственны воззрениям самого

Адорно: отрицание идеализма означает его утвержде

ние, и именно то, что наиболее близко по духу, подле

жит как раз поэтому самому настойчивому порицанию

(к тому же порицать следует всякую концепцию, ибо

.любая из них есть, по мнению Адорно, «идеология» во

всей ее ложности и извращенности). Истина в глазах

Адорно есть не истина, а поэтому критика им, напри

мер, экзистенциализма есть его одобрение.

К таким результатам приводит диалектика, «лишен

ная оков (entfesselte)» •, не только запутавшаяся в про

тиворечиях, но и возводящая логические противоречия

в принцип. И потому Адорно ни капли не смущается,

призывая к созданию конкретности посредством абст

рактной разрушительности негативного; он нападает на

методы буржуазной эмпирической социологии, квали

фицируя их как позитивистские, плоские и вульгарные,

но сам же использует их в своих социальных исследо

ваниях2. Если верно одно, то верно и прямо противопо

ложное...

Но этот же иррациональный «переход в противопо

ложность» совсем по-другому происходит у Адорно тог
да, когда он нападает на диалектический материализм.

Здесь реализуется обратный ход мысли. Адорно прямо

заявляет, что он марксист, но вместе с тем дает понять,

что отказаться от марксизма—это значит положитель

но оценить его содержание, а принять марксизм значи

ло бы сослужить плохую ему службу. Итак, марксист—

тот, кто... подвергает его отрицанию! Этот вывод впол

не укладывается в рамки ревизионистского и антиком

мунистического мышления. Иррационализм и насилие

над логикой идут рука об руку как с хитросплетениями

ревизионистов, так и с антикоммунизмом.

Так реализуется девиз Адорно: «...разум болен; ра

зумным будет прежде всего излечиться от него»3.

Однако, освобождаясь от разума, он оказался в наихуд

шей компании яростных противников социального прог

ресса. ««Негативная диалектика» должна была обосо-

1 Th W. Adorno Negative Dialektik, S. 46
2 В духе вульгарного социологизма Адорно выводит, напри

мер, гносеологический дуализм Канта из «дуализма» производст

венных отношений (Th W. Adorno. Negative Dialektik, S. 377).
3 Там же, стр. 172.
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биться от сознания самой себя»', но, проделав это, она

столкнулась с заклятыми врагами человечества.

6. Познание и отражение

Как отразился иррационализм Адорно на его гносеоло

гических воззрениях?

• Познание представляется Адорно главной социаль

ной деятельностью, но именно потому, что оно не есть

познание в собственном смысле слова. «...Общество имма

нентно опыту, это не alio genos. Только социальное са

моопределение познания вызывает в нем объективность,

которую она утрачивает, пока оно подчиняется дейст

вующим в нем социальным (силам) принуждения, а не

осмысливает их. Критика общества— это критика поз

нания, и наоборот»2. Значит, познание общества — это

есть его изменение, а изменение социальных отношении

есть их познание.

Эти идеалистические положения тесно связаны у

Адорно с отождествлением всякого познания с позна

нием только социальных явлений, а поэтому с отрица

нием правомерности диалектики природы и объектив

ной диалектики вообще. Они связаны и с претензией

автора «негативной диалектики» на то, что она есть

особого рода теория социального познания. Претензия

эта соответствует характерному для всей Франкфурт

ской школы отождествлению метода и теории познания

с социологией познания и социальным критицизмом во-'

обще. Трактовка всякого познания как сугубо идеоло

гического явления в смысле ложного, извращенного соз

нания — это, как известно, один из краеугольных кам

ней «критической теории» общества.

Со всеми этими мотивами, согласно нормам эклек

тизма, Адорно соединяет заимствованную от Ницше пре

дельную биологизацию содержания познавательных про

цессов: если зверь бросается на жертву под влиянием

голода, то в обществе взаимопожирание групп людей

нуждается в оправдывающих иллюзиях: «живое сущест

во, которое должно быть съедено, должно оказаться

злым. Данная антропологическая схема сублимируется

вплоть до [проникновения ее] в теорию познания»3.

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 182.
2 Там же, стр. 157..
3 Там же, стр. 31.
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Это квазипознание не имеет ничего общего с истиной:
«Познание, которое желает [истинного] содержания, хо
чет утопии»'.

Бессодержательному познанию соответствует бессо
держательная истина. Адорно утверждает, что при лю

бой коммуникации истина искажается и «продается»2,
отдельные понятия и суждения ложны, потому что ис

тина заключается только в тотальности (и это пишет

«защитник» индивидуального и конкретно-единичного!)3,

а Хоркхаймер добавил к этому, что истины нет даже и в
тотальности4. Итак, ее нет нигде!

Враждебность Адорно к теории отражения вытекает
из отождествления познания с социальным поведением

субъекта. Выраженное в этой крайне извращенной фор
ме положение о единстве теории и практики, познания

и деятельности превращается в свою полную противо

положность: познавать исторический процесс — значит

«вживаться» в него, мысленно манипулировать в нем.

С этих позиций и развертывается яростная атака на
принцип отражения. Адорно объявляет его основой кон
цепции метафизического противопоставления объекта

субъекту, а в то же время источником овеществления
последнего. Он пишет о теории отражения не иначе как

об «официальном суесловии (Denkerei) восточного бло
ка»5. Он утверждает, что она есть всего лишь повторе
ние наивного учения античных атомистов и «отрицает

спонтанность субъекта... Отражающее мышление было

бы лишенным рефлексивности, оказалось бы недиалек
тическим противоречием»6. Что имеет в виду Адорно

под «спонтанностью», поясняют его ученики. Так, О. Негт

заявляет, что субъект «конституирует» закономерности
объекта. А. Шмидт добавляет, что познание в целом
есть вовсе не познание, а «конструирование».

Эти противопоставления фальшивы и метафизичны,
они подобны модному ныне среди ревизионистов проти
вопоставлению «творчества» отражению. Ленинская тео

рия отражения не только не отрицает творческую ак

тивность субъекта, но, наоборот, предполагает ее нали-

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 64.
2 Там же, стр. 49.
3 Th. W. Adorno. Drei Studien zu Hegel, S. 92.
4 M. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung, S. 261.
5 Th. W. Adorno. Drei Studien zu Hegel, S. 20.
6 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 203—204.
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чие и объясняет ее. А конституирование законов науки

является естественным итогом познавательной, а зна

чит, отражательной деятельности ученых. Люди же ти

па Адорно, Негта и Шмидта истолковывают «конститу

ирование» в неокантианском и неопозитивистском духе

как субъективистское конструирование.

В этой связи Адорно пишет о «моделях». Он даже

утверждает, что «мыслить философски —это значит то

же самое, что мыслить моделями; негативная диалекти

ка есть ансамбль модельных анализов»1. Но его «моде
ли» не имеют ничего общего с моделированием в логи

ке научного исследования и напоминают скорее репре

зентативные квазиабстракции Дж. Беркли. На самом
деле, хотя к числу «моделей» Адорно отнес и целые

философские учения, например Канта и Гегеля, чаще
как «модели» у него выступают единичные образно-эмо

циональные примеры, разрозненные наброски, хаотично

собранные затем в бесформенную груду. «Одиссея» Го
мера оказывается «моделью» просвещения, маркиз де

Сад — «моделью» господства и порабощения.
В примерах, вообще говоря, вреда нет, но все дело

в том, что они используются Адорно с разрушительной
целью как принципиальные заменители теории и как

средства ее уничтожения. Налицо не только метафизи

ческое противопоставление — чувственный образ вместо
понятийного мышления, но и сенсуалистическая дест

рукция конкретности. Ложная антитеза разрастается до

крайних пределов.

На ложных антитезах и передержках держится весь

метод «негативной диалектики». Но говорить о методе

Адорно — значит говорить и о его литературном стиле,

потому что, как только ему не хватает логики и дока

зательности — а это происходит сплошь и рядом,— он

прибегает к помощи риторических уверток, полных лож

ной многозначительности фигур умолчания, оракуль

ских метафор и неожиданных перескоков мыслей с од

ной темы на совершенно другую. «Всякий резко выра

женный тезис ложен»2,— писал он. Но сам Адорно то
и дело прибегает к парадоксально и резко сформули

рованным афоризмам, которые можно толковать и так

и эдак.

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 37.
2 Там же, стр. 259.
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В. Зоннеман указывает на «авантюристическую ла
бильность» ' языка и мышления Адорно. Сам создатель

этой «лабильности» видел в ней проявление герменев

тической интуиции, поскольку философия есть «стрем

ление сказать о том, о чем невозможно сказать...»2, и

это стремление реализуется через «разваливание» струк

тур языка. Почти дословно повторяя то Витгенштейна

и Кожибского, то Хайдеггера и Сартра, он утверждает,

что определенность языка и философия несовместимы3.

«Авантюристичность» языка идет рука об руку с

противоречивостью мысли. Сам себе Адорно противоре

чит чуть ли не на каждом шагу, и мы это видели при

рассмотрении его иррационализма. Он отвергает и ре

лигию, и атеизм, иронизирует насчет «метафизики смер

ти» и экзистенциалистов, и фашистских «философов

жизни», и сам нагнетает смертный страх и ужас. Он

восхваляет конкретность практики и выступает против

как ее примата над теорией, так и единства ее е тео

рией 4.
Когда он порицает тех философов, у которых боль

ше всего заимствует, то дополнительно выясняется, что

он, Адорно, и стыдится эклектицизма и восхваляет его:

он называет параноиками философов, избегавших эк

лектицизма, а в своем эклектицизме признаться не жела

ет5. И когда он, наконец, то противопоставляет Маркса

Гегелю, то объединяет их вместе, предварительно изоб

разив Гегеля в качестве предтечи нацистского расизма,

то это также методический прием, к тому же довольно

шаблонный. К шаблону прибегает Адорно и тогда, ког

да противопоставляет Энгельса Марксу, еще раз повто

ряя, говоря словами Энгельса, «побасенку о злом Эн

гельсе, соблазнившем доброго Маркса...»6.

Погрязший в противоречиях Адорно ничтоже сумня-

шеся направляет метод моделей против метода отра

жающего моделирования. Он воюет против «тотальнос

ти» и «обобществления» с позиций буржуазного инди-

1 «Uber Theodor W. Adorno», S. 136.
2 Th. W. Adorno. Drei Studien zu Hegel, S. 119.
3 Там же, стр. 171. Адорно считает любой язык, а тем более

философский «жаргон» видом отчужденной идеологии (ГЛ. W. Ador
no Jargon der Eigentlichkeit. Zur Deutschen Ideologie. Frankfurt
a.M„ 1969, S. 138).

4 Th. W. Adorno Negative Dialektik, S. 144, 178, 180.
5 Там же, стр. 31.
6 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 36, стр. 12.
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видуализма («целое неистинно»), но сам прибегает к

«тотальности» абстрактных социологических схем и иро

низирует по поводу антропологической апологии индиви

да [, утверждая, что «коллективизм и индивидуализм

дополняют друг друга в ложности»2. Все те неподвиж

ные антитезы, которыми Адорно охотно пользовался,

как-то: субъективность и объективность, общество и

природа, демократия и технократия, история и теория,

критика и апология, процесс и система, действие и поз

нание, практика и отражение, гуманизм и сциентизм —
в конце концов ничего не стоят в его собственных гла

зах, так как он с легкостью мысли необыкновенной от

рекается от каждой из этих альтернатив (к тому же ди

леммы, построенные на многих из них, в действитель

ности иллюзорны).

Он не верит в науку, теорию, познание, нет у него

•и веры в человека, историю и практику. Адорно стара

ется ничего не отрицать вполне конкретно, но его «не

гативная диалектика» отрицает все и, подобно «ничто»

Хайдеггера, превращается в конечном итоге в пустой

звук. Ее автор опускает руки перед всяким противоречи

ем, которое перед ним возникает. Все противоречия для

него — неразрешимые антиномии3. Это еще раз подчер

кивает пессимистический характер его учения.

Но в связи с этим вырисовывается еще один штрих,

характерный для метода Адорно. Он антидиалектичен

по всему своему существу. В некотором смысле Адорно

добился своей цели: его «негативная диалектика» пре

дельно негативна, отрицая саму себя и превратив себя

в свою собственную противоположность. Диалектика пе

рестала быть диалектикой, и ее место заняла метафизи

ка неразрешимых противоречий.

7. Онтология и практика

Свою диалектику Адорно определяет как «онтологию

ложного состояния»4, ибо «ложное, а одновременно и

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 272, 292, 305, 323. Афо
ризм «целое неистинно» поставлен Адорно в качестве эпиграфа к
работе «Аспекты гегелевской философии» (1957) и заимствован им

из собственной работы «Minima Moralia I». Но затем он пишет,

что '«ничто частное не истинно...» (там же» стр. 153).
2 Там же, стр. 278.
3 Там же, стр. 101.
4 Там же, стр. 20.
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необходимое — это арена диалектики»'. Эта онтология

столь же призрачна и неопределенна, как и метод Адор

но, но в своей главной тенденции она столь же доста

точно красноречиво говорит о себе. Прежде всего по

смотрим, что он думает о философии вообще.

Итак, что же такое философия по Адорно? Как

обычно, он избегает определений, и предлагаемые им

характеристики не более чем метафоры и туманные сим

волизации. Он призывает философию стать гласом про

тиворечия и «тотальной неудачи», выражением самокри

тики философа. Задача ее заключается в том, чтобы

поймать «цвет несуществующего», а все свои категории

привести в состояние диссонанса. «Философия не есть

ни наука, ни... направление мышления, но она есть фор

ма, которая опосредует собой то, что отличается от нее,

и от него же отторгнута. Ее мираж есть не что иное, как

выражение невыразимого в ней самой. Поэтому поис

тине она родственна музыке»2.

Последние слова вызывают в памяти известную

мысль Карнапа о философии как о выражении ирраци

ональной музыки сердца. Действительно, Адорно сумел

выразить «логику распада» в иррациональных, бессвяз

ных фразах, и форма его философствования нередко

вполне соответствует содержанию. И когда он ссылает

ся на музыку, то имеет в виду музыку атональную, бес

системную, опустошенную, которую он, Адорно, нашел

в творчестве А. Шенберга и парафразу которой видел

в абсурдных сценических произведениях Беккета и по

вестях Кафки3.

Адорно по-своему решает основной вопрос филосо

фии, и решение это очень характерно. Как и Хоркхай

мер, он объявил саму четкую постановку этого вопроса

Энгельсом «додиалектической», приводящей при мате

риалистическом его решении к «отчужденному» будто

бы рассмотрению. Противоположность субъекта и объ

екта не может иметь, с точки зрения Адорно, собствен

но онтологического значения, и потому незачем спраши

вать, что первично и что вторично. Данная противопо

ложность есть лишь выражение всеобщей нетождест-

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 173.
2 Там же, стр. 113. Ср. Th. W. Adorno. Wozu noch Philoso

phic? — «Merkur». Frankfurt a.M., 1962, S. 1001—1011.
3 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 28, 29, 42, 64. 154. Cp.

Af. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung, S. 260.
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венности'. Поскольку эта нетождественность как все

общий разлад и диссонанс для Адорно дороже всего,

он не идет по проторенной дорожке махистов и при

знает относительную отделимость объекта от субъекта.

«Субъект в действительности не есть вполне объект,

а объект — не вполне субъект, однако они оба не вы

скочили из третьего, которое их трансцендировало бы.

Третье обманчиво не в меньшей степени»2. Но столь же

неприемлемо для него и гносеологическое различение

субъекта и объекта, потому что оно может быть согла

совано с принципами теории отражения, которая так ему

ненавистна 3.
Отмеченная позиция при всей ее неустойчивости и

уклончивости позволила Адорно принять позу критика

как идеализма и позитивизма, так и материализма; от

него достается и Канту и Гегелю, и Бергсону и Гуссер

лю, и Хайдеггеру и Сартру4. Полны яда замечания

Адорно о философии диалектического материализма, но
в них нет ни точности в фактах, ни убедительности в

аргументах. Адорно видит материализм и материалисти
ческую диалектику в кривом зеркале, и ненависть засти

лает ему глаза. Нападая на материализм, он заявляет,

что «вещественность мира, несмотря на преобладание

объекта, также есть видимость... Объект, если и в ос
лабленном [виде], все же не может быть без субъекта.
Если отсутствовал бы субъект как момент самого объ
екта, то его объективность превратилась бы в нон

сенс!»5. Но какова мотивация подобных, а затем проти
воположных им заявлений?

Эта мотивация двойная. С одной стороны, Адорно,
как метко заметил В. Р. Байер, если и делает реверан

сы в сторону объекта, то только для того, чтобы уни

зить субъект, человеческое сознание и личность6. А с

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 174.
2 Там же, стр. 175.
3 Th. W. Adorno. Drei Studien zu Hegel, S. 53. Cp. /. Habermas.

Theorie und Praxis. Sozial-philosophische Studien, 3. Aufl. Neuwied,
1969, S. 162.

4 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 17, 50, 60, 116, 156, 179,
195, 323. Cp. Th. W. Adorno. Zur Metakritik der Erkenntnistheorie.
Studien fiber Husserl und die phanomenologischen Antinomien. Stutt
gart, 1956, S. 243.

5 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 188, 166. Ср. «Оба они,
тело и дух, суть абстракции от их опыта...» (там же, стр. 200).

6 Ср. «Постулируемая пассивность субъекта соразмерна объек
тивной определенности объекта» (там же, стр. 187).
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другой стороны, для того, чтобы изобразить всякую

активность сознания лишь как обратную картину все

общего отчужденного овеществления. «...Субъективация

и овеществление не только не расходятся врозь, но, нао

борот, суть корреляты... Овеществленное сознание есть

момент тотальности, овеществленность мира»'. Ради

этих целей не нужен собственно материальный объект,

а достаточен только тот неопределенный, который приз

нается, например, экзистенциалистом Сартром в виде

препятствия, помехи, насилия и угрозы. «Индекс для

преобладания объекта есть бессилие духа во всех его

суждениях, как и в устроении до сих пор реальности» 2.
Адорно пытается самого субъекта превратить в объект,

феноменологически растворить материю в сознании,по

родить материю из сознания, а по сути дела растворить

ее в нем 3. К тождеству субъекта и объекта в фихтеан-

ско-гегельянской его версии неуклонно стал прибли

жаться и мнимый противник всякой тождественности

Адорно. Именно к тождеству, и потому его так не уст

раивает единство теории и практики 4.
Он утверждает, что материализм не может сущест

вовать без идеализма5, а объект есть всего лишь «тер

минологическая маска»6. Поэтому так рьяно он проти

вопоставляет молодого Маркса диалектическому мате

риализму и бранит Энгельса за признание первичности

материи7 и в то же время мечтает о полном «снятии»

исторического материализма 8.
Чем же заменяет Адорно исторический материализм?

Историческим идеализмом. Тем идеализмом, согласно

которому, говоря словами А. Шмидта, «не абстрактная

материя, а конкретность общественной практики есть

подлинный предмет материалистической теории»9. Как

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 96, 100.
2 Там же, стр. 185.
3 Th. W. Adorno. Stichworte. Kritische Modelle 2, S. 156
4 «Требование единства теории и практики неминуемо снижает

последнюю до роли слуги, устраняет из нее то, что она должна

была осуществить в этом единстве» (Th. W. Adorno. Negative Dia
lektik, S. 144).

5 Там же, стр. 195.
6 Там же, стр. 191.
7 Там же, стр. 349, 125.
8 Там же, стр. 205.
9 A Schmidt. Der Naturbegriff in der Lehre von Marx. Frank

furt a.M, 1962, S. 30.
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пишут выученики Франкфуртской школы из редакции

«Праксиса», существует только «человеческая объектив

ная реальность»', и единство мира заключается не в его

материальности, а в практике. Перед нами то самое

мистическое тождество теории и практики, субъекта и
объекта, которое Маркс и Энгельс разоблачали еще

в «Святом семействе». Это то тождество духовного и

материального, которое возникло в построениях амери

канских прагматистов, выступивших совсем не против

идеализма, а только против его онтологической систе

матизации и определенности.

* Но тождество сознания и бытия в сочинениях Адор
но, разумеется, завуалировано. Недаром он продолжает

так рьяно бороться против «отождествления», и, может

быть, только «общий семантик» А. Кожибский мог бы

претендовать здесь на пальму первенства. Адорно за

нял весьма двусмысленную позицию: кажется, что он

воюет главным образом против «экономического», вуль

гарного, метафизического материализма, а обнаружива

ется, что он мечет стрелы в сторонников объективно

го, научного анализа экономических процессов. Ничего,

совершенно ничего определенного и конкретного о «прак

тике» Адорно не сообщает. Его «практика», как это в

свое время получилось у младогегельянца А. Руге, а по

том у экзистенциалиста Сартра, сводится к чисто вер-

балистской мишуре («к практике» критики)2 на словах.
В обоих случаях перед нами отрицание подлинно ре

волюционной практики, хотя и на несколько разный
манер: в одном —практика выродилась в болтовню, яз

вительно охарактеризованную В. Беньямином как «на

слаждение негативистским покоем», в другом—в подст

рекательство к анархическим действиям. Но в первом

случае —в болтовню опасную, извращающую критиче

скую функцию диалектики и нацеленную на дезориента

цию революционных сил. Уже нападки Адорно на закон

отрицания отрицания были по сути дела борьбой про

тив приложения революционной теории к практике3.
В буржуазной философии уже давно, начиная с мла

догегельянцев, развернулся процесс извращения по

нятия «критика». У Адорно он достиг апогея: его «кри-

1 «Filozofija» Beograd, 1963, N 3, str. 28.
2 W. R. Beyer. Die Siinden der «Frankfurter Schule». Ein Beitrag

zur Kritik der «Kritischen Theorie». Berlin, 1971, S. 20.
3 Там же, стр. 36.
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тика» приобрела цель разрушения возможностей дейст

вительной революционной критики.

Тождество сознания и бытия проводится Адорно че

рез идеалистическую интерпретацию практики, через ги

пертрофию тех еще нечетких формулировок молодого

Маркса, которые имелись в его «Экономическо-философ
ских рукописях»'. «Онтопраксеологический» исходный
пункт2, отождествляющий объективные законы природы

и общества с деятельностью субъекта, послужил у
Адорно и его учеников отправным пунктом для после
дующего отождествления этой деятельности с мыслями

субъекта о ней, как бы ни пытался О. Негт свалить ви

ну с больной головы на здоровую, упрекая советских

философов в том, что они будто бы «разделили» (?) ма

териальность мира и социальную практику и пришли не

только к «объективизму», но и к ...агностицизму3.

«Социальная онтология» Адорно, несмотря на все
его нападки на «онтологию» Гуссерля, Хайдеггера и

Сартра и явное его желание возвыситься над любыми
философскими школами и течениями, носит на себе пе
чать крайне эклектических заимствований из М. Вебе-

ра, К. Мангейма. История — это «онтологическая основ
ная структура бытия»4, «естественная закономерность

общества есть идеология»5, «мир, как он есть, стано
вится единственной идеологией, а люди — ее составной

частью»6. Так идеология превращается чуть ли не в
единственный объект действительности и учение о ней
совпадает с учением о бытии. Мы попадаем в убежище

своеобразного «идеологического идеализма» Адорно.
Мы не будем специально рассматривать концепцию

идеологии Франкфуртской школы, которая всеми ее

участниками отождествлена с ложным общественным

сознанием. Как только понятие идеологии, заявлял'Адор

но, «перестает отличаться от правильного сознания,

оно уже не годится больше и для критики ложного»7.

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 349.
2 «Beitrage zur marxislischen Erkenntnistheorie». Hrse. von

A. Schmidt. Frankfurt a.M., 1969, S. 83 ff.
3 «Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus...», S. 128.
4 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 351.
5 Там же, стр. 347.
6 Там же, стр. 269.
7 Там же, стр. 196. Напомним, что в отличие от К. Мангейма

представители Франкфуртской школы считают «идеологией» и
науку.
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Не вызывает возражения со стороны марксистов то,

что предикат ложности относят к идеологии господст

вующего класса в условиях классово антагонистических

формаций. Но для Адорно, как и для его собратьев по

Франкфуртской школе, существует только такая идео

логия. Она есть либо ложь насилия, либо самообман

разочарования. «...Если бы у льва было ложное созна

ние, то ярость, обращенная на антилопу, которую он

хочет сожрать, была бы идеологией... отчаяние есть по

следняя идеология, обусловленная исторически и обще

ственно» '. Да, отчаяние есть финал эволюции всякой

реакционной идеологии. Антикоммунизм и антисоветизм

Адорно не дали ему возможности обрести новые ориен

тиры и цели, и ему остается повторять, что «идеология

коварно подстерегает дух...»2 и разрушает его.

Во всяком случае это верно сказано в отношении

идеологии самого Адорно и его идеализма. Не более

как ложной идеологией оказался его вариант «социаль

ной онтологии», развитый затем А. Шмидтом, который

ополчился на «материалистический гегельянизм» (?) со

ветских философов и рассуждает в том духе, что прак

тика первична, а материя вторична, так что «такие по

нятия, как «мышление» и «бытие», «дух» и «природа»,

так же как и естественнонаучные способы объяснения,

суть производные продукты практики...»3. Что же такое

«бытие», «природа», «материя»? Все это не более как

отчуждение практики, т. е. овеществление духовных сил

человека. Но это совсем не ново, ведь это провозгласил

еще Гегель! А теперь нам приходится услышать это

еще раз как великое откровение пророков «критической

теории» общества...

8. Социальный баланс «негативной диалектики»

Каков социальный смысл- и результат этого учения?

Что несет оно людям нашего времени, к которым адре

совался наш пророк?

Но прежде ответим на вопрос: что же представляет

собой «негативная диалектика» как нечто целое? Опре-

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 340, 364.
2 Там же, стр. 39.
3 A. Schmidt. Zum Verhaltnis von Geschichte und Natur im dia

lektischen Materialismus. Eine Kontroverse zwischen Sartre, Garaudy,
Hippolyte, Vigier und Orcel. Frankfurt a.M., 1965, S. 150.

127

 

 

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.



деленная характеристика ее складывается уже на осно

вании того, что мы выяснили о толковании в ней таких

категорий, как «отрицание», «отчуждение», и некоторых

других. Как они соотносятся друг с другом и какую сис

тему образуют?

Сам Адорно объявил свою негативно-диалектическую

философию «антисистемой», в которой нет и не может

быть определенного набора, а тем более определенного

взаимоотношения между категориями. В туманной не

определенности этой антисистемы, однако, довольно

четко просматриваются два различных категориальных

слоя: один из них — это категории, отвергаемые, отбра

сываемые Адорно, второй — категории, принимаемые им

в состав «негативной диалектики», но несущие тому, кто

соглашается с их трактовкой, лишь уныние и растерян

ность. Мы познакомились с теми и другими.

Депрессивно-психологическая, а точнее, идеологичес

кая функция «негативной диалектики» Адорно в опреде

ленной мере опирается на ложный тезис Маркузе о том,

что Марксова диалектика «имеет дело с частным этапом

исторического процесса»', т. е. только с капитализмом

XIX в., и не имеет будто бы значения за его пределами.

Чтобы соответствовать не какому-либо отдельному этапу

человеческой истории, а истории человечества в целом,

диалектика, по мнению Адорно, должна совершить не

так уж много, а именно отвергнуть саму идею истории,

развития, прогресса. Ход исторических событий должен

в ее глазах утратить черты единства и рассыпаться на

разрозненные эпизоды. Но если так, то нет ничего бо
лее чуждого «негативной диалектике», чем строго науч

ный конструктивный анализ социальной действительнос

ти. Она не является ни объективным познанием, «ни

мировоззрением, в схему которого попытались бы втис
нуть реальность...»2. Она не есть ни отображение соци

альной практики, ни ее воплощение. Это хорошо пока

зал В. Р. Байер в статье «Близкая к практике и далекая

от нее философия»3.
Обратим теперь внимание на те социальные претен

зии, с которыми Адорно и Маркузе связали свои нега-

1 Н. Marcuse. Reason and Revolution, p. 315.
2 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 21.
3 «Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus...», S. 26,29

u a Cp. W. R. Beyer. Adornos Negative Dialektik.— «Deutsche Zeit
schrift fur Philosophie». Berlin, 1967, N 10, S. 1199 u.a.
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тивно-диалектические построения. Они всячески подчер

кивают их наступательный характер. Против кого и чего

направлена «негативная диалектика»? В. Зоннеман объ
являет ее орудием разрушеиия всевозможных «масок

господства»1 и конформизма. Но фактически она ничего

не делает для борьбы против капиталистического гос

подства, зато, как пишут Адорно и Хоркхаймер, ей при

суще такое «критическое мышление, которое не останав

ливается перед критикой по адресу прогресса»2, именно
прогресса по существу, а не только его теневых, от

рицательных сторон. Ни за регресс, ни за прогресс...

Куда же IB таком случае? Хоркхаймер в упоминавшем

ся интервью для журнала «Шпигель» в качестве од

ной из возможных ориентации указал на религиозную

веру.

Но это, конечно, не самое главное. За рассуждения

ми о том, что «негативная диалектика» «наступает во

всех направлениях», открывается охранительный, аполо

гетический ее смысл. Б. Вильмс пишет, что «агрессив

ность критической социальной теории есть оборонитель

ный бой. Возможно, в смысле стратегического отступле

ния: мышление возвращается к своему исходному

пункту —к субъективности, чтобы сохранить по край

ней мере ее»3.
В действительности это оборонительный бой иного

рода: своей критикой Адорно и иже с ним по сути дела

и независимо от того, хотели ли они этого или нет, спо

собствуют сохранению буржуазного общества со всеми

его антагонизмами, увековечению его в самой его осно

ве, а значит, и с присущими ему противоречиями, без

которых его просто не было бы. Недаром Маркузе фик
сирует это своеобразное смешанное состояние протеста,

безнадежности, тупика и желания сохранить статус-кво

в следующих словах: «Критическая теория общества

не располагает понятиями, которые способны перебро

сить мост через пропасть, разделяющую настоящее и

будущее. Не давая обещаний и не показывая примеров

успеха, она сохраняет верность тем, кто, не имея на-

1 W. Sonnemann. Jenseits von Ruhe und Unordnung. Zur Nega-
tiven Dialektik Adornos.— «Uber Theodor W. Adorno», S. 140.

2 M. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung, S. IX.
3 B. Willms. Theorie, Kritik und Dialektik.—«Uber Theodor

W. Adorno», S. 89.
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дежды, отдавал и отдает свою жизнь великому от

казу» '.
После сказанного выше начинает просвечивать впол

не определенный и социально зловещий смысл следую

щей обобщающей абстрактной характеристики, которую
дает Адорно своей «негативной диалектике»: «Дейст
вительно, диалектика — это и не только метод, и не

только реальное в наивном рассудке. Это не метод, ибо

непримиримая вещь, которой не хватает именно грубо

внедряемой мышлением тождественности, противоречива

и загораживается от всякой попытки ее единого толко

вания. Она, а не организующее стремление мысли по
буждает к диалектике. И не просто реальное, ибо про
тиворечивость есть категория рефлексии, мыслящая

конфронтация понятия и вещи. Диалектика как метод

означает противоречивое мышление ради уже испытан

ного в вещи противоречия и против такового. Противо

речие в реальности — это противоречие против таковой.

Но с Гегелем такая диалектика уже необъединима... Ее
логика есть логика распада...»2. За словами о неприя

тии социальной действительности обнаруживается уси

ленная работа червя разрушения. Но он точит не нена

вистную Адорно действительность, а всякую волю к ее
изменению.

Как оценивает «логика распада» людей нашего по

коления и их судьбы? На классовый анализ здесь ра

считывать не приходится, зато в глобальных оценках

недостатка нет. Человечество, узнаем мы, есть «беско

нечная вереница скованных друг с другом и поникших

головой [людей], которые не в состоянии вновь ее под
нять под бременем наличного»3. И далее: «Ведь все

люди без исключения находятся под принуждением.

Находясь под принуждением, живущие существа стоят
перед альтернативным выбором между недобровольной

атараксией —эстетическим [решением] вследствие сла

бости— и озверением вовлеченных. И то и другое —
ложная жизнь»4. Вторая альтернатива глухо призна

ет тщетность анархического революционаризма, пер-

1 Н. Marcuse. Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideolo
gie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Neuwied — Berlin,
1967, S. 268.

2 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 146.
3 Там же, стр. 336.
4 Там же, стр. 353, ср. стр. 339.
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вая же может быть понята как признание порочности

позиции самого Адорно — позиции аристократического

искейлизма. Итак, перед нами «недобровольная атарак

сия» в обстановке «диссоциации» и «деперсонализации»,

или всеобщей шизофрении', и человек, определяемый

Адорно как «несвободная функция» и «беззащитное

алканье»2, существо, которое «накрепко приковано к

скалам своего прошлого»3.

Эта безрадостная ситуация соотнесена Адорно с со

циальной обстановкой позднего капитализма, с его ан

тичеловеческими инвариантами. «Буржуазное общество —
это антагонистическая тотальность»4. Характеристика

же этой «тотальности» дана им в обычных формулах

«критической теории индустриального общества» с ее

понятием тотального господства, со свойственным ей

отождествлением социализма и капитализма, коммуниз

ма и фашизма, а также с фальшивыми рассуждениями

о «бессилии рабочих»5. Бунт Адорно против позднека-

питалистической действительности был искренен, и этот

«бунт является непременным элементом выражения

страдания»6, но его страдание не ведет к революцион

ным решениям.

На основе анализа музыковедческих работ и эстети

ки Адорно иногда пытаются ныне поставить последний

вывод под сомнение. Начинают рассматривать Адорно

чуть ли не как некоего пророка-просветителя, продол

жившего скептическую линию Монтэня, которая подго

тавливала почву для следующих за ней революционных

теорий, и даже прямо опирающегося в теории на Мар

кса7. Мы не согласны с такой оценкой социальной фи

лософии Адорно, связанной с явной гипертрофией удель

ного веса эстетической и искусствоведческой пробле

матики в его мировоззрении.

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 275.
2 Там же, стр. 128.
3 Там же, стр. 59, ср. стр. 100.
4 Th. W. Adorno. Drei Studien zu Hegel, S. 40.
5 M. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung,

S. 43; Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 179.
6 Д. Золтаи. Т. Адорно и негативность философии музыки.—

«Вопросы философии», 1971,№ 8, стр. 75.
7 См. А. В. Михайлов. Концепция произведения искусства у

Теодора В. Адорно.— «О современной буржуазной эстетике», вып.

3. М., 1972, стр. 159, 185, 210.

5* 131

 

 

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.



И если даже согласиться с тем, что «философия му

зыки Адорно колеблется между полюсами возмущения

и отчаяния» •, то его философия общества не идет даль

ше одного лишь отчаяния. И в этом выражается трагизм

буржуазного философа, который видит язвы приютив

шего его общества, бьется в поисках средств их излече

ния и, не находя их, оказывается в сетях пессимизма.

Адорно сознавал и остро переживал эту трагедию. Это

делало еще более противоречивой и без того его доста

точно противоречивую, сложную личность. Но главная

линия его поведения тем не менее сохранялась. Огром

ный арсенал тонких историко-философских сопоставлений

и художественных интуиции, впечатляющих описаний

феноменов фетишизации и метких критических замечаний

по поводу «массовой» империалистической псевдокуль

туры— все это не освободило его из плана тех социаль

но-классовых сил, против которых он протестовал, что

сводит к нулю прогрессивный параметр его «негативной

диалектики».

Когда Адорно провозгласил, что «нынешнее состоя

ние [общества] разрушительно»2, его читатели надея

лись найти в нем обличителя, который поможет враче

вать социальные язвы. Когда же он подытожил баланс

своих обличений выводом о том, что «прибежище на

дежды»— это всего лишь «ничейная земля между погра

ничными столбами бытия и ничто»3, то его вчерашние

почитатели увидели, что врач не сулит ничего, даже и

эвтаназии, для своих пациентов. Отсюда разочарова

ние западногерманского студенчества и скандальное па

дение его кумира с пьедестала, на который он совсем

недавно с такой помпой был им поднят. От кумира жда

ли хлеба, а он дал камень4.

Судьба «негативного» мышления Адорно знамена

тельна. В истории мысли сложились два основных типа

«негативной диалектики». Один из них—«отрицательная

диалектика» элейцев и до некоторой степени софистов

и скептиков, которая использовала приемы диалектиче

ского мышления в метафизических целях, но объективно

стимулировала развитие диалектических воззрений.

1 Д. Золтаи. Т. Адорно и негативность философии музыки —
«Вопросы философии». 1971,№ 8, стр. 77.

2 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 273.
3 Там же, стр. 372, ср. стр. 351.
4 «Die Linke nach Adorno». Frankfurt a.M., 1971.
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В конце XIX—начале XX в. вариант этой «отрицатель

ной диалектики» заново предложил Ф. Брэдли. Второй

тип — «отрицательная диалектика» неогегельянцев 20-х

годов XX в. 3. Марка и А. Либерта, проникнутая моти

вами трагизма и безысходности, неразрешимости и ка

тастрофичности социальных противоречий. Ко второму

типу принадлежит как его крайнее развитие «негатив

ная диалектика» Адорно.

И если «отрицательная диалектика» Зенона Элейско-

го подводила к плодотворным гносеологическим идеям,

а у «абсолютного идеалиста» Ф. Брэдли по крайней

мере напоминала о них, то псевдодиалектические нега-

ции Адорно не дают ни теоретико-познавательных, ни

социально-революционных плодов1. Эти негации показы

вают, что по сути дела диалектика Адорно недостаточ

но негативна, ибо она не отрицает капиталистических

форм собственности и мешает раскрытию подлинной

идеологической сущности ее самой. Негации Адорно

дискредитируют диалектику, превращая ее в апологию

старого, обреченного. Между тем подлинная диалектика

есть оружие борьбы за новое, жизненное. «В своем ра

циональном виде диалектика внушает буржуазии и ее

доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в

позитивное понимание существующего она включает в

то же время понимание его отрицания, его необходимой

гибели, каждую осуществленную форму она рассмат

ривает в движении, следовательно также и с ее пре

ходящей стороны, она ни перед чем не преклоняется и

по самому существу своему критична и революционна»2.

Для буржуазных идеологов типа Адорно критика и ре

волюция истребляют себя, а гибель капиталистической

общественной формации совпадает с гибелью челове

чества вообще. Перед нами ложное отождествление, са

мая извращенная из всех «моделей» тождества.

1 Характерно, что уже у античных скептиков, отвергавших

принцип активности человеческой деятельности, наметилось сбли

жение двух типов «отрицательной диалектики», так что скептицизм,

говоря словами Гегеля, научился отдавать себе «отчет в ничтож

ности того, что другие признают сущностью...» (Гегель. Соч., т. III,
стр. 412).

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 22.

 

 

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.



Глава 4

Противоположность

„критической теории" общества

материалистическому пониманию

истории

В системе философских и социальных идей Франкфурт

ской школы «критическая теория» общества занимает

центральное место. В ней перекрещиваются все или по

крайней мере наиболее значимые из рассматриваемых

представителями этой школы философских, экономичес

ких, политических, социологических, психологических,

эстетических, этических идей. И не случайно поэтому по

нятие «критическая теория» общества употребляется

нередко как синоним социальной философии Франкфур

тской школы. Многоплановость проблематики «крити

ческой теории» общества, противоречивость теоретиче

ских позиций ее приверженцев в значительной степени

затрудняют ее критический анализ. Поэтому важное

значение приобретает выяснение ее методологических

установок, что поможет лучше понять подлинную фило

софскую природу этой теории.

1. Идеалистический характер «критической теории»

В предисловии 1968 г. к новой публикации своих работ

30-х годов, содержащих идеи десятилетнего периода

формирования «критической теории», М. Хоркхаймер,

объясняя свою мировоззренческую позицию того време

ни, писал: «Отказаться от идеалистической философии

и видеть вместе с историческим материализмом цель в

завершении предыстории человечества казалось мне

теоретической альтернативой пессимизму, охватившему

мир»'. Однако действительное развитие «критической

теории» общества пошло отнюдь не по пути ее сближе

ния с историческим материализмом, и субъективным

1 М. Horkheimer. Kritische Theorie, Bd I. Frankfurt a.M., 1968,
S. XII—XIII.
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желаниям основоположника Франкфуртской школы не

суждено было осуществиться. Вопреки первоначальным

декларациям «критическая теория» оказалась неспособ

ной на решительный разрыв с идеалистической фило

софией истории. Не осуществив этого, она, естественно,

не могла встать на точку зрения диалектико-материа-

листического понимания истории, принять его принципы

и идеалы. Но если М. Хоркхаймер выдавал предпола

гаемое за действительное, то в таком случае какие же

мировоззренческие и методологические посылки пред

ставляют подлинное основание «критической теории»

общества?

В качестве одной из таких методологических посы

лок уже с первых шагов становления «критической тео

рии» выступает абстрактно-антропологическая интерпре

тация истории общества, особенно характерная для ран

них работ Г. Маркузе. В 1932 г. появляется статья

Г. Маркузе «Новые источники обоснования историческо

го материализма» [, поводом для которой послужило из

дание «Экономическо-философских рукописей 1844 года»

К. Маркса. В этой статье Маркузе предпринимает по

пытку ревизии материалистического понимания истории

с позиций хайдеггеровского экзистенциализма.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что

Маркузе рассматривает рукописи К. Маркса изолирован

но, вне связи с более зрелыми произведениями мар

ксизма, в первую очередь такими, как «Манифест Ком

мунистической партии», «Капитал», стремясь создать

тем самым впечатление, будто исторический материа

лизм уже в 1844 г. достиг апогея и остановился в своем

развитии. Он не замечает того факта, что в формиро

вании мировоззрения К. Маркса «Экономическо-фило

софские рукописи 1844 года» носили переходный харак

тер, что ряд употребляемых в них понятий находился

еще в становлении. К тому же Маркузе явно игнорирует

диалектико-материалистическую тенденцию мысли Мар

кса. Не случайно внимание Маркузе привлекает в руко

писях как раз то, от чего К. Маркс впоследствии после

довательно и успешно освобождается,— антропологизм

Л. Фейербаха, а также абстрактность употребляемых в

них некоторых понятий, которые позже уточняются в

1 Н. Marcuse. Neue Quellen zur Grundlegung des Historischen
Materialismus.— «Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft».
Frankfurt a.M., 1969.
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«Немецкой идеологии», а затем в других произведениях
зрелого марксизма.

В этой статье Г. Маркузе пытается представить ма
териалистический метод исследования К. Маркса как

антропологический в своей основе. «Абстрактный чело

век», «человеческая сущность», «отчуждение» и ряд дру

гих категорий, употребляемых в рукописях, рассматри

ваются К. Маркузе и в качестве основных принципов

объяснения истории, и в качестве онтологических поня

тий. Согласно логике его рассуждений, экономика и по
литика становятся базисом революции лишь «на основе

определенной философской интерпретации человеческой
сущности и ее исторического осуществления» '. Что ка

сается самой революции, то ее социально-классовое со

держание в интерпретации Маркузе отступает на задний

план, а на переднем оказывается антропологическая

интерпретация ее как снятия формы тотального отчуж

дения, устранение которого возводится им в ранг основ

ной исторической задачи. Противоречие между трудом

и капиталом всячески затушевывается. На смену ему

выдвигается экзистенциалистское противоречие между

сущностью человека и его «существованием».

В марксистской литературе давно и убедительно
доказано, что К. Маркс уже в период подготовки «Эко

номическо-философских рукописей 1844 года» порывает

с понятием абстрактного индивида как субъекта исто

рического действия, переходит на позиции рабочего клас

са и видит главное противоречие капиталистического

общества в существовании противоположности между
трудом и капиталом. К. Маркс ищет ключ, который по

мог бы ему раскрыть основы и причины противополож

ности труда и капитала. Он намечает пути анализа от

чуждения и отчужденного труда, который получил свое

наиболее полное выражение в «Капитале».

В «Экономическо-философских рукописях...» Маркс
усматривает сущность отчуждения человека в отчужде

нии его труда, а причины последнего связывает с су

ществованием частной собственности. «...Положитель

ное упразднение частной собственности... как подлинное

присвоение человеческой сущности человеком и для че

ловека»,— пишет Маркс,— есть вместе с тем «возвраще

ние человека к самому себе как человеку общественно-

1 Н. Marcuse. Neue Quellen.. S. 8.
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му, т. е. человечному...»'. Поиски К. Марксом объектив

но материального момента в общественной действитель

ности, исследование причин отчуждения в области эко

номических отношений говорят о том, что фейербахов-

ский антропологизм если не окончательно, то по суще

ству уже тогда был преодолен.

Известно, что только на основе открытия К. Марксом

закона прибавочной стоимости им были научно уста

новлены причины отчуждения труда, коренящиеся в сис

теме капиталистической эксплуатации. Однако является

неоспоримым тот факт, что социально-экономические ос

новы материалистического понимания истории, нашед

шие свое глубокое и всестороннее развитие в «Капи

тале», начали закладываться уже в «Экономическо-

философских рукописях 1844 года». Игнорируя это,

превращая К. Маркса в экзистенциалиста, абстрактно-

антропологического гуманиста, Г. Маркузе выступает

тем самым против реальных фактов становления исто

рического материализма.

Отношение представителей «критической теории» об

щества к историческому материализму неизменно несет

на себе отпечаток крайней противоречивости и вульга

ризаторства. С одной стороны, они не скупятся на заве
рения в своей приверженности историческому материа

лизму, весьма часто выступая от его имени, особенно в

первой половине 30-х годов. С другой стороны, нельзя

не видеть их стремления свести на нет его мировоззрен

ческое содержание.

Одним из таких наиболее распространенных приемов

вульгаризации исторического материализма в период

формирования «критической теории» общества явилось

стремление низвести его до уровня экономической тео

рии, превратить в материализм экономический, что не

избежно вело к искажению сущности исторического

материализма как философско-методологической основы

анализа явлений общественного развития.

Идеалистическая философия рационализма с ее абст

рактными идеалами свободы, разума, счастья, сводящая

бытие к сознанию, отвергающая все, что происходит

вне поля разумной деятельности индивида, не удовлет

воряла франкфуртских философов прежде всего из-за

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956,
стр. 588.
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отсутствия в ней явно обозримых путей, ведущих к тор

жеству разума в обществе. В этой связи обращение к

политической экономии, проявление интереса к изуче

нию экономических явлений общества представлялось

им как определенный выход из тупика «саморефлек

сии», в который зашла буржуазная философия. Не видя

возможности изменить мир к лучшему с помощью лишь

рефлексии, они пытаются заручиться поддержкой эконо

мической теории Маркса.

Но означал ли этот шаг утверждение «критической

теории» на почве марксистского экономического анали

за общественных явлений? Отнюдь нет. Дело в том, что

обращение франкфуртских философов к политической

экономии оказывается скорее благим пожеланием или

многообещающей декларацией, нежели действительным

переходом на позиции экономической теории марксизма.

Основное воздействие этого шага, пожалуй, в наибольт

шей степени сказалось на расширении понятийного ап

парата теорий Франкфуртской школы, который заметно

обновился. Такие понятия, как «собственность», «стои

мость», «прибыль», «обнищание», «класс», «эксплуата

ция», «производительные силы» и т. п., начинают все

чаще фигурировать в работах ее теоретиков. Этим по

существу лишь терминологическим сходством и исчер

пывается близость «критической теории» общества к

экономическому учению Маркса. Что касается содержа

ния названных понятий, то франкфуртские философы

вкладывали в них, как правило, совершенно иное, прин

ципиально отличное от марксизма содержание. Факти

чески это была позиция, мало отличная в своей основе
от взглядов, разделяемых либерально-буржуазными

экономистами.

Трактуя материализм в объяснении общественных

явлений крайне односторонне, как экономическую тео

рию общества, интерпретируемую с позиций мелкобур

жуазного мировоззрения, франкфуртские философы ста

вили под сомнение, а некоторые из них, в частности

Маркузе, вообще отвергали необходимость дальнейшей

разработки широкой мировоззренческой концепции об

щества, полагая, что эту роль может успешно выпол

нить экономизированная «критическая теория». После

того как ««критическая теория» общества, — писал

Г. Маркузе в 1937 г.,— признала экономические отно

шения ответственными за все происходящее в мире и
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поняла общественные взаимосвязи действительности,

стала излишней не только философия как самостоятель

ная наука об этих взаимосвязях, но даже и те пробле
мы, которые касались... разума и человека, были пере

няты политической экономией»'. Вопрос о противопо

ложности идеалистического и материалистического ме

тодов анализа общественных явлений в этой связи терял

свою принципиальную значимость, объявлялся наду

манным, не имеющим научного смысла. Эти взгляды
нашли свое рельефное- отражение в статье М. Хоркхай
мера «Материализм и метафизика».

Представители «критической теории» общества от
вергают существование объективной диалектики, и

прежде всего диалектики природы. В духе идей раннего
Лукача, изложенных в работе «История и классовое

сознание» (1923), они рассматривают ее лишь как от

ношение между субъектом и объектом в процессе исто

рии. При этом объект в этой диалектической взаимо

связи выступает как продукт деятельности субъекта.
Согласно такой логике мышления, история лишается

своего материально-обьективногооснования и представ

ляется исключительно как творение разума. Вместе с
этим теряют свою объективную детерминацию и зако

ны развития общества. По утверждению Г. Маркузе,
они существуют и действуют лишь постольку, поскольку

«вовлечены в волю субъекта и оказывают влияние на

его действие»2. Подобный субъективистский способ
мышления, разумеется, не имеет ничего общего с диалек

тическим материализмом.

Нельзя не учитывать то обстоятельство, что методо

логические принципы и теоретические взгляды предста

вителей «критической теории» общества формировались

под сильным влиянием западноевропейской идеалисти

ческой философии. В марксистской литературе уже от

мечались связь идей М. Хоркхаймера и А. Шопенгауэра,

близость отдельных философскихпредставлений Т. Адор
но со взглядами Ницше, Хайдеггера, Гуссерля и Диль
тея; влияние последних на мировоззрение Г. Маркузе,
особенно в начале его философской деятельности; духов

ный союз, существующий между фрейдизмом, социоло-

1 Н. Marcuse. Philosophie und kritische Theorie.—«Kultur und
Gesellschaft». Frankfurt a.M., 1968, S. 103.

2 H Marcuse. Vernunft und Revolution. Neuwied — Berlin, 19o2„
S. 206.
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гией знания и взглядами Ю. Хабермаса, и т. п. • И хотя

связи эти были часто весьма непоследовательными,

они в значительной степени определили идеалистический

в своей основе характер методологии Франкфуртской
школы.

Согласно утверждению М. Хоркхаймера, в центре вни
мания «критической теории» общества находится «чело

веческое отношение», или, как он еще называет его,

«критическое отношение»2, анализ которого составляет
основной предмет ее внимания. Надо ли объяснять, на

сколько абстрактно и расплывчато такое определение

предмета исследования «критической теории» общества,

какая благоприятная почва создается для самых про

извольных интерпретаций.

Поскольку критическое отношение не может сущест
вовать без субъектов критики, то они-то и выступают

фактически в качестве первоэлемента «критической тео
рии» общества, являясь по существу мерилом реальнос

ти и значимости всего происходящего. «...Тем, что субъ

екты критического отношения,— писал М. Хоркхаймер,—

признают современный способ производства, основанную

на нем совокупную культуру как продукт общественно

го труда, как организацию, которую создало себе чело

вечество в эту эпоху, они тем самым отождествляют себя

с этим целым и понимают его как волю и разум»3.

Но наряду с представлением о капиталистическом

обществе как соответствующем разуму существует и

другое представление о нем как об обществе, чуждом

человеку, «которое можно сравнить с внечеловеческим

естественным процессом, голым механизмом, поскольку

покоящиеся на борьбе и подавлении формы культуры

не являются никаким свидетельством единой самоосоз

нанной воли»4.

Характер общества определяется «критической тео

рией» вне анализа его реальной экономической струк

туры и содержания, по принципу соответствия и несоот

ветствия этого общества понятиям и представлениям

субъекта «критического отношения». Исходя из этого

1 «Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus» Frank
furt aM, 1970, S. 11—12.

2 M. Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie —«Zeit
schrift fur Sozialforschung», Jg. VI. Pans, 1937, Heft 2, S. 261.

3 Там же, стр. 262. -
4 Там же.

140

 

 

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.



конструируется основное противоречие общества, кото

рое представляется «критическим теоретикам» как про

тивоположность между заложенными в индивиде созна

нием своей цели, самопроизвольностью и разумностью

и лежащими в основе общества отношениями, возникаю

щими в процессе труда'.
Наиболее отчетливо идеалистическая природа «кри

тической теории» общества проявляется в трактовке

понятия исторической необходимости — одного из клю

чевых понятий научного анализа общества. Именно здесь

проявляется во всей рельефности ее противоположность

теории исторического материализма. В отличие от мар

ксистской интерпретации необходимости как объективной
связи явлений в природе и обществе, существующей- не
зависимо от воли и сознания людей, франкфуртские
ученые подчеркивают ее субъективную обусловленность.

Согласно М. Хоркхаймеру, «критическая теория» свое

понимание реальных процессов «дедуцирует из все

общих основных понятий и лишь в силу этого эти отно

шения могут проявляться как необходимые»2.
Критические теоретики отрицают существование объ

ективной необходимости не только в обществе, но и в

природе, рассматривая различие между названными ви

дами необходимости лишь с позиции влияния субъекта
на изменение окружающего. Даже когда они подчерки

вают обособленность, «разделенность» естествоиспыта

теля как субъекта и предмета его деятельности, то они

имеют в виду не объективную независимость предмета

от субъекта, а лишь иной, нежели в обществе, характер

взаимосвязи между ними. Поэтому франкфуртские тео

ретики видят общность между двумя этими видами не

обходимости не в единстве их материальной объектив
ной природы, как это утверждает научная теория обще

ства, а в единстве способа их выведения. Именно это

имеет в виду М. Хоркхаймер, когда утверждает, что

«в биологии, как и в других естественных науках, отдель

ные процессы аналогичным образом (как и в общест
венных науках.—Г. И.) конструируются теоретически»3.

Не признавая объективно существующей необходи

мости, искусственно подменяя анализ реальных соци

ально-экономических явлений исследованием их поня-

1 М. Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie, S. 246
2 Там же, стр. 280.
3 Там же.
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тийных форм, «критическая теория», естественно, не мо
жет решить вопроса «о деятельной сущности субъекта

критического отношения», вскрыть действительные при

чины, обусловливающие «стремление людей к освобож
дению от власти... природы и установившихся форм

общественной жизни» •. В поисках выхода из этого
крайне затруднительного положения она неизбежно впа
дает то в фатализм, выводя идеи протеста из «самооп
ределения человеческого рода» и «конструирования хода

истории», то в иллюзорную мечтательность, пропаганди

руя возможность саморазвития такого состояния, в ко

тором все, что хотят люди, и является необходимым2.

Беспочвенными оказываются и усилия ее теоретиков
объяснить историческую необходимость исходя из «идеи
простого товарного обмена» или стихийного развития

«экономического механизма», поскольку в своем эконо

мическом анализе они не идут дальше признания фак

тов, лежащих на поверхности, не пытаются раскрыть

закономерности развития способа производства, понять

диалектику взаимосвязи производительных сил и произ

водственных отношений, дать материалистический, науч

ный анализ противоположности труда и капитала.
Поиски конкретного субъекта критического отноше

ния, способного устранить противоречие между разумом
и действительностью, не раз заставляли Хоркхаймера
и его приверженцев обращаться к марксизму и его уче

нию о пролетариате как материальном носителе рево

люционных преобразований. Это проявлялось, например,

в признании ими особой роли пролетариата в обществе

как главного производителя материальных ценностей,

его особой заинтересованности в своем освобождении по
сравнению с другими классами общества и в ряде дру

гих моментов, что говорит об эклектизме и противоречи

вости «критической теории», вынужденной порой пра

вильно характеризовать некоторые явления действитель

ности вопреки своим принципиально ошибочным теоре

тическим посылкам.

В размышлениях о причинах существования таких
сопутствующих капитализму явлений, как безработица,

экономические кризисы, М. Хоркхаймер, безусловно,

прав, когда отвергает обоснование этих зол, как коре-

1 М. Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie, S. 282.
2 Там же, стр. 287.
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нящихся якобы в «недостаточных технических возмож

ностях» общества, и проявляет чувство здорового реа

лизма, когда пытается искать его «в несоответствующих

идеалам гуманизма» отношениях капиталистического

общества. Тем не менее принять точку зрения пролета

риата он не может, так как его симпатии лежат прежде

всего на стороне «познающего субъекта».
Пролетариат, заявляет Хоркхаймер, заражен классо

вой идеологией, и это обстоятельство мешает ему при

обрести «истинное познание ситуации всего общества»

как одно из главных условий его освобождения. Оно

мешает ему выступить якобы и от имени всей массы

населения в роли «выразителя идей всеобщности». По
мнению немецкого философа, носителем идей освобож

дения может являться группа людей, наименее зависи

мая от материальных отношений капиталистического

общества, наименее подверженная влиянию его различ

ных социальных классов,— группа критически мыслящих

интеллектуалов.

«Критическая теория» общества отказывается искать

своего материального носителя в каком-либо из суще

ствующих социальных классов общества. Как утверж

дает М. Хоркхаймер, вообще не существует такого клас

са, в согласии с которым могла бы развиваться крити

ческая мысль. Но если «.критическая теория» общества

в своих эмансипаторских устремлениях не связывает

себя ни с каким социальным классом, игнорирует объ

ективные, материальные закономерности общественного

развития', то тем самым она обрекает себя на единст

венно приемлемое для нее существование—быть вечной
«критической рефлексией», тотальным отрицанием всего

позитивного, абсолютным протестом против всего и вся.

2. В плену «технического рационализма»

Приход к власти фашизма в Германии ускорил назре

вающий духовный кризис «критической теории» общест

ва, связанный в первую очередь с ее идеалистической

интерпретацией общественно-исторического процесса.

Потеряв веру в реальность осуществления разума на

Земле, франкфуртские философы переживали период

глубокой переоценки ценностей. В поисках выхода из

1 М. Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie, S. 265.
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кризиса своих привычных идей они обращаются к фи

лософским и культурным традициям буржуазного прош
лого, надеясь в них, а не в анализе объективных зако

номерностей современного общества найти объяснение

происходящему. Именно в этом, на наш взгляд, следует

искать объяснение причин их «обновленного возврата»

к отвергаемым еще недавно постулатам рационалисти

ческой мысли. Наиболее полное выражение это находит

в концепции «технической рациональности», ставшей ме

тодологической основой последующего этапа эволюции
Франкфуртской школы.

В начале 40-х годов эта новая тенденция в «крити
ческой теории» окончательно поглощает те небольшие

зачатки интереса к экономической теории, к функциони

рованию экономического механизма общества, которые

наблюдались в 30-х годах. Написанная в это время

М. Хоркхаймером совместно с Т. Адорно работа «Диа

лектика просвещения» показывает, что в колебаниях

«критических теоретиков» между идеалистическим и ма

териалистическим способами рассмотрения истории и
общества первый из них неоспоримо берет верх, под

тверждая тем самым правоту марксистского положения

о невозможности сохранить промежуточные, надклассо

вые позиции в борьбе школ и направлений философии.

Печать глубокого пессимизма, неверия в прогресс чело

вечества несут на себе в этот период суждения «крити

ческих теоретиков» об историческом процессе, о харак

тере современного общества, месте и роли в нем че

ловека.

Объявляя на все времена в качестве носителя разу

ма просвещение, неразрывно связывая с ним осущест

вление абстрактных идей свободы, М. Хоркхаймер и

Т. Адорно рассматривают историю как смену форм «са

моразрушения просвещения»', теряющего в XX в. свои

прогрессивные функции под пагубным влиянием аппа

рата «господства и подавления». В соответствии с этим

вся история человечества предстает перед их взором как

несколько ступеней развития рациональности: мифоло

гия и просвещение, господство «инструментального ра

зума». На докапиталистической стадии развития разум

характеризуется регрессом знания в мифологию, на по-

1 М. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung. Frank
furt a.M., 1969, S. 3.
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следующих ступенях развития он предстает как ложное

сознание и «технологический универсум».

Здесь проявляется один из основных пороков «кри

тической теории» общества — рассмотрение историческо

го процесса преимущественно как движения разума,

просвещения, что равносильно вообще отрицанию диа-

лектико-материалистического понимания прогресса. Ра

зумеется, было бы противоестественным ожидать от

представителей «критической теории» общества приня

тия марксистской концепции прогресса как последова

тельной смены общественно-экономических формаций,

способов производства, характеризующихся определен

ным уровнем развития производительных сил и произ

водственных отношений, которыми детерминируется вся

совокупность духовной жизни общества.

Ни абстрактный разум, ни просвещение не способны

дать верного представления о действительности, они всег

да социально обусловлены системой господствующих в

обществе отношений. В какой-то степени об этом дога

дываются и сами франкфуртокие философы. «Посколь

ку действительное движение буржуазного общества как

целого,— говорится в «Диалектике просвещения»,— от

ражается просвещением в виде идей, воплощенных в

личности и институты, то и истина означает не разум

ное сознание, а их форму» •.
Порабощенный различными формами влияния су

ществующих институтов господства, изолированный от

классовой борьбы общества индивид не может, естест

венно, конструктивно влиять на изменение сложивших

ся в обществе отношений. Он ищет убежище и поддерж

ку в разуме. Его «страх перед общественными измене

ниями» 2 является прежде всего следствием его социаль

ной индифферентности, которая неизбежно перерастает

в конформизм, нравственную и духовную деградацию.

Не случайно прогресс превращается для него в инва

риант регресса. Но, отмечая «естественное падение лю

дей» в ходе поступательного развития общества, «кри

тические теоретики» констатируют тем самым лишь яв

ления, лежащие на поверхности, не вникая в их причи

ны, не видя глубокой взаимосвязи материальной и

духовной сфер исторического процесса.

1 М. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung, S. 3.
2 Там же, стр. 4.
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Однако не только институты господства выступают

как разрушительные силы разума. На индустриальной

стадии развития общества ему начинает противостоять

•еще более грозный противник, нашедший свое воплоще

ние «в росте экономической производительности», ко

торый вызывает и обусловливает технизация процессов

жизнедеятельности общественного организма. Абсурд

ность складывающейся ситуации состоит в том, что по

мере увеличения власти человека над природой, из ко

торой он извлекает все новые и новые силы, не только

возрастает его зависимость от системы общественных

■отношений «индустриального общества», но и утрачи

вается, устаревает значение разумного элемента в этом

обществе. Разум теряет свою независимость, переходя

на службу техническому аппарату господства, стано

вится «инструментальным» разумом. В связи с этим рез

ко падает и значение идей, которые столетиями несло

в себе просвещение. «С отказом от мышления,— гово

рится в «Диалектике просвещения»,— которое в овеще

ствленных формах математики, машин, организации

•мстит забывающим его людям, просвещение отрекается

от своего собственного осуществления» '.
Крушение иллюзий, связанных с просвещением, при

знание фактов всевозрастающего могущества техни

ческого аппарата капиталистического общества, в чем

немалую роль сыграло близкое знакомство «критичес

ких теоретиков» с американской действительностью, в

известной степени помогло им воспринять уже витаю

щие в атмосфере капиталистического Запада идеи «тех

нической рациональности». Решающее значение в этом

имели два обстоятельства: начавшаяся в индустриально

развитых странах капитала научно-техническая револю

ция и ускоренное второй мировой войной развитие госу

дарственно-монополистического капитализма.

На духовную эволюцию представителей Франкфурт

ской школы в это время все более заметное влияние

начинают оказывать социологические взгляды М. Вебе-

ра, в первую очередь его «концепция рациональности».

Идеи Вебера о специфике рациональности капита

листического общества были сформулированы им еще

в начале XX столетия. Уже в то время, рассматривая

1 М. Horkheimer, Th. W.Adorno. Dialektik der Aufklarung, S. 47—
-48.
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капитализм как общество индустриальное, он подчерки

вал новую особенность ряда его структурных компонен

тов: рациональность экономики, ориентацию на науку,,

рациональное управление и т. д. В «чистом виде» рацио

нальность, согласно М. Веберу, идентична принципу

калькулируемости, т. е. базируется на точном учете про

исходящего и поддается количественному измерению^

При более детальном рассмотрении рациональность пред

стает как синтез двух основных понятий, составляющих:

ее внутреннюю структуру: «материальной рационально

сти», которая по существу представляет экономику, оп

ределяемую критериями, лежащими за пределами, под

дающимися расчету (и которые М. Вебер определяет

как ценностные постулаты), и «формальной рациональ

ности», которая характеризуется мерой технически воз

можного и применяемого человеком расчета '.
«Формальной рациональности» М. Вебер придаег

особое значение. Важнейшим ее признаком, по его мне

нию, является нейтральность по отношению к тому, что

в докапиталистических обществах выступало как цель,,

на осуществление которой была направлена производ

ственная деятельность; иными словами, «формальная-

рациональность»—это абстрактный, технический разум,,

безразличный к социальным ценностям, лишенный вся

кой субъективности и случайности, подчиняющий себе

все сферы материального производства современного

индустриального общества. Именно «формальная рацио

нальность», освобожденная от страсти к приобретению,

от погони за прибылью, составляет, по утверждению-

М. Вебера, существо современного капитализма.

Безразличие веберовской «рациональности» по отно

шению к социально-экономическим отношениям общест

ва, разумеется, не имеет ничего общего с марксистской"

характеристикой абстрактного труда как всеобщности,,

не связанной с определенной формой создаваемого им-

продукта. Не отрицая всеобщего характера абстрактно

го труда, как и ряда других категорий политической-

экономии, К. Маркс в отличие от М. Вебера настоятель

но подчеркивает и другую принципиальную сторону их

проявления, а именно историчность, конкретную обус

ловленность определенными обстоятельствами. «...Даже-

самые абстрактные категории,— отмечал К. Маркс,—

1 М. Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen, 1920, S. 266-
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несмотря на то, что они именно благодаря своей абст

рактности — имеют силу для всех эпох, в самой опреде

ленности этой абстракции представляют собой в такой

же мере и продукт исторических условий и обладают

полной значимостью только для этих условий и в их
пределах»'.

Концепция «формальной рациональности» М. Вебера,

особенно его учение об «инструментальном разуме», на
ходит живейший отклик у «критических теоретиков» и

.получает определенную интерпретацию в их работах,

посвященных анализу явлений современного общества,

в первую очередь в работах Г. Маркузе2.

В понимании рационального их роднит главным об

разом то, что они абстрагируются от объективных со

циально-экономических взаимосвязей капиталистическо

го общества, игнорируя диалектику производительных

-сил и производственных отношений, рассматривают ра

циональность вне социальных отношений общества.

Однако в отличие от М. Вебера, который отдавал

предпочтение рассмотрению позитивных проявлений ра

циональности в индустриальном обществе, хотя отмечал

и ее негативные стороны и даже сформулировал прин

цип перехода ее в свою противоположность, в центре

внимания Г. Маркузе оказывается как раз эта оборот

ная сторона рациональности.

Существенной особенностью современного развития
капиталистического общества, по мнению Г. Маркузе,

является то, что его огромные технические средства во

преки логике развития рациональности несут не только

и не столько блага людям, сколько всевозможные беды,

страдания и разочарования. Являясь по своему назначе

нию средством освобождения людей, техника на уровне

автоматизации процессов производства и управления

превращается в инструмент их угнетения. Иначе говоря,

рациональность превращается в иррациональность. Это

происходит тогда, когда институты индустриального об

щества перестают служить гуманистическим идеалам и

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, стр. 42.
2 В докладе «Индустриализация и капитализм» Г. Маркузе

•специально исследует вопрос о взаимосвязи понятий «капитализм»,

«рациональность» и «господство» у М. Вебера («М. Weber und die
.Soziologie heute. Verhandlungen des 15. (West)-Deutschen Soziolo-
gietages». Tubingen, 1965).
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из средства осуществления позитивных целей превраща

ются в самоцель.

Г. Маркузе показывает различные проявления этой

иррациональности капиталистического общества: чудо

вищный рост манипуляции сознанием больших масс на

селения, идентификацию индивида с репрессивным по

отношению к нему обществом, милитаризацию экономи

ки и т. п. Но критика иррациональности капиталистиче

ского общества носит у него, как и у других представи

телей «критической теории», преимущественно аноним

ный характер, оставаясь по существу всегда классово

индифферентной и потому малоэффективной.

Дело в том, что причины коренных пороков и острых

противоречий капитализма Г. Маркузе ищет не в со

циально-экономической природе общества, а главным

образом в специфике его технико-организационного раз

вития, в особенностях проявления технической рациональ

ности в новейшей технологии и технике. Не случайно
последняя выступает у него как причина общественно-

исторического развития, как существующая сама по се

бе и воспроизводящая себя сила, т. е. фактически на

деляется свойствами начала, формирующего всю сис

тему взаимосвязей общества'.

Противоречивость («критической теории» в этом плане

состоит в том, что она вынуждена в отдельных случаях

признавать социальный характер использования техни

ки, выступать против ее общественной нейтральности.

«Ввиду тоталитарного движения общества,— отмечает,

в частности, Маркузе,— традиционное понятие «нейт
ральности» техники не может больше сохраняться. Тех
ника, как таковая, не может быть оторвана от ее ис

пользования»2. Однако разрешить собственными силами

это противоречие «критическая теория» не в состоянии,

так как рассматривает его с позиций концепции инду

стриального общества, оставляющей без внимания прин

ципиальную сторону проблемы — в чьих руках находит

ся техника, какому классу общества она служит.

1 G. Korf. Ausbruch aus dem «Gehause der Horigkeit»? Kritik der
Kullurtheorien Max Webers und Herbert Marcuses. Berlin, 1971,
S. 15.

2 H. Marcuse. -Der eindimensionale Menscn. Studien zur Ideologie
der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Neuwied — Berlin, 1967,
S. 18.
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Понятие «техническая рациональность» оказывается

у Г. Маркузе фундаментальным в характеристике сов

ременного капиталистического общества. Степень раз

вития «технической рациональности» определяет, по его

мнению, уровень развития всего капиталистического об

щества и вместе с тем является одним из важнейших

критериев его отличия от предшествующих систем и от

существующей наряду с ним системы социализма.

Воплощенная в современной технике рациональность
между тем не ограничивает сферу своего проявления

только названным феноменом. Согласно Г. Маркузе, она

подчиняет своему влиянию и такие надстроечные явле

ния, как бюрократия, господство, управление, т. е. фак

тически пронизывает всю ткань современного общества.

И все же ее определяющие позиции находятся в области
действия техники. Именно производственная техника,

создаваемая на основе последних достижений науки,

опирающаяся на широкое использование «безличных

правил» и групп «иерархически кооперированных экс

пертов», быстрыми темпами порабощает всю обществен

ную практику. Это всевластие новейших технических

требований Г. Маркузе характеризует как «производст

во и трансформацию всего вещного и человеческого ма

териала аппаратом, сконструированным на высокопро

изводительной основе, рациональность которого орга

низует и контролирует вещи и лица, фабрики и служеб

ную бюрократию, труд и свободное время»'.

Здесь Маркузе вплотную приближается к формули

рованию центральной идеи своей концепции «техниче

ской рациональности» — рассмотрению современного

индустриального общества как воплощения «техническо-

ко универсума». Постоянная, непрекращающаяся акку

муляция абстрактно-целесообразных методов, по его

мнению, уже привела это общество к такому состоянию,

когда техника выходит из-под его контроля. Она не

поддается больше «интересам реализации капитала»,

разрушает сложившиеся представления о господствую

щей роли социальных институтов, «вводит новые, более

действенные, более желательные формы социального

контроля и социальных взаимоотношений»2.

1 Н. Marcuse. Industrialisierung und Kapitalismus im Werk Max
Webers.—«Kultur und Gesellschaft». Frankfurt a.M., 1965, S. 110—
111.

2 H. Marcuse. Der eindimensionale Mensch... S. 18.
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Это в свою очередь обусловливает перегруппировку

сил, определяющих ход политических событий и всей
жизнедеятельности общества. Производственная бюро

кратия якобы не только выходит из-под влияния поли

тического аппарата управления, но и начинает брать на
себя его функции, становясь господствующей инстанцией

во всех сферах. «Как технологический универсум,— ут

верждает Маркузе,— прогрессивное индустриальное об
щество является политическим универсумом — самой по

следней ступенью осуществления специфического обще
ственного проекта, а именно опытом преобразования и

реорганизации природы как обнаженного материала гос

подства»1.
Социально-экономические отношения под всеохваты

вающим влиянием «технологической рациональности»,

по мнению «критических теоретиков», теряют свое опре

деляющее место в обществе, растворяются, нивелируют

ся в технико-организационных взаимосвязях. На смену

им они выдвигают новый фактор, не только обусловли
вающий все формы организации взаимосвязей в общест

ве, но и становящийся универсальной формой всевлас

тия. В этой новой роли, по мнению Г. Маркузе, безраз
дельно выступает сегодня техника как форма «социаль

ного контроля и господства»2.
«Технологичность» индустриального общества обус

ловливает не только возрастание рациональных методов

овладения природными и социальными процессами и со

вершенствование всех форм контроля, но и развитие

унификации потребностей и сознания членов общества.
Автоматизация производства и растущая производствен

ная дисциплина способствуют быстрому росту матери

альных благ, а вместе с этим увеличивают шансы в

достижении высокого уровня потребления огромными

массами населения. Все это якобы усиливает трансфор
мацию их сознания, гасит революционные импульсы,

которые «критическая теория» рассматривает лишь как

следствие материальной неудовлетворенности людей. По
мере выравнивания жизненного уровня членов общества

выравнивается и их сознание, становясь все более «од
номерным» в своем отношении к происходящему. Теперь
критика направляется не столько против социально-эко-

1 Н. Marcuse. Der eindimensionale Mensch... S. 28.
2 Там же, стр. 172.
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номических, сколько в адрес организационных основ со

временного капитализма, ее «политичность» идет по нис

ходящей линии.

«Одномерность» как следствие господства «техниче
ской рациональности» в обществе характеризуется
Г. Маркузе как прежде всего нивелировка потребностей,
отсутствие ясно выраженных политических и идеологи

ческих требований. В применении к современному госу
дарственно-монополистическому капитализму одномер

ность как новый общественный феномен свидетельству

ет об отсутствии в его структуре действенных социаль
ных сил, способных противостоять эксплуатации и
духовному порабощению трудящихся со стороны моно

полий. Поэтому теоретическое обоснование и пропаганда
одномерности объективно ведут к затушевыванию ост
рейших антагонизмов капиталистического общества, к
дискредитации революционной борьбы классов и пар

тий, оправдывают идеологию классового мира и социаль
ной пассивности. «Технический прогресс, — утверждает
Г. Маркузе,— распространившийся на всю систему гос
подства и согласования, создает формы жизни (и влас

ти), которые, по-видимому, примиряют силы, оппозици
онные по отношению к системе, разрушают и опроверга

ют всякий протест именем исторических перспектив

освобождения от тяжкого труда и господства»'.
Г. Маркузе, как и другие сторонники «критической

теории» общества, выхолащивая социально-классовое со
держание основного конфликта современного общества,

пытается дать иную по сравнению с марксистской ха

рактеристику его содержания. Согласно их утверждени

ям, фронт острой конфликтной ситуации, отражением
которого является борьба классов, проходит сегодня не
между трудом и капиталом, а между рациональностью

технического аппарата общества и иррациональностью

вызываемых им явлений, при этом «новый» конфликт

общества представляется как неустранимое следствие
«технического универсума», как фатальная необходи

мость, парализующая волю людей и их способность к

борьбе за коренные изменения. Отказываясь признать
в рабочем классе революционно-преобразующую силу
общества, Г. Маркузе конструирует дилемму, из которой
не видит никакого удовлетворительного выхода. «Как

1Н. Marcuse. One-Dimensional Man... Boston, 1968, p. XII.
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могут освободиться от самих себя и от собственного

господства индивиды, которые свое увечье сделали соб

ственной свободой и удовлетворением?»'

Фетишизация могущества «технической рациональ

ности» (даже в форме объекта критики), которой наск

возь проникнута концепция Г. Маркузе, не нашла едино

душного одобрения в лагере франкфуртских теоретиков.

Ю. Хабермас, а также ряд представителей радикально

го движения молодежи (А. Шмидт, Ю. Бергман и др.)

выступили с опровержением многих ее положений. Осо

бенно дружно критике был подвергнут тезис о том, что

«освобождающаяся сила техники — инструментализация

вещей — превращается в оковы освобождения, становит

ся инструментализацией человека»2.

Ю. Хабермас увидел в этом серьезную угрозу своим

социал-реформистским иллюзиям. В работе «Техника и

наука как «идеология»» революционному анархизму вож

дя «новых левых» он попытался противопоставить ряд

реформистских прогнозов относительно развития совре

менного капиталистического общества, связанных в пер

вую очередь с верой в конструктивные возможности «об

щественной политической дискуссии», как антипода рас

тущему господству техники и технической идеологии3.

Теоретики «левого» радикализма также неодобри

тельно встретили выводы Г. Маркузе о растущем все

силии «технической рациональности», не сулящие боль

шого успеха пропагандируемым ими акциям протеста.

В преувеличении влияния «технологического универсу

ма» и «одномерности» в современном капиталистическом

обществе они не без основания почувствовали скрытый

подрыв принципов движения протеста, теоретическое

обоснование его бесполезности и обреченности. Сборник

статей «Ответы Маркузе», подготовленный группой «ле

ворадикальных» теоретиков в разгар студенческих вол

нений 1968 г. на Западе, показывает степень их неудов

летворенности многими идеями, высказанными автором

«Одномерного человека». «Маркузе предлагает лишь па

радоксальные переименования,— писал с плохо скрыва

емой досадой Хауг, — тотальную рациональность, кото

рая является в действительности иррациональностью;

1 Н. Marcuse Das Ende der Utopie. Berlin, 1967, S. 261.
2 /. Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie». Frank

furt a.M., 1969, S. 7.
3 См. там же, стр. 98.
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производительность, которая в действительности явля

ется разрушением; свободу и удовлетворение, которые в

действительности являются порабощением. Им не оспа

ривается ни один из этих моментов... Маркузе стано

вится как бы слепым по отношению к имманентным

недостаткам времени»'.

Следует отметить, что, несмотря на мелкобуржуаз

ный субъективистский характер этой критики в целом,

ее авторам удается порой нащупать такие пороки в кон

цепции Маркузе, которые затрагивают ее довольно чув

ствительные места2. Однако ни Ю. Хабермас, ни теоре

тики мелкобуржуазного радикализма не вскрывают наи

более существенных пороков концепции «технической

рациональности».

Отрывая производительные силы от производствен

ных отношений общества, абсолютизируя конструктив

ный характер влияния первых на исторический ход раз

вития, Г. Маркузе показывает тем самым свое полное

непонимание их социальной природы, глубокой взаимо

связи и взаимозависимости в рамках единого целого,

каким является способ производства материальных благ.

Мистифицированное объяснение им реальных отношений
общества с позиций технического детерминизма, пред

ставляющего по существу вариант социального индетер

минизма, проистекает из субъективистского желания со

гласовать реалистические представления о возрастаю

щем влиянии техники с идеалистическим пониманием

истории. Г. Маркузе отрицает определяющую роль спо

соба производства в развитии общества, ищет основу

его прогресса в духовном начале, в осуществлении «за

данного проекта».

Нельзя также правильно понять объективное содер

жание исторического процесса, наиболее существенные

противоречия на различных этапах его развития, не вы

яснив, «движение какого класса является главной пру

жиной возможного прогресса...»3. Только классовый

1 W. Haug. Das Ganze und das ganz Andere. Zur Kritik der
reinen revolutionaren Transzendenz.— «Antworten auf Herbert Mar
cuse». Frankfurt a.M., 1969, S. 51.

2 Например, констатация В. Хаугом факта уклонения Г. Мар
кузе от анализа производственных отношений капиталистического

общества (W.Haug. Das Ganze und das ganz Andere.Zur Kritik der
reinen revolutionaren Transzendenz.— «Antworten auf Herbert Mar
cuse», S. 50).

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т 26, стр. 139—140.
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анализ современной эпохи, которую марксизм характе

ризует как эпоху борьбы систем капитализма и соци

ализма и перехода человечества к социализму, помогает

выявить ее существенное содержание, а значит, и верно

определить общую перспективу поступательного движе

ния общества.

3. Хабермас против фундаментальных положений

исторического материализма

Представители «критической теории» нередко оправды

вают ее необходимость тем, что она призвана якобы

«обновить критическую силу марксистских терминов».

Как утверждает Г. Маркузе, растущая интеграция

индустриального общества ведет к своеобразному пере

рождению марксистских понятий, в результате чего «они

теряют свое критическое содержание и обнаруживают

тенденцию к превращению в описательные неясные опе

рациональные термины»'. «Категориальные рамки, —
вторит ему Хабермас,— в которых К. Маркс развил

основные положения исторического материализма, нуж

даются в новой формулировке»2. Нетрудно заметить,

что критика подобного рода направлена против фунда

ментальных основ марксистского материалистического

понимания истории.

В статье «Философская дискуссия о Марксе и мар

ксизме» Хабермас, довольно подробно перелагая нега

тивные оценки марксизма, высказанные Бохенским, Фет-

чером, Веттером и другими, проговаривается об истин

ной причине их неприязни к научной теории марксизма,

указывая на политическую реальность, «которую обрел

коммунизм в государстве Ленина... и чудовищную угро

зу, исходящую от него во всем мире после его победы

в 1945 г.»3. Спустя несколько лет он уже сам выступает

против марксизма. С позиций пресловутого тезиса об

«устарелости марксизма»4 он подвергает критике мно-

1 Н. Marcuse. Der eindimensionale Mensch, S. 16.
2 /. Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie», S. 92.
3 /. Habermas. Theorie und Praxis. Berlin, 1964, S. 261.
4 В статье «Между философией и наукой: марксизм как кри

тика» Ю. Хабермас на вопрос, может ли развитое К. Марксом
учение быть и ныне предметом общественного интереса, отвечает,

что «материализм в своем собственном доме стал вышедшей из

употребления наукой, спекулирующей на позитивизме» (там же,

стр. 162).
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гие его положения: о закономерностях общественного

развития, учение о базисе и надстройке, теорию социали

стической революции.

Эпицентром этой ревизии исторического материализ

ма становятся такие его категории, как «производитель

ные силы» и «производственные отношения», в противо

вес которым Хабермас выдвигает понятия «труд» и

«интеракция» (взаимодействие), призванные играть клю

чевую роль в его объяснении процессов развития исто

рии общества. «Взаимосвязь производительных сил и

производственных отношений, — заявляет он, — должна

быть заменена более абстрактной взаимосвязью труда

и интеракции»'. Поясняя содержание этих «новых» ка

тегорий, Ю. Хабермас писал: «Под трудом, или под раци

онально-целевым действием, я понимаю или инструмен

тальное действие, или рациональный выбор, или комби

нацию обоих»2. «Инструментальное действие», согласно

Ю. Хабермасу, основывается на технических правилах

и совершается в соответствии с ними. «Рациональный

выбор» основывается на аналитическом знании и пред

полагает определенное отвлечение от системы ценностей.

Но труд как рационально-целевая деятельность, яв

ляясь функцией производительных сил, не может рас

сматриваться вне их материально-структурного единства.

Кроме того, содержание труда определяется составом

производительных сил и характером общественных отно

шений, господствующих в обществе. Труд по своей при

роде всегда социально обусловлен, является обществен

ным трудом, что остается вне поля зрения Ю. Ха

бермаса,

Понятие «взаимодействие» Хабермас также рассмат

ривает лишь функционально. Не случайно «коммуника

тивное действие», осуществляемое в исторически неопре

деленных «институциональных границах», выступает у

него в качестве основной характеристики понятия «взаи

модействие». Известно, что принцип взаимодействия

(интеракционизм) как идеалистический принцип изуче

ния деятельности весьма широко применяется в буржу

азной социологии, например в теории социального дей

ствия Т. Парсонса, в социальной психологии Т. Шибу-

тани, в теории «малых групп» Д. К. Хоманса. Характер-

1 J. Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie», S. 92.
2 Там же, стр. 62.
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но, что в этих концепциях из законов общественного-

(группового). взаимодействия исключается материально-

предметная деятельность, практика, производство как

основание, объединяющее людей в обществе1.

В значительной степени названные пороки присущи

и определению взаимодействия у Хабермаса. По суще

ству это взаимодействие, не имеющее исторически опре

деленного, материально-производственного и социально-

классового фундамента, т. е. абстрактное взаимодейст

вие абстрактных индивидов и институтов.

Как понятие «труд» не может заменить категорию

«производительные силы», так и понятие «взаимодейст

вие» не может быть применено в научном анализе вмес

то категории «производственные отношения», поскольку

оба эти понятия в общеметодологическом плане в луч

шем случае годны для характеристики отдельных функ

циональных особенностей названных категорий, и то в

случае, если они будут исторически и социально конк

ретизированы.

Категории «производительные силы» и «производст

венные отношения», по мнению Хабермаса, не представ

ляют достаточного уровня обобщения для анализа ис

торического процесса развития общества. Подобный

упрек, разумеется, не исчерпывает всей аргументации

Ю. Хабермаса в пользу проводимой им категориальной

реформы исторического материализма. Однако хотелось

бы отметить то, что процесс абстрагирования имеет ме

ру и четкие границы, которые заключаются в сочетании

всеобщности основных понятий исторического материа

лизма с их историчностью. Игнорирование исторического

содержания таких категорий, как, например, «производ

ственные отношения», ведет к их обеднению и ограничи

вает научную значимость.

Примечательно, что Ю. Хаберма'с пытается исполь

зовать против исторического материализма его же метод

конкретно-исторического подхода к анализу обществен

ных явлений. И не случайно, конечно, в качестве главно

го объекта его нападок избирается категория «произ

водственные отношения», несущая, как известно, в себе

1 См. Л. П. Буева. Проблема деятельности личности в мар
ксистской и буржуазной социологии.— «Исторический материализм

как теория социального познания и деятельности». М., 1972,
стр. 33—42.
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•огромное социальное содержание. Согласно его утверж

дению, применение этой категории в социальной науке

было оправдано лишь в прошлом столетии — в век так

называемого классического капитализма, а в настоящее

время, во второй трети XX столетия, она будто бы по

теряла былую значимость и является в сущности ана

хронизмом. «Производственные отношения,— утверждает

Хабермас,— характеризуют сферу, в которой институ

циональные рамки закрепились только на время разви

тия либерального капитализма, что не имело места ни

до, ни после»'.

Свое стремление ограничить сферу действия фунда

ментальной категории исторического материализма от

носительно узкими временными рамками Ю. Хабермас

пытается объяснить ссылкой на возникновение новых

объективных тенденций, которые якобы решающим обра

зом изменяют первоначальную функцию производствен

ных отношений в обществе и их взаимосвязь с произ

водительными силами, что не могло быть учтено в свое

время К. Марксом. К таким новым тенденциям Хабер

мас относит, во-первых, возрастание регулирующей дея

тельности государства по обеспечению стабильности

капиталистического общества и, во-вторых, все более

усиливающееся и развивающееся взаимодействие науч

ных исследований и техники, превращение науки в ос

новную производительную силу общества. «Обе тенден

ции, — утверждает западногерманский социолог, —
разрушают те связи институциональных рамок и субсис

темы рационально-целевого действия, посредством кото

рых характеризуется либерально развитый капитализм»2.

В результате институциональные рамки не только не

совпадают больше непосредственно с производственны

ми экономическими отношениями, но и теряют свою

•обусловленность ими.

В этой связи Хабермас дает иную оценку и роли по

литики, которая, по его мнению, в связи с ростом тех

нического потенциала капиталистического общества при

обретает новое содержание и новые функции. «Она,—

утверждает Хабермас,— не является больше только фе

номеном надстройки»3. Более того, она утрачивает свою

1 /. Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie», S. 92
2 Там же, стр. 74.
3 Там же.
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прежнюю зависимость от экономического базиса обще

ства. Ее главная задача состоит теперь в устранении

дисфункциональности системы, в избежании опасного

для системы риска, т. е. по существу сводится к реше

нию технико-организационных вопросов'. Ю. Хабермас
утверждает, что государственная деятельность в разви

тых капиталистических странах утратила традицион

ный политический характер и все более ограничивается

в настоящее время ориентацией на административное

решение технических задач.

Новый характер в связи с названными тенденциями

получают взаимоотношения экономических факторов с

надстроечными явлениями общества. Как утверждает

Хабермас, «общество и государство не находятся в от

ношениях, которые марксистская теория определила как

отношения базиса и надстройки»2.

Свои выводы западногерманский философ не под

крепляет конкретным социально-экономическим анали

зом новых явлений современного капитализма, ограни

чиваясь лишь указанием на некоторые общие тенденции.

Метод исследования Ю. Хабермаса представляет эклек

тическую смесь идеологической критики М. Хоркхайме

ром позднекапиталистического общества, отдельных

принципов, заимствованных из социологии М. Вебера,

психоанализа 3. Фрейда, структурно-функциональной

теории Т. Парсонса и т. п. Разумеется, такой метод

мало способствует выяснению объективной диалектики

производительных сил и производственных отношений,

базисных и надстроечных явлений исторического про

цесса.

Абстрактно-идеалистическойявляется характеристика

Хабермасом капиталистического способа производства.

«Капиталистический способ производства,—утверждает

он,—может быть понят... как механизм, гарантирующий

перманентное распределение рационально-целевогодей

ствия и тем самым расшатывающий традиционное пре

имущество институциональных рамок по отношению к

производительным силам»3. Только при капиталистиче

ском способе производства, считает Хабермас, призна

ние институциональных отношений в обществе стано-

1 1. Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie», S. 77.
2 Там же, стр. 75.
3 Там же, стр. 78.
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вится непосредственно связанным с системой общест

венного труда; только теперь собственность из политиче

ского отношения становится отношением производствен

ным. Существующая система господства, таким образом,

оправдывается тем, что она объективно обусловливается

отношением производства. Следовательно, институцио

нальные отношения (читай: институты господства и уп

равления), по мнению Ю. Хабермаса, являются при

капитализме только косвенно политическими по своей

природе. Непосредственно же они являются экономиче

скими и организационно-техническими учреждениями.

Ю. Хабермас признает определяющее значение ка

тегории «производительные силы» только на доиндуст-

риальных ступенях развития общества, где, по его мне

нию, производительные силы действительно выступали

в роли двигателя общественного развития. Но он совер

шенно не согласен с марксизмом в том, что они «при

всех обстоятельствах являются потенциалом освобож

дения и вызывают освободительное движение. Во вся

ком случае с тех пор, как непрерывный рост произво

дительных сил стал зависим от научно-технического

прогресса, он передал последним также и функции гос

подства» 1.
Прежде всего здесь налицо приписывание марксизму

несвойственных ему утверждений. Во-первых, историче

ский материализм никогда не рассматривал производи

тельные силы общества вне их связи с производствен

ными отношениями, изолированно от них. Во-вторых,

подчеркивая роль производительных сил в процессе раз

вития общества, ни К. Маркс, ни его последователи не

абсолютизировали этой роли, рассматривая определен

ную ступень развития производительных сил в основном

как материальную основу освободительной борьбы тру

дящихся, и в первую очередь рабочего класса. Так, в

письме к Иозефу Блоху (21—22сентября 1890 г.) Ф.Эн

гельс писал: «...согласно материалистическому понима

нию истории в историческом процессе определяющим

моментом в конечном счете является производство и

воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс

большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь

искажает это положение в том смысле, что экономиче

ский момент является будто единственно определяющим

1 J. Habermas. Technik und Wissenschaft... S 68.
*
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моментом, то он превращает это утверждение в ничего

не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу»1.
Исходя из развития только производительных сил

нельзя объяснить ни исторический процесс в целом, ни

классовое сознание. Без взаимосвязи с производствен

ными отношениями роль производительных сил в про

цессе развития общества просто необъяснима. Быть по
тенциалом освобождения и вызывать к жизни действи
тельное освобождение, которое только тогда становится

реальной задачей, когда связывается с революционной

борьбой масс трудящихся,—это далеко не одно и то же.

4. От отрицания революционности рабочего класса

к «революции инстинктов»

Отношение «критической теории» общества к вопросу о
роли рабочего класса в современном капиталистическом

обществе и в связи с этим отношение к марксистской

теории классов и классовой борьбы является исключи

тельно важным для уяснения ее социальной сущности.
Нигде более не проявляют франкфуртские теоретики та

кого единства и согласия во взглядах, как в отрицании

ими революционности рабочего класса в современном

капиталистическом обществе. Вместе с тем нигде не про

являют они такой изощренной теоретической изобрета

тельности, как в этом вопросе.

Представители «критической теории» общества от

крыто заявляют о своей классовой индифферентности,

подчеркивая при этом, что связь с какой-либо социаль-.
ной группой противоречит ее природе и назначению.

Более того, они пытаются и теоретически оправдать над-

классовость своих позиций. В статье «Традиционная и
критическая теория» М. Хоркхаймер объясняет эти по

зиции ссылкой на изменение характера собственности в
индустриальном обществе, что требует якобы теперь
иных, чем прежде, оценок его социальной структуры. Под
сомнение ставится вообще правомерность употребления

понятия «социальный класс».
Согласно мнению Хоркхаймера, об экономическом

господстве в обществе и разделении его на классы мож

но говорить только в том случае, если сохраняет свое

значение юридический владелец собственности на сред-

1 К- Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, стр. 394.
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ства производства. В период либерального капитализма

так именно и обстояло дело. Однако в XX столетии бы
строе развитие техники, прогрессирующая концентрация

и централизация капитала якобы в корне изменили кар

тину. Огромные предприятия вызвали к жизни новую
группу господствующей элиты в лице менеджеров, уп

равляющих этими предприятиями. Владельцы собствен

ности оказались оттесненными ими с ключевых позиций

руководства промышленностью. Юридическое владение

средствами производства перестало играть определяю

щую роль. «Сегодня это обстоятельство,— писал
М. Хоркхаймер, — стало уже несущественным. Собст
венник во всевозрастающей степени становится бессиль

ным по отношению к руководителю и его штабу»'.

Вместе с тем экономический процесс изменил и спо
соб функционирования юридического и политического
господства, а также всей, идеологии. Влияние господ

ства, которое прежде имело место только в низших

юридических и административных инстанциях, «рас

пространяется в конце концов на все более высшие —
на государство и его организацию власти». Дальней

шее развитие этого процесса, по мнению М. Хоркхай

мера, приведет к тому, что «собственность и паразити

ческие доходы должны будут исчезнуть»2. И хотя он

не считает, что собственность и доход уже потеряли

свою значимость в функционировании современного го

сударства, тем не менее экономическая основа сущест

вования классов представляется ему окончательно по

дорванной, а они сами перестают играть историческую
роль 3.

М. Хоркхаймер, таким образом, уловил, но не понял
существа процесса изменения индивидуальной формы

капиталистической собственности и превращения ее в

1 Af. Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie... S. 285—286.
2 Там же, стр. 286.
3 30 лет спустя М. Хоркхаймер, занимающий уже открыто

антимарксистскую позицию, выразил свое отношение к рабочему

классу в более определенной форме: «...после второй, мировой вой
ны представления о растущей бедности рабочих, из которой, по

Марксу, должно проистекать возмущение, революция как переход
К царству свободы... стали абстрактными и иллюзорными... Уже
давно пролетарская революционная воля превратилась в имманент

ную обществу реалистическую активность. По крайней мере по
своему субъективному сознанию пролетариат интегрирован»
(Af. Horkheimer. Kritische Theorie, 1968, S. X).
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государственно-монополистическую собственность. Этот
процесс не вызывает таких социальных последствий,

прежде всего структурных изменений, которые припи

сывает ему немецкий философ. Как отмечает В. С. Се
менов, «государственно-монополистическая собствен

ность, огосударствление, есть по своей объективной сущ

ности форма приспособления умирающего капитализма

к производительным силам, все более перерастающим

его рамки, путем внедрения таких новых форм произ

водственных отношений, которые содержат в себе отри
цание самих частнособственнических отношений, но в

пределах, в рамках капиталистического способа произ

водства» 1. Этот процесс отнюдь не сводит на нет роль

социальных классов в обществе, а, наоборот, повышает

ее и ведет к обострению борьбы классов, к социалисти

ческой революции, являющейся единственным коренным

средством устранения глубоких противоречий монопо

листического капитализма.

В своем стремлении опровергнуть огромную теорети

ческую и революционно-практическую значимость марк

систского учения о классах и классовой борьбе в совре

менном капиталистическом обществе «критические тео

ретики», разумеется, не ограничиваются рассмотрением

экономических аспектов затронутой проблемы, но нас
тойчиво создают видимость ее всестороннего теорети

ческого анализа. Так, Г. Маркузе свое неверие в рево

люционность рабочего класса развитых капиталистичес

ких стран пытается обосновать с помощью метафизи
ческой трактовки диалектики негативности, дополняя

тем самым экономический вариант «опровержения» ре

волюционной роли рабочего класса искусственно подо

бранной философской аргументацией, которая нашла

свое наиболее полное отражение в докладе «О понятии

негации», прочитанном им в 1966 г. на Гегелевском

философском конгрессе в Праге.
По мнению Г. Маркузе, понятие негативности в том

смысле, в котором употребляли его до сих пор марк

систские теоретики, является устаревшим и не соответ

ствующим больше новым формам развития так назы

ваемого позднего капитализма. Диалектический мате

риализм обещает нарастание, углубление остроты про

тиворечий по мере развития этого общества, а то, что

1 В. С. Семенов. Капитализм и классы. М., 1969, стр. 333.
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мы наблюдаем сегодня, утверждает «критический кри

тик», «оказывается... успокоением диалектики негатив

ности» '. Особой переоценки требует, по его мнению,

марксистское понимание классовых противоречий совре

менного капитализма, в соответствии с которым корен

ные причины их возникновения, а также силы, способ

ные их устранить, следует искать прежде всего в самом

этом обществе. Здесь он видит основной пункт своего

расхождения с марксизмом и не скрывает этого. «Глав

ная трудность,— утверждает Маркузе,— состоит в диа

лектическом понятии, согласно которому негативные

силы развиваются внутри существующей антагонисти

ческой системы»2.

Основная ошибка марксизма в этом плане, по мне

нию Г. Маркузе, состоит в том, что, акцентируя свое

внимание на внутренних силах отрицания (буржуазия

в феодальном обществе, пролетариат в капиталисти

ческом обществе), его теоретики недооценивают силы

интеграции, созданные капитализмом на современной

стадии развития. Между.тем они «достаточно могущест

венны, чтобы нейтрализовать и даже превратить... не

гативные силы в позитивные, которые будут произво

дить- существующее, вместо того чтобы взрывать его»3.

К таким интеграционным силам Г. Маркузе отно

сит общественные институты развитого капиталистичес

кого общества, растущую производительность труда,

рост жизненного уровня населения, роль науки и тех

ники в формировании потребностей и их удовлетворе- "
нии. Все это представляется ему вполне достаточным,

чтобы поставить под вопрос способность социальных

сил, прежде всего рабочего класса, разрешить внутрен

нее противоречие капиталистического общества и дос

тичь «освобождения развивающейся негации»*.

Другой недостаток диалектики марксизма Г. Марку

зе видит в игнорировании ею факта перемещения нега

тивности из внутренней области системы капитализма

1 Н. Marcuse. Zum Begriff der Negation in der Dialektik.—
«Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft». Frankfurt a.M.,
1969, S. 185.

2 Там же.

3 Там же, стр. 188.
4 Г. Маркузе прямо утверждает, что «силы негации не скон

центрированы сегодня ни в каком классе» (Н. Marcuse. Zum Begriff
der Negation in der Dialektik.—«Ideen zu einer kritischen Theorie
der Gesellschaft», S. 190).

164

 

 

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.



за ее пределы. Рассматривая капитализм как часть

общемировой системы, а противоположность между ка

питализмом и социализмом как противоположность

«глобального единого целого», он делает безоснователь

ный вывод о том, что эта тотальная противоположность

поглощает революционные потенции «в позднем капи

тализме» и что его «внутренние противоречия трансфор

мируются в этой глобальной противоположности» '. Как
нетрудно заметить, все доводы Г. Маркузе против марк

систской диалектики направлены по существу на дос

тижение одной цели — доказать невозможность рево

люционного преобразования современного капиталисти

ческого общества, что равносильно его прямой аполо

гетике. Таково социально-классовое содержание его

псевдодиалектики.

Не выдерживает критики и стремление Г. Маркузе

сказать новое слово в учении о противоречии. Его рас

суждения о перемещении внутренних противоречий и

поглощении их внешними говорят прежде всего о том,

что форму проявления противоречий он искусственно

отрывает от ее содержания — противоположности между

трудом и капиталом, тем самым подменяя диалектико-

материалистический метод рассмотрения противоречий

общества метафизическим.

Самое убедительное опровержение взглядов Г. Мар

кузе представляет современная социальная действи

тельность. Нарастающая с каждым годом волна забас

товочного движения рабочего класса, втягивающая все

новые и новые миллионы трудящихся в острые клас

совые бои, углубление политического содержания этой

борьбы отнюдь не говорят о затухании классовых конф

ликтов внутри капитализма и перемещении их за пре

делы его системы. Углубляется и коренное противоре

чие между капитализмом и социализмом. Его разви

тие не поглощает и не снимает, а, наоборот, укрепляет

и усиливает борьбу всех угнетенных социальных клас

сов и сил. Марксизм рассматривает мировой революци

онный процесс как единство составляющих его револю

ционных сил: мировой системы социализма, рабочего

класса в странах капитала и национально-освободитель

ного движения.

1 Н. Marcuse. Zum Begriff der Negation in der Dialektik.— «Ideen
zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft», S. 189.
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Философские аспекты концепции Г. Маркузе «об

утрате рабочим классом революционности», «интегра

ции» его в систему современного капитализма самым

тесным образом переплетаются с ее социологическими

аспектами. Чувствуя необходимость усилить степень

объективности своих рассуждений, он неоднократно

возвращается к этой проблеме, рассматривая рабочий

класс в силу его особого места в процессе производст

ва и его социального веса в обществе в качестве если

не действительного, то «потенциального» общественного

носителя революции'.

Но это лишь одна сторона истинного положения ра

бочего класса в обществе, предупреждает Г. Маркузе,

так как если рассматривать пролетариат с позиции его

участия в «стабилизирующих систему капитализма по

требностях», то он выступает как консервативная и даже

контрреволюционная сила. «Объективно», «в себе», ут

верждается в «Очерках об освобождении», рабочие все

еще являются революционным классом; «субъективно»,

«для себя» они им не являются.

Спрашивается, кто же тогда осуществляет револю

ционную миссию в современном обществе? Такой силой

Г. Маркузе называет «новую оппозицию», концентри

рующую в себе юных буржуазных «интеллектуалов» и

слои так называемых аутсайдеров (население гетто,

люмпен-пролетариат и др.). Более того, он спешит за

верить, что это могущее на первый взгляд показаться

поверхностным утверждение на самом деле отражает

решающую тенденцию современного общества, влияние

которой выходит далеко за пределы традиционных со

циологических теорий и является выражением нового

«ожидания переворота».

Появление на авансцене нового исторического субъ

екта объясняется им прежде всего изменившейся обще

ственной ситуацией и необходимостью разработки новой

стратегии революционного процесса на современном

этапе. Кроме того, молодые «интеллектуалы» и деклас

сированные слои общества менее всего интегрированы

в систему развитого капитализма, а потому-де и их

сознание менее, чем сознание других социальных слоев

общества, заражено «одномерностью», подвержено дей-

1 Н. Marcuse. Versuch uber die Befreiung... Frankfurt a.M., 1969,
S. 33.
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ствию манипуляции. Таким образом, центр тяжести

революционного протеста окончательно перемещается

в сторону непроизводительных социальных слоев.

Однако само по себе новое революционное мень

шинство не способно осуществить революционное пре

образование общества, признает Г. Маркузе. Поэтому
он отводит ему лишь роль катализатора, своеобразного

детонатора, способного лишь воспламенить горючее ве

щество, накапливаемое в обществе.

В качестве потенциального носителя революционных

изменений рассматривается и техническая интеллиген-

•ция, которую Г. Маркузе нередко характеризует как

новый рабочий класс. «Она могла бы,— пишет он,— опи

раясь на свое положение в обществе, взорвать способ
производства и производственные отношения, переде

лать их и управлять ими, но... она не имеет к этому ни

интереса, ни потребности, так как хорошо интегрирова

на и хорошо оплачивается»'.
Отдельные представители «критической теории», в

первую очередь Ю. Хабермас и К. Оффе, предлагают

социал-реформистское решение проблемы изменения

современного капиталистического общества. В качестве

главного инструмента осуществления реформистской
программы они предлагают долгосрочную стратегию

массового политического просвещения, направленную на

устранение деполитизации широких масс населения, за

которой хорошо различимо стремление авторов пере

нести конфликтную ситуацию из острых социально-эко

номических и политических сфер в область просвещения

и образования. Иначе говоря, предпринимается еще одна

попытка затушевывания кричащих противоречий капи

талистического общества.

В отличие от Г. Маркузе, который среди теоретиков

Франкфуртской школы зарекомендовал себя как идео

лог действия и который на самом деле представляет

наиболее активную фигуру среди них, Ю. Хабермас,
продолжая консервативные традиции М. Хоркхаймера,

основные надежды на улучшение и гуманизацию об
щества связывает с расширением просветительной и

реформистской деятельности. Он за устранение ирра

циональных явлений капиталистического общества, но,

по его мнению, они должны устраняться только метода-

1 Н. Marcuse. Versuch uber die Befreiung... S. 85.
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ми духовного воздействия, методами теоретической кри
тики общества.

Программа политизации широких масс населения,
организация широкой политической дискуссии, пропа

гандируемая Ю. Хабермасом и другими правыми со
циал-реформистами, преследует в сущности цель модер
низации существующего положения в капиталистичес

ких странах и также представляет собой одну из форм

апологетики государственно-монополистического капи

тализма. Ее своеобразие состоит в том, что наряду с
защитой основных устоев капитализма она содержит в
себе и определенную критику этой системы. Ю. Хабер
мас предлагает целый комплекс мер, способствующих

развитию политического сознания масс: борьбу против

неопозитивистской и прочих некритических буржуазных

социальных теорий, политические акции с целью их про

свещения, борьбу за реформу образования, участие в
парламентах и т. п.

Наиболее действенную силу, способную осуществить
программу политического просвещения, Ю. Хабермас

видит в молодых «интеллектуалах»'. Поскольку они

происходят преимущественно из материально обеспечен

ных слоев и пресыщены материальными благами, их

сознание, по мнению Ю. Хабермаса, еще не интегриро

вано в господствующую систему, не действует на них и

так называемая система социальной компенсации, ши

роко применяемая в современном капиталистическом

обществе в отношении трудящихся. Более того, они вы
ступают против этой «социальной компенсации», против

«технократического сознания», против идеологии преус

певания и тем самым против системы, которая поро

ждает все эти явления2. Революционно настроенное

студенчество довольно быстро распознало квазиреволю

ционную сущность взглядов, пропагандируемых Хабер

масом, и решительно порвало с ним в ходе движения

протеста 1968—1969 гг.

В арсенале теоретических средств «критической тео
рии» общества, используемых против марксистского
учения о классовой борьбе и революции, довольно вид-

1 Хабермас утверждает, например, что «единственный потен
циал протеста существует среди определенных групп студентов и

школьников» («Technik und Wissenscnaft als «Ideologie»», S. 100).
2 «Frankfurter Rundschau» (Frankfurt a.M.,), 5. VI. 1968.
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ное место занимает концепция так называемой биологи

ческой революции, или революции в структуре инстинк

тов. Ее основные идеи изложены Г. Маркузе в работах

«Структура инстинктов», «Очерк об освобождении».

Ни социализм, ни капитализм, согласно этой кон

цепции, не способны до конца устранить угнетение и

эксплуатацию, пока будет сохраняться прежняя струк

тура инстинктов, создающая репрессивную структуру

потребностей. Выход из этого положения Г. Маркузе

видит в распространении революции за пределы соци

ально-экономических отношений, на область психобио

логических основ поведения людей, на структуру их

инстинктов. По его мнению, «радикальная трансформа

ция общества включает в себя союз новой чувствен

ности и новой рациональности»'.

Против марксистской теории выдвигается обвинение

в том, что она игнорирует влияние психобиологических

факторов в революционных преобразованиях, в то вре

мя как этот фактор в современном индустриальном об

ществе является одним из решающих. «Иные потреб

ности инстинктов вызывают и иную реакцию как тела,

так и духа»2,— поучает Г. Маркузе марксистов.

Используя аргументы из теории инстинктов Фрейда,

в частности его рассуждения об инстинкте жизни, кото

рый означает стремление к максимальному объединению

живой субстанции, Г. Маркузе пытается толковать его

как основу формирования человеческих сообществ. Ког

да инстинкт жизни угнетается, подвергается репрессиям

со стороны окружающей социальной сферы, тогда в

формировании сообществ неизбежны помехи. Револю

ция в структуре инстинктов призвана устранить эти

формы угнетения и вызвать к жизни стремление людей

к единению и братству. С ее осуществлением связы

вается решение острых социальных проблем.

Г. Маркузе не проводит принципиальных разграни

чений между биологическими и общественными потреб

ностями. Формы проявления и удовлетворения природ

ных потребностей рассматриваются вне их социальной

обусловленности, в отрыве от общественных отношений,

возводятся в ранг своеобразной «органобиологической

основы самой общественной жизни». Создание у инди-

-1 Н. Marcuse. Versuch uber die Befreiung..
2 Там же, стр. 34.

S. 62.
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вида новых потребностей объявляется чуть ли не основ

ной задачей революции.

В «Очерке об освобождении» предлагается целая

программа разложения старых эмоций и порождения

новых, новой чувственности, освобожденной от всех

сексуальных запретов и моральных устоев буржуазного

общества. Моральный радикализм, проповедуемый на

сексуальной базе, оказывается основой политического

радикализма, средством подготовки масс к революцион

ной борьбе.

Новая чувственность возводится в степень полити
ческого фактора и рассматривается как поворотный

пункт в эволюции современного общества. Утверждает

ся, что благодаря ей «критическая теория» обогатилась

новым предметным содержанием своих понятий. Про

паганда новой чувственности, согласно Г. Маркузе, ста

новится живым требованием устранения несправедли

вости и нужды масс, условием дальнейшего развития

революционного процесса в обществе. «Новая чувствен

ность стала практикой, она возникает в борьбе против

эксплуатации, в борьбе за существенно новые способы

и формы жизни. Она включает в себя отрицание об

щества в целом, его морали, его культуры. Она стремит

ся достичь такого общественного устройства, в котором

устранение нищеты и бедности становится действитель

ностью, а чувственное становится само формой об

щества» '.
Возможность революционного преобразования обще

ства ставится Г. Маркузе теперь (в конце 60-х—начале

70-х годов) в прямую зависимость от того, осознает ли

оно необходимость коренных изменений в психобиологи

ческой природе человека, получит ли новая чувствен

ность признание и распространение. Мифический идеал

тотального раскрепощения структуры инстинктов вытес

няет социальный идеал, неразрывно связанный с борьбой

рабочего класса за свое материальное и духовное ос

вобождение. Призыв к эмансипации человека от гнета

«иррационального» лишается своей материально-прак

тической основы и переносится в сферу «абстрактно-

чувственного». Революционность трудящихся масс ока

зывается поглощенной чувственностью и рефлексив

ностью субъекта критической критики.

1 Н. Marcuse. Versuch uber die Befreiung... S. 45—46.
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«Критическая теория» общества не в состоянии дать

научную картину современного общественного развития

прежде всего в силу своей теоретической несостоятель

ности. Заявления некоторых ее сторонников о близости
их методологических принципов диалектико-материалис-

тическому способу рассмотрения общественных явлении

оказываются в действительности лишь декларацией и не
подтверждаются фактами развития их теории. «Крити
ческие теоретики» отвергают философский материализм

и объективную диалектику природы и общества, отри
цают закономерности общественного развития Социаль

но-экономический, классовый анализ явлений государ
ственно-монополистического капитализма они подменяют

рассмотрением таких абстрактных категорий, как «ра
циональность», «взаимодействие», «господство» и пр.,

в которых отсутствует конкретно-историческое содержа

ние что позволяет широко использовать их в качестве

средств, затушевывающих социальные противоречия

современного капитализма.

«Критическая теория» отрицает роль рабочего клас

са как основной революционной силы современного

капиталистического общества. Но без .связи с массо

вым революционным движением рабочего класса она не

может стать теорией, указывающей путь к эффективно
му устранению «иррациональностей общества», т. е. об
рекает себя на абстрактно-романтическую фразеологию

в духе буржуазного гуманизма, на апологию бездеятель
ности Выступления отдельных ее представителей против
кричащих пороков современного капиталистического об

щества, бесспорно, представляют собой прогрессивное

явление, но «критические теоретики» не только не пред

лагают какой-либо позитивной альтернативы капитализ

му но и отвергают реально существующий социализм.

Чем усерднее представители «критической теории»

пропагандируют ее надклассовость, тем большую услу
гу они оказывают идеологам антикоммунизма и анти

советизма.
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Глава 5

^Критическая теория" общества
и тотальная нритика идеологии

Критика идеологии занимает в философском арсенале
Франкфуртской школы одно из центральных мест.
Идеологической проблематике в равной степени уде
ляют большое внимание представители как старшего
(М.Хоркхаймер, Т. В. Адорно, Г. Маркузе), так и мо
лодого поколения франкфуртских философов (Ю. Ха

бермас, А. Шмидт, К. Ленк и др.). Так, Ю. Хабермас
рассматривает всю социальную философию Франкфурт

ской школы по существу как перманентную критику
идеологии. «...Общественная теория...—пишет он, —при
нимает форму критики идеологии» 1.

Такое усиленное внимание к проблематике идеоло
гии и ее критики у философов Франкфуртской школы не

случайно, ибо оно вытекает из самого существа «крити
ческой теории», из развиваемой ими идеалистической
концепции общественного развития. Критика позднека-
питалистического общества, т. е. государственно-монопо
листической стадии капитализма, сводится ими к кри
тике буржуазной культуры и моральному отчуждению
человека, причем последнее возводится к отчуждению

духовному. Люди подвергаются угнетению со стороны

социальных сил не вследствие экономических причин,

. а в основном в результате своих ложных представле

ний об обществе и своего «отчужденного сознания».
Поэтому, чтобы изменить современный капитализм и
устранить царящие в нем отношения господства и под

чинения, необходимо, по мнению авторов «критической
теории», морально осудить капитализм «в самом поня

тии», осуществить своего рода «революцию в сознании»,

1 /. Habermas. Erkenntnis und Interesse. Frankfurt a.M.. 1968
S. 85.
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которая освободит людей от угнетающих их ложных

представлений. Главным средством для этого и-должна

послужить радикальная, тотальная критика идеологии.

Всем философам Франкфуртской школы при неко

торых несущественных различиях в понимании^ сущнос

ти идеологии и идеологического процесса свойственны

абстрактный, неисторический и внеклассовый подход к

«отчуждению» как социальному явлению и трактовка

всякой идеологии независимо от ее социального и тео

ретического содержания как только ложного, извра

щенного, отчужденного сознания.

Однако на протяжении четырех десятков лет исто

рии Франкфуртской школы постановка в ней проблемы
идеологии и характер ее критики претерпевали значи

тельные изменения'. Рассмотрим более подробно кон

цепцию идеологии Франкфуртской школы и трансфор
мацию критики идеологии в различные периоды ее су

ществования.

1. Критика «ложного сознания»

В 1930 г. Макс Хоркхаймер выступил с большой стать

ей «Новое понятие идеологии?», в которой подвергтсри-

тике довольно модную тогда концепцию «социологии

знания» Карла Мангейма2.
Мангейм в книге «Идеология и утопия» поставил за

дачу: всесторонне исследовать идеологическое мышление,

выяснить вопрос о соотношении идеологии и науки и

показать собственно идеологический характер марксист

ского учения. В качестве исходной основы для своих

рассуждений Мангейм взял марксистское положение о

социальной обусловленности и классовом характере

общественного знания. Вследствие этой обусловленнос

ти, утверждает Мангейм, всякая система знаний явля

ется не истинной; связь любой теории с классовыми ин-

1 Более подробно об этом см. главы 1 и 4 настоящего изда

ния.

2 Статья Хоркхаймера была опубликована в журнале «Архив
истории социализма и рабочего движения», а позднее неоднократно

перепечатывалась (М. Horkheimer. Ein neuer Ideologiebegriff? —
«Archiv fur die Geschichte des Sozialismus und Arbeiterbewegung»,
Heft 1. Leipzig, .1930). Характерно, что с критикой «социологии зна

ния» в этот период выступил и Герберт Маркузе. (См. его статью:
Zum Wahrheitsproblematik der soziologischen Methode. — «Die
Gesellschaft», 1929).
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тересами превращает ее в идеологию, всякая же идеоло

гия независимо от того, об идеях какого класса идет в

ней речь, является, по его* мнению, извращенным, лож
ным сознанием, а значит, она фальсифицирует дейст

вительную социальную науку.

Основная цель книги Мангейма заключалась в том,
чтобы опровергнуть марксизм «изнутри» путем доказа
тельства его «идеологичности». Если во все эпохи и у

всех партий, утверждал Мангейм, человеческое мышле
ние идеологично, то и марксизм не составляет исключе

ния. Как и все социальные учения, «марксизм нужно
анализировать с точки зрения его идеологичности»'.

Это значит, что в силу своей классовости и идеологи
ческого характера марксизм, утверждает Мангейм, яв

ляется учением глубоко односторонним и не в состоянии

дать объективно истинного, научного объяснения дей
ствительности, замыкается в порочном кругу субъекти

визма.

Идеология, выражающая односторонние классовые
интересы, как ложное сознание, по Мангейму, всегда

противоположна науке. Наука и научное мышление в

отличие от идеологии не имеют ничего общего с миро

воззрением и интересами классов, исключают всякую

партийность. В противоположность пророчествам и ми
фам, которые свойственны идеологиям, наука, считает он,
основывается на «беспристрастности» и «надпартийности»,
свободном выборе объектов исследования, самостоятель
ности и основательности своих выводов и суждений об этих

объектах. Наука теряет эти свойства объективности и
основательности, если она опускается до уровня клас

сового мировоззрения. Объективная и беспристрастная

1К. Mannheim. Ideologie und Utopie. Bonn, 1929, S. 30. «...Толь
ко в марксизме,—пишет Мангейм,—этот образ мышления был
разработан с методической последовательностью. Лишь здесь сли
вается частное понятие идеологии с тотальным; лишь здесь разви

вается тенденция ко все более последовательному учению о клас
совых интересах; лишь здесь преодолевается... психологическая
плоскость в направлении тотального понятия идеологии и пробле

ма становится на плоскость сознательной философии; лишь здесь

учение о возможности «ложного» сознания приобретает новый

смысл; лишь здесь мысль о преобладании политической практики
наряду с экономизмом становится решающей инстанцией того, что

является в богатстве мысли лишь идеологическим моментом и что
действительным. Не удивительно поэтому, что мы связываем и
отождествляем мысли об идеологии прежде всего с марксистско-
пролетарской системой» (К. Mannheim. Ideologie und Utopie, S. 29).
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общественная наука, утверждает Мангейм, возможна

лишь тогда, когда исследователь может подняться над

позициями классов и плодотворно сопоставить и синте

зировать различные точки зрения, преодолевая парти-

кулярность и субъективизм всякой классовой идеологии.

Осуществить такого рода «мировой синтез» различных

«углов зрения» и создать объективную общественную

науку может только особая, внеклассовая по мнению

Мангейма, группа интеллигенции — интеллектуальная

элита, «свободно парящая духовность».

Концепция идеологии в «социологии знания» К. Ман
гейма представляла собой разновидность буржуазной
реакции на марксизм, лишь отчасти прикрытой внешне

марксистской терминологией. В отрицании возможности

научного мировоззрения и в релятивистской концепции

истины отчетливо обнаруживается буржуазно-позитиви

стский характер «социологии знания» К. Мангейма, нес

мотря на его критические замечания в адрес логичес

кого позитивизма Венского кружка.

Мы подробно остановились здесь на основных поло

жениях этой теории антиидеологизма, чтобы более яс

но представить в дальнейшем особенности позиции

«критической теории» общества в трактовке понятия

идеологии,— особенности как в ее сходстве с концепци

ей Мангейма, так и в ее отличии от нее.

Статья Хоркхаймера «Новое понятие идеологии?»

была одним из первых откликов на книгу Мангейма.

Значение этой статьи для формирования концепции иде

ологии во Франкфуртской школе велико, и потому мы

разберем ее содержание подробно.
Автор начинает с критики книги Мангейма, доволь

но четко уловив главную антимарксистскую тенден

цию концепции «социологии знания», в которой, какой

отмечает, основные понятия марксизма превращаются в

свою противоположность. Хоркхаймер пишет о том, что

мангеймовское «тотальное понятие идеологии» выступа

ет прежде всего как «классовое сознание в марксизме»,

вследствие чего марксизм как учение не может претен

довать на неограниченную значимость'. «Социология

знания», подчеркивает Хоркхаймер, противоположна

1 Af. Horkheimer. Ein neuer Ideologiebeg'riff? — «Archiv fur die
Geschichte des. Sozialismus und Arbeiterbewegung», Heft. 1, S. 35.
Под тотальным понятием идеологии Мангейм понимает всю систе-

175

 

 

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.



философии марксизма по своим целям и намерениям.

Если Маркс ставил своей задачей превратить филосо

фию в положительную науку и осуществить ее на прак

тике, то «социология знания» носит созерцательно-ме

тафизический характер и мало чем отличается от ста

рой идеалистической метафизики с ее претензиями на

«конечные истины».

Критикуя мангеймовскую концепцию идеологии,

Хоркхаймер раскрывает идеализм ее исходных позиций.

Она, по его мнению, во многом сопоставима с филосо

фией истории В. Дильтея, ибо стремление рассматривать

«все и всякое состояние» как идеологическое обнаружи

вает дильтеевскую веру в индивидуальное сознание,

развертывающееся в истории, иными словами, абсолю

тизацию содержания познания. Эта теория пытается

найти какую-то «внеисторическую основу истории», сво

его рода метафизическую конструкцию, согласно кото

рой «все происходящее, о чем сообщает действительная

история, все нации и классы с их делами и судьбами,

голод, войны, экономические кризисы и революции яв

ляются не той действительностью, на которую направ

лены наши исследования»'.

Тот смысл, который вкладывал в понятие идеологии

Маркс, указывает Хоркхаймер, коренным образом отли

чается от интенций Мангейма. Маркс пытался с'по

мощью понятия идеологии опровергнуть метафизику

идеалистического понимания истории, в то время как

«социология знания» Мангейма, развивая на свой лад

и «углубляя» по-своему это понятие, имеет целью при

мириться с историческим идеализмом, «с тем родом

мышления, который она должна была прорвать».

Концепция социальной обусловленности обществен
ных теорий, взятая Мангеймом у исторического мате

риализма, отмечает Хоркхаймер, напоминает марксизм

лишь по внешней видимости. Связь идей с социальной

действительностью, с положением и судьбами общест

венных классов выступает у него как расплывчатая и

му мировоззрения противника, включая и категориальный аппарат.

При этом мировоззрение противника рассматривается как «лож
ное сознание» в целом. В отличие от этого «партикулярное» по

нятие идеологии оперирует только частными высказываниями

(К. Mannheim. Ideologie und Utopie, S. 9).
1 M. Horkheimer. Ein neuer Ideologiebegriff? — «Archiv fur die

Geschichte des Sozialismus und Arbeiterbewegung», Heft 1, S. 42.
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весьма неопределенная связь бытия и сознания, как

чисто внешняя последовательность их друг за другом.

В' действительности социология знания Мангейма явля

ется идеалистической иллюзией, которая надеется объ

яснить духовные образования через исследование духов

ных же образований, игнорирует материальные условия

возникновения и развития идей, без чего это объясне

ние невозможно. Такого рода «философская фантазия»

не имеет ничего общего с марксистским материализмом.

Идейные образования имеют свою земную «судьбу», ко

торая коренится не в духе или какой-либо идеальной

«сущности». Гнпостазирование идей в качестве «бытия

в высоком смысле», заявляет Хоркхаймер, противоре

чит марксистскому материализму, который обнаружи

вает подлинный их источник в земной действительно

сти. Марксизм «является заклятым врагом всякой по

пытки объяснять действительность из «небесных идей»-

или вообще из чисто духовных образований. Подобное

утешение по поводу действительности, по Марксу, иск

лючено» '.
Позитивистский, а в конечном счете идеалистический

характер мангеймовской «социологии знания», как неод

нократно отмечает Хоркхаймер в своей статье, отчетли

во обнаруживаетсяв ее концепции истины.

По видимости Мангейм выступает против реляти

визма, но фактически остается в плену последнего.

«Социология знания» целиком ставит правильность или

ложность идей в зависимость от постоянно изменяющих

ся и субъективно оцениваемых условий. Определенная

трактовка точки зрения «партикулярности» как отноше

ния данной позиции к вечной истине приводит Мангей

ма, считает Хоркхаймер, к прагматическому смешению

истинного и ложного, подлинного и неподлинного, по

скольку те или иные высказывания вследствие условно

сти позиции самого говорящего точно оценить невоз

можно. Поэтому идеология, согласно Мангейму, всегда

выступает как нечто в принципе не соответствующее

абсолютной истине, как «ложное сознание», действую

щее как некое роковое стечение обстоятельств, мистиче

ская судьба. «Вопрос об истинности или ложности в от

ношении идеологий, в равной степени обусловленных

1 М. Horkheimer. Ein neuer Ideologiebegriff?—«Archiv fur die
Geschichte des Sozialismus und Arbeiterbewegung», Heft 1, S. 45.

177

 

 

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.



бытием, допустим лишь как обсуждение степени их сов

ременности. Нигде не выступает так отчетливо спириту

алистическая основная позиция подобной социологии,

как в такого рода представлениях»'.

Разработанное Мангеймом «новое понятие идеоло

гии», приходит к выводу Хоркхаймер, несостоятельно в

научном отношении и бессодержательно по своему су

ществу, ибо в него в равной мере можно включить все

и всяческие теории: «и бога и мир», если они объявле

ны идеологией. В научном отношении «тотальное поня

тие» идеологии не говорит ничего определенного, а в

отношении философском сомнительно и проникнуто

идеализмом.

Хоркхаймер отчетливо видит, что идеологическая

концепция Мангейма направлена на дискредитацию

марксизма, на то, чтобы посеять глубокие сомнения в

истинности марксистского учения как-де «исходящей из

себя и пребывающей в себе идеологичности». Если лю

бая система мировоззрения выводится из определенного

экономического и классового положения, то система ис

торического материализма, являясь мировоззренческой,

не может быть научной. Однако философия марксизма,

как пишет Хоркхаймер, является жизненной философи

ей, «ориентированной на практические цели и задачи»,

в то время как «социология знания» одностороння и

схоластична, далека от анализа современной действи

тельности с ее острыми социальными нуждами и состо

янием глубокого кризиса, индифферентна к общему

политическому положению и анализу фактов. Вся ее

деятельность ограничивается почти исключительно «фе

номенологически-логическим анализом» стилей, «имма

нентным анализом мировоззрения», анализом «пережи

вания» и расчленения «духовных образований»2.

Таким образом, Хоркхаймер в статье «Новое поня
тие идеологии?» дал довольно меткую критику буржу

азной «социологии знания» К. Мангейма. Однако при

всей резкости замечаний в адрес Мангейма хоркхай-

меровская критика его концепции идеологии далеко

не последовательна. Мало того, Хоркхаймер втихомолку

заимствует такие основополагающие идеи Мангейма,

1 Af. Horkheimer. Ein neuer Ideologiebegriff? — «Archiv fur die
"Geschichte des Sozialismus und Arbeiterbewegung»! Heft 1, S. 54.

2 Там же, стр. 56.
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как мысль о противоположности идеологии и науки, а

также огульную трактовку всякой идеологии как «от

чужденного», «ложного» сознания. Критика «социоло

гии знания» по существу ведется Хоркхаймером не с

пролетарских, а с мелкобуржуазных позиций.

Ограниченность и немарксистский характер этой кри
тики довольно отчетливо обнаруживаются при анализе

статьи Хоркхаймера 1937 г. «Традиционная и критиче

ская теория». Правда, здесь он снова высказывается

против «социологии знания» как такой теории, которая

превращает социальную обусловленность знаний в осо

бую отрасль исследований. Она, по его мнению, не от

личается от всякой «традиционной» теории, т. е. обыч

ной науки, упорядочивающей факты, с присущим ей
сознанием разграничения между теорией и практикой,
знанием и действием. «Критическая теория» же, утвер

ждает ее автор, полностью ориентируется на практиче

ское воплощение идей, учитывает диалектическую кор

реляцию социальной обусловленности и отвлеченной

рефлексии социальной жизни.

В статье «Традиционная и критическая теория»

Хоркхаймер дает острую критику апологетической идео

логии позднебуржуазного общества как идеологии моно

полистического капитализма. «Если в обостренных клас

совых противоположностях последних десятилетий, —
пишет он,—господство опирается в значительной мере

на реальный аппарат власти, то идеология образует,

пожалуй, цементирующий фактор растрескавшегося об
щественного здания, который не следует недооцени

вать» '. Буржуазная идеология в условиях господства

капиталистических монополий используется для демаго

гического обмана широких масс трудящихся. В поздне-

капиталистическую эпоху, отмечает Хоркхаймер, «воз

растает возможность сознательного формирования идео

логии, утверждения двойственной истины, при которой

народ лишается возможности приобретать знания, а

цинизм распространяется в противоположность истине

и мышлению вообще»2.
Хоркхаймер рисует впечатляющую картину этого-

манипулирования: «В условиях монополистического ка-

1 М. Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie. Vier Auf-
satze. Frankfurt a.M., 1970, S. 48.

2 Там же, стр. 51.
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питализма приходит конец также и относительной са

мостоятельности индивида. Он больше не имеет никаких

собственных мыслей. Содержание массовой веры, в ко
торую никто в сущности не верит, является непосред

ственным продуктом бюрократий, господствующих в

экономике и государстве, и их приверженцы тайком сле

дуют только своим атомизированным и потому неис

тинным интересам» '. Буржуазная идеология, по Хорк
хаймеру, есть «ложное сознание», используемое в целях
духовного подавления трудящихся, их подчинения су

ществующему строю.

Однако в критике идеологии и в объяснении самого
•феномена идеологии автор «критической теории» и в
.данной статье исходит не из последовательных мар
ксистско-ленинских, а из мелкобуржуазных квазиради

кальных позиций. Ему свойственна абстрактная, неис
торическая и надклассовая постановка проблемы,

идущая от Мангейма, согласно которой идеология и
наука независимо от их конкретного содержания" расце

ниваются как вечные антиподы. Отрицательная характе

ристика идеологии как «отчужденного сознания» цели

ком переносится им на социалистическую идеологию. Он

в принципе отвергает возможность научной идеологии,

утверждая, что классовая позиция пролетариата в та

кой же мере является аберрацией действительности, как
и позиция буржуазная. «Положение пролетариата в
этом обществе не дает никакой гарантии правильного
познания...» 2 Хоркхаймер рассуждает здесь по сущест
ву в духе критикуемой им «социологии знания» Мангей
ма, приняв все то, что он до этого отвергал: он счита

ет, что всякая идеология классова, а следовательно,

ложна, истина социального познания может находиться

только над классами.

Таким образом, уже в первый период своей деятель
ности Хоркхаймер, считавший себя тогда марксистом,
•отказывается от основных положений марксистского

учения, и в частности от вывода об исторической роли

рабочего класса. Нетрудно видеть, что концепция «кри
тической теории» уже в 30-х годах, т. е. с самого зарож
дения, является типично мелкобуржуазной теорией

«третьего пути» между капитализмом и социализмом.

!, #• horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie, S 52
2 Там же, стр. 33.

.180

 

 

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.



Эта «промежуточная» позиция проявляется и в отноше

нии к идеологии. С одной стороны, Хоркхаймер крити

кует буржуазно-позитивистскую «социологию знания»

и защищает марксистские положения, а с другой — не

приемлет основные выводы марксизма и пытается при

способить некоторые его идеи к нуждам «критической

теории».

Хоркхаймер утверждал, что цель «критической тео

рии» исключительно негативная, ибо «истинная теория

больше не может быть утверждающей, а только крити

ческой». Но к этому надо добавить, что негативизм

«критической теории» сосредоточивается не столько на

критике буржуазного сознания, сколько на усилиях до

казать субъективизм идеологии марксизма.

Для последовательного и научного решения пробле

мы критики буржуазного сознания недостаточно указа

ния на его «ложность». Необходимо раскрыть классо

вый механизм его возникновения и воспроизводства,

разорвать границы этого ложного сознания, по сущест

ву выйти за его пределы и найти ту реальную социаль

ную силу, которая может революционным путем осу

ществить преобразование капиталистического, общества

в социалистическое. Последовательное преодоление лож

ного сознания возможно лишь с социально-классовых

позиций рабочего класса, и это явилось исходной осно

вой для критики Марксом, Энгельсом и Лениным бур

жуазной идеологии и обоснования научной, социали

стической идеологии.

Основоположники марксизма подвергли всесторонней

критике буржуазную идеологию как классово извращен

ное сознание, раскрыли механизм ее возникновения и

порождающий ее социальный базис. Для характеристи

ки понятия идеологии Маркс и Энгельс действительно

применяли в своих работах термины «ложное», «иллю

зорное» сознание. Ф. Энгельс в письме Ф. Мерингу

14 июля 1893 г. писал: «Идеология — это процесс, кото

рый совершает так называемый мыслитель, хотя и с

сознанием, но с сознанием ложным»'.

Но что имели в виду основоположники марксизма,

когда определяли идеологию как «ложное сознание»?

Сводилось ли учение марксизма об идеологии к учению
о ней как только о «ложном сознании»? Объективный

1 К- Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 39, стр. 83.
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и внимательный анализ трудов Маркса и Энгельса при

водит нас к следующим выводам. Маркс и Энгельс

употребляли термин «идеология» в том смысле, который

исторически сложился в их время. Под «ложным соз

нанием» они понимали идеологический субъективизм,

т. е. ненаучное, исходящее из превратного понимания

истории, идеалистическое толкование вопроса о проис

хождении и сущности общественных идей, выведение

последних не из социальной действительности, а из чис

то умозрительных принципов. Следовательно, термином

«ложное сознание» Маркс и Энгельс обозначали идеа

листическое и религиозное сознание вообще и философ

ское, политическое, правовое, нравственное и эстетиче

ское сознание буржуазии в частности. «Ложное созна

ние» — это синоним буржуазного сознания, это та иде

ологическая иллюзия, которая прикрывает классовое

господство буржуазии.

Однако исторически конкретную трактовку идеологии

как «ложного сознания», с которой мы встречаемся у

Маркса и Энгельса, нельзя превращать в абстрактную

схему и представлять как завершенную истину мар

ксизма. Марксистская теория идеологии не ограничива

ется лишь негативным преодолением феномена «ложно

го сознания». Маркс и Энгельс имели в виду реальную

возможность и необходимость существования альтерна

тивы «ложного сознания» — научной идеологии, т. е.

такого социального мышления, которое способно пра

вильно отражать социальную действительность и давать

достаточно полную о ней объективную истину. Они раз

работали научную теорию борьбы рабочего класса и по

казали, что капитализм может быть ликвидирован лишь

в результате классовой борьбы и социалистической ре

волюции. Маркс и Энгельс рассматривали идеи револю

ционного пролетариата и как научную теорию научно

го социализма, и как социалистическую идеологию.

Социалистическая идеология представляет собой идео

логию в высшем смысле этого слова, ибо она в противо

положность иллюзорному сознанию опирается на науч

ное, вполне адекватное отражение действительности.

Таким образом, Маркс и Энгельс разрабатывали соци

альное и философское учение марксизма как реализа

цию единства науки и идеологии рабочего класса.

Развивая основные положения исторического мате

риализма об идеологических процессах, В. И. Ленин
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употребляет термин «идеология» уже в более широком

смысле, чем Маркс и Энгельс. В работах В. И. Ленина
мы встречаемся с понятием идеологии в ее исторически

конкретных видах — идеология научная и ненаучная,

социалистическая и буржуазная. В. И. Ленин неодно

кратно характеризовал марксизм как научную идеоло-

. гию революционного пролетариата, которая является

антиподом ненаучной, буржуазной идеологии и проти

воположна ложному в своей сущности буржуазному

сознанию. «...Вопрос стоит только так: буржуазная или

социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо ни
какой «третьей» идеологии не выработало человечество,

да и вообще в обществе, раздираемом классовыми про

тиворечиями, и не может быть никогда внеклассовой
или надклассовой идеологии)»1.

Марксизм-ленинизм представляет собой единство

объективного познания и духовного выражения интере

сов рабочего класса и всех трудящихся масс. Идеология

рабочего класса не заключает в себе черт узкого клас

сово-эгоистического сознания, как это имеет место в

идеологии эксплуататорских классов. Она выражает ин

тересы и главную тенденцию общественного развития

человечества в целом, и отсюда вытекает ее свойство
быть одновременно наукой и идеологией. Тот факт, что

марксизм-ленинизм является научной идеологией тру

дящихся, есть признак его силы, действенности и широ

ты, а не слабости и ограниченности2. В противополож

ность этому антиидеологическая доктрина Франкфурт
ской школы представляет собой утопическое стремление

обосновать мнимую самостоятельность мелкобуржуаз

ной интеллигенции и ее претензии на руководство сов

ременным обществом.

2. Идеология как феномен манипулирования

сознанием масс

В 40-х годах XX в. и особенно после второй мировой

войны романтическая, мелкобуржуазная критика капи
тализма представителями Франкфуртской школы пере-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 39—40.
2 По вопросу о марксистско-ленинской концепции идеологии см.

более подробно: А. К. Уледов. Структура общественного сознания.
М., 1968; Л. Живкович. Теория социального отражения. М., 1969;
Е. Hahn. Ideologie. Dietz-Verlag. Berlin, 1969.
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носится на проблемы культуры и духовной жизни обще

ства вообще. В «критической теории» усиливается тен
денция рассматривать существующие отношения капи

талистического общества как незыблемые и непреодо
лимые. Характерной чертой этого общества, отмечают
в своих работах Хоркхаймер и Адорно, являются все

общность отчуждения и тотальный конформизм, исклю
чающие какое бы то ни было критическое мышление
индивидов. Причина этого усматривается уже не столь
ко в экономическом и политическом господстве монопо

листического капитализма, сколько в буржуазной «ра

циональности» a la М. Weber.
Разум, «рациональное» отождествляется при этом с

«господством» и идеологией. В совместной работе Адор

но и Хоркхаймера «Диалектика просвещения», в «Кри
тике инструментального разума» Хоркхаймера, «Нега

тивной диалектике» Адорно и других сочинениях поня
тие идеологии представляется по:прежнему как «ложное

сознание», но уже не в смысле односторонности классо

вого сознания, а в ином, более широком смысле. Под.

идеологией понимается культура в целом, включая на

учное знание, в том числе естественные и технические

науки. Идеология есть «инструментализация разума»,,
его ущербная «однобокость»,узость.

В «Диалектике просвещения» Адорно и Хоркхаймер-
истолковывают просвещение не в традиционном фило-

софско-историческом, а в ином смысле. Это понятие
объединяет идеологию и технику, экономику и господст
во. История развития человеческого общества, рассуж
дают они, есть процесс овладения силами природы, в-

ходе которого возрастает господство человека над при

родой. Но вместе с усилением господства над природой
растет и господство человека над человеком, поскольку

научно-техническое, инструментальное овладение при

родой все более приводит к потере человеком его «са
мости», к ограничению его свободы. Буржуазная раци

ональность, таким образом, становится символом не

свободы, поскольку «инструментальный разум» есть ут
рата человеческого самосознания, потеря дорогой чело

веку субъективности и замена ее расчетливым и сухим
техническим мышлением. Наука как продукт рациональ

но-техническогомышления не способна к самосознанию,

«саморефлексии»и направлена исключительно на внеш
ние объекты. «Наука не имеет никакого сознания о се-
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бе, она только орудие... Ибо наука есть техническая

практика, ее собственная цель отдалена от рефлек

сии...» ' В этой своей форме наука и техника враждеб

ны человеку и приобретают такую власть над общест

вом, которая подобна экономической и политической

власти. «Техническая рациональность сегодня является

рациональностью самого господства» 2. «Господство» же

Хоркхаймер и Адорно понимают как овладение силами

природы путем «инструментализации разума», сопро

вождающееся подчинением человека, растворением его

субъективности в инструментальности. Следовательно,

«господство» в представлениях этих теоретиков лишает

ся существенных черт капиталистической эксплуатации,

оно не связано с определенным типом производственных

отношений. Но если «господство» рассматривается и

трактуется вне конкретных социально-классовых форм,

если его степень возрастает соответственно возрастанию

роли науки и техники как производительных сил обще

ства, то при таком понимании, конечно, никаких исто

рических перспектив для того, чтобы разорвать эти

отношения господства, не оказывается. Пессимизм и

отчаяние становятся последним словом «критической

теории». На долю «критического теоретика» остаются

только «морализующий отказ» и словесные выпады про

тив «господства» и «идеологии».

Итак, под идеологией теоретики Франкфуртской

школы, н прежде всего Хоркхаймер и Адорно, в 40—
70-х годах понимают всю традиционную науку и культу

ру. Их критика идеологии направлена при этом как про

тив марксизма, так и против плоского сциентизма и в

этом смысле позитивизма. Позитивизм отвергает «само

рефлексию» во имя научно-технической «рационально

сти», а поэтому сам становится инструментом «господст

ва» и «идеологии». Позитивистская «социология зна

ния», отмечают авторы «критической теории», дает мало

убедительное и неправильное объяснение идеологии как

«ложного сознания». Она пытается доказать, что неис

тинность идеологии обусловлена лишь частным харак

тером интересов, связана лишь с социально-классовым,

общественным положением идеологов. Но дело обстоит,

1 Af. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung,
S. 92.

2 Там же, стр. 129.
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как отмечает, например, Адорно, совсем иначе:, лож

ность идеологического сознания нужно объяснять лож

ностью самой действительности, самого буржуазного об

щества в целом. В этих нападках на буржуазный сци

ентизм представители «критической теории» общества

нередко высказывают меткие мысли и соображения.

В «Негативной диалектике» и в специальной статье
«Идеология» Адорно дает довольно резкую критику

«социологии знания» М. Шелера и К. Мангейма, крити

куя ее- за релятивизм и субъективизм. «Критическая

теория», отмечает он, выступая против слабостей «социо

логии знания», отвергает ложную объективность, фети

шизм понятий через редукцию на общественный субъ

ект; ложную субъективность завуалированных претен

зий... так же, как и ее враждебность духу» '.
Суть дела, по Адорно, заключается не в том, чтобы

объявить идеологию «ложным сознанием» в силу соци

альной обусловленности идей и классовой принадлеж

ности теоретиков, а в том, чтобы показать основу этого

фальшивого сознания, которым пронизана вся культура

буржуазного общества. «Социология знания», объясняя

теоретические образования из классовых предрассудков,

уподобляется, по мнению Адорно, бэконовскому учению

об идолах, а «тотальное понятие идеологии» у Мангей

ма лишь «прикрывает позитивистскую социологию зна

ния методологическим рационализмом...». Такого рода

понятие идеологий, отмечает он, есть уход в абстрак

цию, при котором теряется диалектический подход к воп

росу. Идеология — «это ложное сознание, но, оно,

однако, является не только ложным. В его сущности

заключена завеса, находящаяся между обществом и

взглядом на него... Собственно идеологии становятся

неистинными лишь через их отношение к существующей

действительности» 2.
Таким образом, «ложность сознания» как идеологии,

по Адорно, определяется не ее классовым содержанием,
а той социальной действительностью, из которой она

«конструируется». «Об идеологии в полном смысле оста

ется говорить только в том отношении, что духовное

выступает самостоятельно, субстанциально... из обще-

1 Th. W. Adorno. Negative Dialektik, S. 196.
2 Th. W. Adorno. Ideologie.—«Frankfurter Beitrage zur Soziolo-

gie». Frankfurt a.M., 1964, S. 175.
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ственного процесса. Ее неистинность является ценой это
го отделения и отрицания общественной основы. Нотак-=
же и момент ее истинности удерживается в подобной
самостоятельности, в сознании того, что является про

сто акцентированием существующего»1. Об истинности-
или неистинности идеологии можно говорить лишь ус

ловно. Одобряет данная идеология существующую дей
ствительность или порицает ее, она все равно не пере

стает быть ложным сознанием. Даже гнев и ярость,

выражающие «слабую духовную рефлексию», тоже

представляют собой ложное сознание.

Теоретики Франкфуртской школы Адорно, Хоркхай
мер, Хабермас, Ленк в своей критике идеологии в пос

левоенный период пытаются определить принципиаль

ное различие в содержании и функциях идеологии меж

ду буржуазным обществом XIX в. и позднёкапиталисти-

ческим обществом. «В буржуазную эпоху,—пишет

Адорно,— господствующей теорией была идеология, а

оппозиционная критика была направлена непосредствен

но против нее. Сегодня, собственно говоря, теория уже

вряд ли существует, а идеология вытекает одновремен

но из технического механизма неизбежной практики»2.
Идеология современного капитализма, по мнению франк-
фуртцев, перестала быть теорией. Она все более и более
«сращивается с пропагандой». Нельзя не видеть в этом

косвенного признания кризиса современной идеологии

капитализма. Буржуазная идеология, по признанию

Адорно, Хоркхаймера, Хабермаса, выродилась и не спо

собна в отличие от прошлого создавать широкие поли

тические доктрины. Она стала лишь «материалом» по

вседневной пропаганды, которая в настоящее время

представляет собой чрезвычайно мощную и широко.раз

ветвленную систему манипулирования общественным

мнением с помощью совершенной и изощренной техни

ки массовых коммуникаций.

Во времена Маркса, отмечают франкфуртские, теоре

тики, идеология была связана прежде всего с полити

ческим мышлением и выступала главным образом в

форме политических теорий, в одеянии политики как

выражение осознанных классовых интересов. Теперь иде-

1 Th. W. Adorno. Ideologie.—«Frankfurter BeitrSge zur Soziolo-
gie», S. 176.

2 Th. W. Adorno. Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Miin-
chen, 1963, S. 22—23.
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ология выступает в иной форме — в форме массовой

культуры, которая сознательно распространяется по

многочисленным каналам современной пропаганды, фор

мирует вкусы, потребности и образ мыслей «человека

массы», является средством целенаправленного управле

ния мышлением и поведением людей. Идеология стала

инструментом «массового обмана» и «коллективного

ослепления».

В статье «Идеология» Адорно набрасывает впечат
ляющую картину идеологического давления на массы в

условиях современного буржуазного общества. «Если в

качестве наследия идеологии определяют тотальность

всего духовного производства, которое сегодня в боль

шом масштабе наполняет сознание людей, то под этим
понимают автономный дух, ослепленный собственной

общественной импликацией, как тотальность, которая
облекается, чтобы уловить массы потребителей и, нас

колько это возможно, моделировать и фиксировать сос

тояние их сознания. Общественно обусловленное ложное

сознание сегодня больше не является объективным ду
хом также и в том смысле, что оно никоим образом не

кристаллизуется слепо, анонимно из общественного

процесса, а выкраивается научно из общества. Это осу

ществляется производством индустрии культуры, филь

мов, магазинов, иллюстрированных газет, радио, теле

видением, различной литературой типа бестселлера'.

Идеология приравнивается к тотальной пропаганде,
она полностью ею заменяется; таким образом, средства

поглотили содержание — вот то новое, что усматрива

ют представители «критической теории» в современном

положении идеологии в отличие от XIX в. Как пишет

ученик Адорно Курт Ленк, в настоящее время «на мес
то идеологии как неосознанного (unbewusste) выраже

ния коллективного характера интересов выступает впол

не сознательная, более или менее централизованная
манипуляция сознанием масс. Идеология погашается
пропагандой»2.

Итак, «идеология погашается пропагандой», или, как
писал Адорно, «сплетена с пропагандой». В этом «кри-

1 Th. W. Adorno. Ideologie.—«Frankfurter Beitrage zur Soziolo-
gie», S. 176—177.

2 K- Lenk. Sinn und Unsinn der Forderung nach einer Gegenideo
logie,— Цит. no: R. Bauermann, H.-J. Rotscher. Dialektik der Anpas-
sung. Akademie-Verlag. Berlin, 1972, S. 74.
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тические теоретики» усматривают.устарелость самого по

нятия идеологии, его неприменимость к современным

условиям. Идеологическое мышление выродилось. Ныне

идеология направляется в область массовой потреби

тельской культуры, и «это ложное сознание больше не

существует как политическая идеология XIX в. в соот

ветствующих ей связях и представлениях, а. берется из

образа поведения как система практического образа

чуждонаправленных привычек потребления»1. При этом

культивируется крайне поверхностное, псевдореалисти

ческое истолкование социальных связей и отношений.

Нельзя не видеть в приведенных положениях до

вольно острой критики представителями Франкфуртской"

школы современного буржуазного сознания как поверх

ностного и эклектического. Но с другой стороны, поло

жение, что «идеология погашается пропагандой»,Адор

но, Хабермас, Ленк направляют против марксистского-
учения об идеологии, заявляя об «устарелости» крити

ки идеологии Марксом и необходимости «дополнить»

марксизм «новым» учением об идеологии.

Но что здесь в принципе «нового»? Идеология всег

да была связана с пропагандой. Идеи господствующе

го класса распространялисьчерез школу, церковь, прес

су и т. д., ибо «господствующиемысли суть не что иное,
как идеальное выражение господствующих материаль

ных отношений»2. Тот факт, что техника идеологическо

го воздействия стала более совершенной, не изменил
основного содержания и сути буржуазной идеологии.

Ошибка «критических теоретиков», как отмечают марк

систы из ГДР Р. Баузрманн и Г. И. Ротшер, происте
кает из смешения содержания и формы, современной

техники манипулирования с ее идеологическим содер

жанием8. Что касается отождествления современной
i-ауки с идеологией, то здесь происходит подмена содер

жания научного знания использованием науки буржуаз

ными технократами и вообще правящим классом капи

талистов в своих интересах.

Разоблачение системы и методов империалистичес
кого духовного манипулирования сознанием масс про

водится Хоркхаймером, Адорно, Маркузе во многих пос-

1 /. Habermas. Strukturwandel der Offentlichkeit. Neuwied —
Berlin, 1969, S. 236.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 46.
3 R. Bauermann, H.-J. Rotscher. Dialektik der Anpassung, S. 56.
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•левоенных работах. Еще в «Диалектике просвещения»

на основе анализа духовной жизни США Хоркхаймер и

Адорно бичевали современную «индустрию культуры»1.
Позднее Адорно отмечал, что даже сама речь превра

щается в инструмент, с помощью которого буржуазная

идеология манипулирует людьми. Он написал даже спе

циальную работу о роли языковых штампов и стереоти

пов в современной буржуазной идеологии. Стандарти

зованный язык, как показывает он, стал в буржуазном

обществе орудием универсального манипулирования.

С помощью языковых клише утверждается идеология
приспособления к существующему строю. Сущность язы
кового жаргона состоит в том, чтобы «скрывать, что

манипулируют и что должно быть достигнуто... Цель,

намерение концентрируются в надмировой беспреце

дентный язык, верный самим определениям жаргона,

который не имеет никакого иного содержания, кроме
упаковки» 2.

В чем же заключается сущность того духовного тер
рора, который осуществляется всей этой сложной и раз
ветвленной системой манипулирования? Каков оконча

тельный идеологический результат воздействия этой

пропаганды? Адорно доказывает, что таким результатом
является покорное приспособление человека к сущест

вующим общественным отношениям: беспросветный кон
формизм, поверхностное восприятие всего существующе

го как вполне узаконенного и оправданного. Эта пози

ция в свою очередь приводит к отчуждению личности,

к потере ею индивидуальности. По словам Адорно, в

условиях капиталистической мавсовои культуры то, что

ежедневно наблюдается на экранах телевизоров, стано

вится обычаем. Если бы мы хотели выразить в одном те

зисе суть главной мысли, внушаемой буржуазной идео

логией массовой культуры «конформированным» инди

видам, то этот тезис следующий: «Будь тем, что ты есть»8.

Критика системы империалистической манипуляции
сознанием народа, которую развернули Адорно и другие

представители Франкфуртской школы, несмотря на всю

1 Af. Horkheimer, Th. W. Adorno. Dialektik der Aufklarung,
S. 128—176.

2 Th. W. Adorno. Jargon der Eigentlichkeit. Zur Deutschen Ideo
logie. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a.M., 1970, S. 78.

3 Th. W. Adorno. Ideologie.—«Frankfurter Beitrage zur Sozio-
logie», S. 177—178.
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ее мелкобуржуазную ограниченность, имеет некоторое

положительное значение. В этой критике выражен про

тест у либерально-гуманистической интеллигенции про

тив царящей в буржуазном обществе системы подавле

ния личности, унификации духа, антигуманизма. Все

более широкие слои интеллигенции решительно высту

пают против конформистских и апологетических идей.

И эта неконформистская критика системы империали

стической манипуляции в определенной мере способст

вовала в 60-х годах развитию критического мышления

среди «левой» молодежи ФРГ и подготовила переход

части ее на марксистские позиции.

Однако неконформистское, оппозиционное, но при

этом только исключительно негативное мышление мо

жет рассматриваться лишь как шаг на пути освобожде

ния от пут господствующей империалистической идеоло

гии. Это мышление играет ограниченную роль в рамках

структуры демократического, антиимпериалистического

сознания. Ограниченность нонконформизма состоит, меж

ду прочим, в том, что ему свойственна трактовка мани

пуляции сознанием людей при империализме лишь как

чисто надстроечного явления, т. е. подход, при котором

не раскрывается социально-экономическая основа этого

процесса, вследствие чего связь между возрастающей

манипуляцией сознанием масс и господством монополий

не раскрывается. Социальная сила, управляющая всем

процессом манипулирования, выглядит как сила аноним

ная.

Абстрактный характер критики империалистической

идеологии философами и социологами Франкфуртской

школы как раз и заключается в игнорировании ими ро

ли буржуазных производственных отношений, которые в

действительности являются определяющими для обще

ственной системы капитализма. Эта критика не вскры

вает классового характера господствующей на Западе

идеологии и потому лишена подлинной критичности. Аб

страктный нонконформизм с его лозунгом «противодей

ствия всему существующему», абсолютизируя негатив

ное отношение к социальной действительности, не выд

вигает никакой позитивной программы ее преобразова

ния. Между тем подлинное антиимпериалистическое,

демократическое сознание не может ограничиться лишь

негативизмом, оно неизбежно- включает в себя позитив

ный идеал нового, социалистического общественного
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строя. Оппозиционное движение леворадикальной интел

лигенции против империализма не может быть успеш

ным, пока оно выступает как «бунт одиночек против

конформизма». Успеха оно может добиться только в

союзе с рабочим классом — главной антиимпериалисти

ческой силой в борьбе всех трудящихся за свое осво

бождение. Составной частью борьбы трудящихся против

империализма является борьба идеологическая, вклю

чающая в себя научно обоснованную критику современ

ной буржуазной идеологии и разоблачение механизма

манипулирования сознанием масс. «Наемные идеологи

империалистов,— отмечал Л. И. Брежнев,— создали спе

циальную псевдокультуру, рассчитанную на оглупление

масс, на притупление .их общественного сознания. Борь

ба против ее развращающего влияния на трудящихся—

важный участок работы коммунистов» '.

3. «Старая» и «новая» идеология

В трактовке идеологии представителям «критической тео

рии» общества на протяжении всей ее истории при не

котором несущественном различии между ними свойст

венна одна общая черта — абстрактный «антиидеоло-

гизм», негативное отношение ко всякой идеологии как

отчужденному, ложному сознанию. Это относится и к

Ю. Хабермасу — глашатаю основных идей «критической

теории» в последнее время, который пытается перерабо

тать эту теорию с использованием некоторых идей пси

хоанализа. Хабермас, в частности, использует психоана

лиз для критики идеологии как социального явления,

которое он пытается вывести из эмоционально-антропо

логического механизма господства, из процессов посто

янного подавления инстинктивных импульсов, закрепля

емых политически в виде системы культурных традиций.

В идеологиях «подавляется проецируемое содержание
фантазий, желаний, обесцененных намерений». Посред

ством идеологии, или «коллективного неосознанного»,

как пишет Хабермас, ссылаясь на Фрейда, «охраняемые

символы отделяются от коммуникации, а беспокойные

мотивы ведут к знамени мнимого освобождения»2. Вся-

1 «Международное Совещание коммунистических и рабочих
партий. Москва, 1969». Прага, 1969, стр. 203.

2 У Habermas. Erkenntnis und Intcresse, S. 335, 341.
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кое общественное сознание независимо от того, кто яв

ляется его носителем, ложно в своей основе, посколь

ку оно противоположно «саморефлексии», т. е. самосоз

нанию личности, отмечает Хабермас.
Идеология выступает, таким образом, в качестве

постоянного обоснования господства, под которым Ха
бермас понимает не социальное угнетение и эксплуата

цию трудящихся при капитализме, а господство вообще,

в том числе выражающееся в подавлении иррациональ

ных импульсов человека. В книге «Техника и наука как

«идеология»» он неоднократно, но в различных выраже

ниях трактует идеологию как иллюзорное сознание.

«Идеи,— отмечает он,— часто служат тому, чтобы подсу
нуть нашему поведению оправдывающие мотивы вместо

действительных». В плане коллективного поведения это

называется идеологией, в которой всегда «фальсифици

руется содержание высказываний через нерефлектив

ные связи видимости автономного сознания интересов».

Идеология всегда и во всех случаях есть «ложное созна

ние, имеющее защитные функции» '. Идеология противо

положна науке, истине и потому должна быть отвергну

та вообще. По поводу этого утверждения имела место

полемика Хабермаса с Луманом.

Никлас Луман — западногерманский социолог, пос

ледователь и сторонник методологии французского

структурализма и структурного функционализма Т. Пар-
сонса,— выступая против концепций деидеологизации

Р. Арона и Д. Белла, доказывает неправильность их ут

верждений о «конце идеологии». При этом он характе

ризует идеологию как категорию функциональную, име

ющую своей целью не достижение истины, а лишь ори

ентировку людей на определенные действия и поведе

ние. Идеология стабилизирует систему.

Хабермас считает, что такой подход к понятию идео

логии не преодолевает свойственного ей атрибута лож

ности. Мышление не перестает быть идеологическим,

т. е. неистинным в своей основе, если оно ориентирует

на какое-либо определенное социальное действие и оп

равдывает его. Идеологии стабилизируют не систему, а

отношения господства, однако их стабилизирующая сила

все более и более ослабевает, сокращается. Но они под-

1 /. Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie», S. 159—
160, 165.
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держивают свое существование благодаря планомерно

му и систематическому с их стороны контролю над мас

совыми средствами информации. Идеологии, рассужда

ет далее Хабермас, всегда играли в истории негативную
роль. Эта роль остается за ними и в наше время. Отож
дествляя взгляды Маркса и Фрейда в понимании идео
логии, он пишет: «Как Маркс, так и Фрейд развивали

понятие идеологии (соответственно—иллюзий) как про
тивоположное понятию саморефлексии, которое через

ложное сознание, необходимый самообман субъекта, мо
жет разрушить чуждые ему объективации... Идеологии

на плоскости групп или индивидов стабилизируют отно

шения принуждения и должны быть разрушены через
рефлексию...»'

Возражая Луману, Хабермас рисует «антиидеологи
ческую» перспективу развития современного капиталис

тического общества, заявляя, что вмешательство госу
дарства в экономическую систему и его мероприятия по

регулированию «лишают буржуазную идеологию почвы».
Таким образом, в конечном итоге он приходит к приз
нанию истинности вывода о неуклонной будто бы тен

денции к деидеологизации. Нужно не создавать новую

идеологию в виде системно-структурной теории, как ре

комендует Луман, а всемерно разрушать существую
щие идеологические системы, и только. Задача социаль

ного исследования, утверждает Хабермас, состоит в

тотальной и систематической критике идеологии как
«ложного сознания и коллективного ослепления», этим
данная задача и должна ограничиться.

Свои рассуждения по вопросу об идеологии Хабер
мас обращает затем на марксизм. Однако в отличие от
откровенных антикоммунистов-марксологов он не заяв
ляет прямо, что марксизм есть продукт заблуждения,

вид ложного сознания. С самого начала, отмечает Ха

бермас, марксизм выступает как критика идеологии, по
скольку Маркс развивал свою социальную теорию на
основе и в качестве критики буржуазной политической

экономии. Но дальнейшая разработка концепции идео
логии в истории марксизма, рассуждает он далее, свя

зана с «историей его упадка», выразившегося в послед
них работах Ф. Энгельса. Маркс «неудачно» предложил

' /. Habermas N Luhmann. Theorie der Gesellschaft oder So-
^9718246-247 * *"' Systemforschung? Frankfurt aM.,
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конструкцию базиса и надстройки общества, а Энгельс

утвердил ее. Энгельс, заявляет Хабермас, придал уче

нию об идеологии вульгарно-материалистическую, нату

ралистическую форму, против которой Маркс опреде

ленно не возражал, хотя у него и было об идеологии

иное понятие

Хабермас, считающий себя марксистом, рассуждает

здесь вполне в духе буржуазной марксологии с ее излюб

ленным приемом противопоставления Энгельса Марксу.

Хабермас хочет найти расхождение между ними и по

этому не останавливается перед прямым извращением

взглядов Маркса. Он приписывает Марксу такое опре

деление идеологии, которого у него в действительности

не было. «Идеологией Маркс называет всякую реальную,

исторически эффективно действующую абстракцию, ко

торую Гегель постоянно развивал как абстракцию соз

нания, где явление и сущность всегда расходятся и осо

бенное со всеобщим не объединяются в конкретном уни

версальном. Идеология является существующей неисти

ной, обоснованной с практическими целями и в конце

концов полностью снимаемой через практику»2.

Откуда же возникает этот феномен «ложного созна

ния»? Отвечая на этот вопрос, Хабермас совершает эк

скурс в область исторического материализма. Ложное

отражение социальной действительности в буржуазном

обществе возникает по причине товарно-денежного фе

тишизма в условиях капиталистического общественного

производства. Ложная практика, основанная на част

ной собственности товаропроизводителей, является той

матрицей, на которой формируется сознание всех сов

ременных людей в качестве простой копии социальной

действительности. Это сознание является ложным не по

своей имманентной природе, а именно вследствие пра

вильного отражения им своей ложной основы. «...Идео

логия имеет свои официальные границы в правильном

отражении ложной действительности»3.

Хабермас полагает, что таким образом он раскрыл
механизм возникновения идеологии в полном соответ

ствии с учением Маркса. Однако на деле его представ

ления далеки от подлинного марксизма. Действительно,

1 /. Habermas. Theorie
S. 202, 313.

2 Там же, стр. 314.
3 Там же, стр. 315.

und Praxis. Neuwied — Berlin, 1969,
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капитализм с присущим ему господством частной соб

ственности и товарно-денежным фетишизмом порожда

ет буржуазную идеологию как ложное сознание. Но ведь
из глубоких социальных противоречий капитализма воз

никла и другая форма идеологии — пролетарское созна

ние, социалистическая идеология, марксизм. Маркс в

своих исследованиях не ограничился разоблачением тай

ны возникновения ложного буржуазного сознания, но

дал значительно более широкое научное представление
об идеологическом процессе. Вместе с Энгельсом он раз
работал основы научной идеологии рабочего класса, о
которой Хабермас не хочет и слышать, хотя высказыва
ния классиков марксизма по этому вопросу ему хорошо

известны.

Отрицание исторической роли рабочего класса теоре
тиками Франкфуртской школы привело их к отрицанию
марксизма как идеологии рабочего класса. Хабермас

ополчается против известных ленинских положений о

научной и ненаучной, социалистической и буржуазной
идеологии, расценивая их как «примитивизм и догма

тизм», который «принимает образ идеологии». И Хабер

мас не преминул сделать ряд злобных выпадов против

социалистического мировоззрения, используя обычные

штампы антикоммунистической пропаганды •.
Критика идеологии объявляется Хабермасом чуть ли

не генеральной задачей «критической теории» общества.

Она должна «ниспровергнуть знамя идеологий». В ка
честве альтернативы всякой идеологии Хабермас выд

вигает программу «демократизации всего процесса ре

шения» и «коммуникативной компетентности», смысл

которой сводится к поддержке и укреплению системы
государственно-монополистического капитализма. Крити

ческий пафос антиидеологических рассуждений обора
чивается пропагандой определенного и притом весьма

консервативного вида идеологии —идеологии буржуаз

но-реформистской.

Философы-марксисты Г. Лей и Т. Мюллер в книге
«Критический разум и революция» подчеркивают, что
Хабермас довольно четко различает две формы идеоло
гии. Первая свойственна прошлым эпохам, и она под
держивала существующий общественный строй, высту

пая главным образом в облике политической идеологии.

1 /. Habermas. Theorie und Praxis, S. 202, 203, 239.
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Ее Хабермас толкует как иллюзию во фрейдовском смыс

ле и определяет с помощью гегелевского термина «лож

ное сознание». Вторая форма идеологии возникла в ус

ловиях «современного индустриального общества» — это

технократическое сознание, в рамках которого наука и

техника принимают на себя функции идеологии. Эта

«новая идеология» уже не является идеологией в преж

нем смысле слова. Вот почему Хабермас при характе

ристике им социальной роли науки и техники всегда бе

рет слово «идеология» в кавычки'.

Хабермас акцентирует внимание на том, что наука

и техника, рассматриваемые как идеология, есть «иде

ология» совершенно особого рода и значения и резко

отличается от «классического» типа буржуазной идео

логии. Буржуазная идеология есть идеология «в собст

венном смысле». «Ее происхождение связано с отожде

ствлением «собственника» с «просто человеком»...»2. Это
идущая от Локка и Джефферсона идеология свободно

го частного предпринимательства. Она есть одна из сто

рон буржуазной «рациональности» в веберовском смыс

ле слова. Однако с развитием капитализма, особенно в

условиях XX в., происходят распад и крушение прежней

идеологии свободного предпринимательства. Современ

ное капиталистическое общество формирует «ложное соз

нание» уже не в облике политической идеологии XIX в.,

а в виде «потребительской культуры» с присущими пос

ледней особыми связями и представлениями. Характери

зуя процесс распада «старой» и возникновения «новой»

идеологии, Хабермас обращает внимание на некоторые

новые явления в развитии современного капитализма.

При этом он отмечает две основные тенденции, прида

вая им важное значение.

Первая состоит в том, что «рост интервенционалист-

ской государственной деятельности создает стабильность

системы». Это означает, что вмешательство государства

в экономику значительно сократило рамки действия ин

ститута частного права, увеличило массовое потребле

ние и привело, таким образом, к лояльности масс в от

ношении к капитализму. Вторая тенденция состоит в

1 Н. Ley, Т. Muller. Kritische Vernunft und Revolution. Zur Kont
roverse zwischen Hans Albert und Jurgen Habermas. Koln, 1971,
S. 69—70.

2 J. Habermas. Strukturwandel der Offentlichkeit, S. 101.
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том, что колоссальный прогресс в научных исследовани

ях и технике сделал ныне науку «первой производитель

ной силой». Вследствие этого, продолжает Хабермас,

произошли настолько коренные изменения в современ

ном капитализме, что такие основные категории марк

сизма, как «классовая борьба» и «идеология», потеряли

значение и больше неприменимы. Исчезла «конфликтная

зона классовой борьбы», поскольку «государственно-ре

гулируемый капитализм сделал классовые конфликты

тихими», так сказать, бесконфликтными.

В результате действия этих тенденций, утверждает

Хабермас, основные положения исторического материа
лизма стали нуждаться в генеральном пересмотре. Не

состоятельным стало марксистское учение о базисе и

надстройке, поскольку-де в современных условиях эко

номика перестала быть базисом, а политика — надстрой

кой. Новая роль капиталистического государства, его
интенсивное вмешательство в экономическую жизнь при

вели к тому, что прежние отношения зависимости над

стройки от базиса преобразовались совершенно. «Благо

даря внедрению элементов надстройки в базис подорва

ны классические отношения зависимости политики от

экономики»'. Современная государственная политика

изменила свое главное содержание и функции. «Полити

ка больше не является феноменом надстройки»2.

Раньше характер политики определялся практически
ми задачами регулирования отношений между классами

и укрепления существующей политической системы, а со

стороны оппозиции — задачами критики недостатков пра

вительства. Ныне, заявляет Хабермас, «практические во
просы» сведены до минимума, а вследствие этого поли

тика ориентируется «не на осуществление практических

целей, а на решение технических вопросов» 3, т. е. вопро

сов, касающихся техники функционирования администра

тивно управляемой системы, и не более. Таким образом,

приходит к выводу Хабермас, если «старый» капитализм

производил и воспроизводил идеологию как «ложное со

знание», то в условиях современного государственно-ре

гулируемого капитализма нет оснований и причин для

возникновения идеологии вообще. Вследствие этого, за-

1 /. Habermas. Theorie und Praxis, S. 202.
2 Там же, стр. 75.
3 /. Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie», S. 77.
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ключает он, возвращаясь тем самым к мотивам деидео-

логизации, «становятся проблематичными основы учения

об идеологии».

Итак, государственно-монополистический капитализм,

утверждает Хабермас, не только не производит идеоло

гии, он даже в ней и не нуждается. Политика «государ

ственного интервенционизма» требует наличия «деполи

тизированной массы населения». Понятие «деполитизи-

рованная социальность» у Маркузе, Хабермаса и других

представителей Франкфуртской школы означает индиф

ферентность трудящихся к вопросам политики, полное

разрушение классового сознания трудящихся, и прежде

всего рабочего класса, отсутствие у него стремлений к

ликвидации капиталистического строя. В «Четырех фак

тах против Маркса» Хабермас писал: «Классовое созна

ние, революционность нельзя сегодня установить даже

среди ядра рабочих. Всякая революционная теория в

этих условиях лишена своего адреса. Аргументы больше

не могут превращаться в лозунги. Надежды Маркса на
то, что теория становится материальной силой, как толь

ко она овладевает массами, сегодня оставлены»'. Рав
ным образом и Адорно заявлял, что слова «революция»,

«пролетариат», «классовое сознание»... «стали истаскан

ными».

Таким образом, по единодушному утверждению тео

ретиков Франкфуртской школы, классовое сознание у

современного рабочего класса развитых капиталистиче

ских стран отсутствует. Да в нем, заявляет Хабермас, и

нет никакой нужды, ибо в современных условиях эман

сипация человечества является не вопросом классовой
борьбы, а надклассовым вопросом освобождения чело

веческого рода, как такового, от отчуждения. Современ

ная ситуация характеризуется тем, что духовный мир

деполитизированной общественности пронизан «новой
идеологией» в виде технократического сознания. Техника

и наука, переняв роль прежней идеологии, по мнению

Хабермаса, могли бы иметь положительное значение в

эмансипации человечества. С другой стороны, Маркузе,
Адорно, Фромм нападают на науку и технику как на но

сителей отчуждения.

Деление на «старую» и «новую» идеологию соответ

ствует абстрактному, внеклассовому и крайне метафизи-

1 /. Habermas. Theorie und Praxis, S. 56.
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ческому подходу к проблемам идеологии. Конечно, бур

жуазная идеология подвержена процессу исторического

изменения. Существует определенное различие между
идеологией домонополистического и монополистического

капитализма с точки зрения содержания политических,

правовых, философских и тому подобных теорий. Но все

эти различия не выходят за рамки самой буржуазной

идеологии. Принципиальная разница существует лишь
между буржуазной и социалистической идеологиями. Эту
противоположность как раз и не хотят признать «крити

ческие теоретики» из Франкфурта. В «новой идеологии»

индустриального общества они хотят «объединить» про

тивоположные идеологии и в равной степени представить

идеологию современного капитализма и социализма в

качестве отчужденного сознания. А тот факт, что Хабер

мас склонен «пойти на мировую» с социологическими и

футурологическими теориями буржуазных технократов,
еще более обнажает основную теоретическую установку
Хабермаса.

4. Наука, техника и идеология

Концепция науки и техники как идеологии была в не
сколько своеобразном виде сформулирована Г. Маркузе

в книге «Одномерный человек», имеющей подзаголовок
«Очерки по идеологии прогрессирующего индустриаль
ного общества». В ней Маркузе рассматривал вопрос о
том, какое влияние оказывает современный научно-тех

нический прогресс на различные стороны жизни капита

листического общества. При этом он широко использует

категорию «рациональность», впервые примененную для

характеристики капиталистического общества Максом

Вебером, изменяя определенным образом ее содержа
ние1.

Современное общество, по Маркузе, становится во
площением «технической рациональности», а наука

и техника — новой формой идеологии. «Само понятие

технического разума,— пишет он,— является, по всей ве

роятности, идеологией. Не применение техники, а техни

ка сама по себе есть господство (над природой и над

людьми), господство методическое, рассчитанное и науч
но вычисленное. Определенные цели и интересы господ-

1 Более подробно об этом см. главу IV настоящего издания.
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ства не являются лишь «дополнительными» и навязанны

ми техникой извне: они входят в конструкцию самого

технического аппарата; техника является исторически

общественным проектом, в котором проектируется то, что

общество и господствующие интересы намереваются де

лать с людьми и вещами. Подобная цель господства есть

«материал» и в этом отношении принадлежит к форме

самого технического разума» 1. Таким образом, развитие

науки и техники, по утверждению Маркузе,— это логика

господства, которая заложена в самом понятии науки и

техники. Господство «технической рациональности» под

чиняет себе всю общественную жизнь. Явления идеоло

гического порядка полностью теряют свою, пусть и от

носительную, самостоятельность, становясь • простыми
элементами технического разума. «Развертываясь, этот

проект формирует весь универсум языка и поведения,

духовную и материальную культуру. В медиуме техники

культура, политика, экономика сливаются во всеохваты

вающую систему, которая поглощает или отвергает все

альтернативы. Производительность и растущий потенци

ал этой системы стимулируют общество и удерживают

технический прогресс в рамках господства. Техническая

рациональность становится политической рациональ

ностью» 2.
Концепция «технической рациональности» как идео

логии для Маркузе является новой. В прежних работах

он придерживался иной трактовки идеологии. Так, в

статье «Философия и критическая теория» он утверждал,

что понятие идеологии стоит ниже определения разума и

ориентировано исключительно на социальные, классовые

интересы. «Понятие идеологии является рациональным

только тогда, когда оно соотнесено с интересами теории,

направленной на изменение общественных структур. Оно
не является ни социологическим, ни философским, а по

литическим понятием»3. В форме «технической рацио

нальности» категория идеологии из социальной, полити

ческой превращается в универсальную.

В отличие от технократов и позитивистов, буржуаз

ных философов типа Р. Арона, Д. Белла, А. Гелена, ко-

1 Цит. по: /. Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideolo
gie», S. 49—50.

2 H. Marcuse. Der eindimensionale Mensch, S. 19.
3 «Zeitschrift fur Sozialforschung». Paris, 1937, Heft 3, S. 635.
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торые считают, что само развитие науки и техники озна

чает «закат идеологии» вообще, Маркузе усматривает в

научно-технической революции не «конец идеологии», а

ее продолжение и усиление, но только в новом выраже

нии. Возрастающее значение идеологии в наши дни Мар

кузе подчеркивал неоднократно. Так, в антисоветской

книге «Социальное учение советского марксизма», из

вращая суть марксистского учения о базисе и надстрой

ке, он писал о том, что в советском обществе сглаживает

ся различие между базисом и надстройкой, вследствие

чего изменяется «внутренняя субстанция идеологии».

Она лишается своей «трансцендентности» по отношению
к базису. Явления идеологического порядка, утверждал

Маркузе, теряют в советском обществе свою прежнюю
утопически-идеалистическую дистанцию по отношению к

обществу и становятся одномерными элементами репрес

сивного управления'.

В книге Маркузе «Одномерный человек» проблема

усиления идеологичности всего общественного развития
со ссылкой на технологическую рациональность перено

сится и на современный капитализм. Выполняя функции

идеологии, заявляет Маркузе, наука и техника не оста

ются нейтральными по отношению к другим сторонам со

циальной жизни — экономике, политике, культуре. Транс

формации технического порядка одновременно являются
и политическими превращениями. Техника стала ныне

эффективной формой социального контроля и, таким об

разом, получила общественно-политическое, т. е. идеоло

гическое, значение, являясь совокупностью одномерных

элементов «репрессивного управления». Это восхождение

идеологии, пишет Маркузе, в действительности еще не

означает «конца идеологии». Напротив, в определенном

смысле прогрессирующая индустриальная культура яв

ляется идеологической, как и ее предшественница, имен

но в том отношении, что сегодня сама идеология прони

зывает производственный процесс; таким образом, «этот

тезис обнаруживает политический аспект господствую

щей технологической рациональности»2.

Итак, в отличие от технократически-позитивистских

теорий о «конце идеологии», которые противопоставляли

1 Н. Marcuse. Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus.
Neuwied — Berlin, 1964, S. 125—127.

2 H. Marcuse. Der eindimensionale Mensch, S. 37.
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науку и идеологию как исключающие друг друга проти

воположности, теория «технической рациональности» как

«новой идеологии» их полностью отождествляет. Но и эта

теория является несостоятельной в научно-философском

отношении. Вульгарно-социологический характер концеп

ции «новой идеологии» состоит в том, что она выводит

явления идеологического порядка непосредственно из со

стояния и уровня развития производительных сил, игно

рируя сложные, опосредованные, диалектические связи и

отношения, существующие между базисом и надстройкой.

Идеалистический и метафизический характер концеп

ции «технологической рациональности» Маркузе и Хабер

маса заключается в том, что они абсолютизируют одну из

сторон общественного развития, в данном случае — нау

ку и технику, изолируя их от других сторон социальной

целостности. Спекулируя на факте возрастающего влия

ния современного научно-технического прогресса на со

циальные процессы, они преувеличивают это влияние,

превращая его чуть ли не в историческую фатальность.

«Технологический рационализм» игнорирует социальную

сторону научно-технического прогресса, отвергает роль

производственных отношений как экономической основы

развития общества, отрицает классовый характер при

менения и использования науки и техники. В противопо

ложность этому исторический материализм исходит из

основополагающей идеи целостности исторического про

цесса, внутренней диалектической взаимосвязи произво

дительных сил и производственных отношений, базиса и

надстройки, социальной структуры и идеологии при оп

ределяющей роли производственных отношений. Научно-

технический прогресс не отменяет эту интегральность со

циального развития и не упрощает ее, а, наоборот, еще

более углубляет.

Наука и техника, как известно, не обладают атрибу
том абсолютной самостоятельности, они связаны со всей

совокупностью социальных условий общества, в том чис

ле и с определенной идеологией. Именно эти условия оп

ределяют общее направление и цели развития науки и

техники и формируют социальные идеалы научно-техни

ческого прогресса.

На тезисе о фатальной роли современного научно-тех

нического развития основывается вся социальная фило

софия Г. Маркузе. Функционирование науки и техники в

качестве «идеологии» однозначным образом укрепляет,
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по его мнению, экономически и политически капиталисти

ческую систему, утверждает ее существование и в буду

щем. «Сегодня господство увековечивается и расширяет

ся не только посредством техники, но и как сама техни

ка, и это в значительной степени легитимирует экспан

сивную политическую власть, включающую в себя все

области культуры» '. Функционирование науки и техники

в качестве идеологии, заявляет Маркузе, не только про

низывает все поры социального организма современного

«индустриального» общества, но и достигает сознания

каждого человека. Технический прогресс навязывает ин

дивиду определенный тип мышления и поведения, кото

рый Маркузе и называет «одномерным».

«Одномерность» характеризует такое состояние обще

ства, когда идеологическое развитие полностью соответ

ствует материально-техническому прогрессу, как таково

му. «Техническое отчуждение» превращается под пером

Маркузе непосредственно в отчуждение идеологическое.
«Достижения прогресса смеются как над идеологическим
обвинением, так и над оправданием; перед их трибуна

лом «ложное сознание» их рациональности становится

сознанием истинным»2.

Современное капиталистическое общество производит
и воспроизводит, согласно Маркузе, лишь один тип мыш

ления— мышление одномерное, позитивистское. С по

мощью этого мышления общество примиряет внутренние

противоположности, сглаживает присущие ему социаль

ные антагонизмы. Рабочий класс, который когда-то был

воплощением революционного протеста, заключает Мар

кузе, теперь «не является больше живым противоречием

существующего строя»3.

Подобное состояние общества является, по Маркузе,

лишь следствием «индустриально-технической рациональ

ности», а не результатом господства империалистической

буржуазии. «Критическая теория» Маркузе осуждает ка

питализм, но осуждает его главным образом не как экс

плуататорский социальный строй, а лишь как негуман

ный тип «технической рациональности». Однако «крити

ческая теория» общества отвергает и реально существую

щий социализм, считая его «разновидностью» индустри

ального общества и «господства» «технической рацио-

1 Н. Marcuse. Der eindimensionale Mensch, S. 173.
2 Там же, стр. 31.
3 Там же, стр. 35.
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нальности». Маркузе возводит всяческую клевету на «со

ветскую идеологию» как на будто бы ложное сознание,

при котором «свободные элементы идеологии подчинены

административному контролю и управлению». Он поно

сит марксистско-ленинское учение как своего рода «ма

гию господства» •. Таков Маркузе уже не в роли критика

капитализма и «философского кумира» леворадикальной
интеллигенции, а в роли яростного антисоветчика...

Мы сравнительно подробно остановились на концеп

ции «новой идеологии» Маркузе, потому что она наибо
лее типично и последовательно представляет «антиидео

логическую» доктрину Франкфуртской школы, изобра
жая современную науку и технику в качестве новой фор

мы «ложного сознания». Ю. Хабермас в книге «Техника

и наука как идеология» по существу лишь комментирует

основополагающие идеи Маркузе. Правда, Хабермас не
разделяет его пессимизма в отношении перспектив дей

ствия «технической рациональности» и пытается через

сближение с технократами и «сциентистами» найти вы

ход из тупика, в который научно-технический прогресс

заводит общество, поскольку оно остается капиталисти

ческим.

Хабермас согласен с основным выводом Маркузе о
том, что развитие общественной системы в современных

условиях определяется логикой научно-технического про

гресса, который стал основой оправдания существующих

отношений. В статье, посвященной 70-летнему юбилею
Г. Маркузе, Хабермас дает подробную характеристику

«технократического сознания» как новой формы идеоло

гии. Перенимая функции идеологии буржуазного либера

лизма XIX в., «технократическоесознание», по его мне

нию, становится двойственным. С одной стороны, оно

«менее идеологично», чем прежняя идеология, в том

смысле, что не имеет такой навязывающейи принуждаю

щей силы, какой обладала политическая идеология рань

ше. Но, с другой стороны, наука и техника воздействуют

на общественное развитие «железной логикой господст

ва», даже более действенной, чем идеология старого ти

па. Преимущество «технократического сознания» перед

идеологией старого типа, по Хабермасу, состоит в том,

что оно освобождается от некоторых существенных эле-

1 Н. Marcuse. Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxis
mus, S. 93—98.
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ментов «ложного сознания». Оно уже не является «ми

стификацией интересов», «рационализированной фанта
зией желаний» или «иллюзией» во фрейдовском смысле.
«Каузальность раскрытых символов и неосознанных мо
тивов, которые производит ложное сознание как сила

рефлексии... больше никоим образом не находится в осно
ве технократического сознания. Оно менее уязвимо через

рефлексию, так как больше не является только идеологи
ей. Ибо оно больше не выражает проектов «хорошей
жизни» при плохой действительности...» '. Прежняя идео

логия была по преимуществу идеологией политической
и в качестве таковой воздействовала на капиталистиче

ские отношения, обосновывая и защищая свободный ры
ночный обмен и «стихийный процесс эксплуатации».
В настоящее время, утверждает Хабермас, развитие ин
дустриального общества создает своего рода автономию
экономики по отношению к политике. «...Новая идеоло

гия отличается от старой тем, что она освобождает кри

терии оправдания организации совместной жизни от нор

мативного регулирования интеракции вообще, и в этом

смысле она деполитизируется, закрепляясь в функции

подчинения системе телеологически рационального дей
ствия» 2.

«Новая идеология», как неоднократно заявляет Ха
бермас, вовсе не оправдывает интересы господства како
го-либо общественного класса. Она направлена не на
субъективные интересы, а на «интересы интерсубъектив
ности», на установление коммуникаций, «свободных от

господства». Эта идеология будто бы создает возмож
ность перешагнуть через исторически ограниченные ин

тересы определенного класса, развивать взаимно коор

динированные интересы человеческого рода в целом.

«Рефлексия, которую вызывает новая идеология, долж
на отходить от исторически определенных классовых

интересов и высвобождать взаимосвязь интересов само
утверждающегося рода как такового» 3.

Существует некоторое различие между Маркузе и Ха-
бермасом в оценке социальной роли «технологической
рациональности» и перспектив развития общества. В про

тивоположность Маркузе, точку зрения которого он кри
тикует, Хабермас считает возможным преодоление про-

1 Л Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie», S. 89.
2 Там же, стр. 90.
3 Там же, стр. 91.

206

 

 

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.



тиворечия между научно-техническим прогрессом, с од

ной стороны, и потребностями человека —с другой. Про
тив овеществляющей силы науки и техники Хабермас

выдвигает «демократическую альтернативу», которая

должна противопоставить неотвратимому давлению

«технологической рациональности», сковывающему об
щество, демократизацию «процессов решения».

Излагая свою программу «эмансипации человеческо

го рода», Хабермас пишет о необходимости правильного

соотношения научно-технических возможностей и ценно

стной ориентации, науки и политики, о восстановлении

.единства знания и интереса, разума и действия'. Боль
шие надежды в деле эмансипации современного общест

ва он возлагает, в частности, на научно-техническую

интеллигенцию. С конца XIX в., отмечает он, действует

тенденция, которую не смог должным образом оценить

Маркузе, а именно проникновение науки в технику и

производство. Тот факт, что наука становится «первой
производительной силой общества», означает, что в сов

ременных условиях резко возросло значение ученых,

научных работников, интеллектуалов в обществе, их вес

в общественном мнении. Поэтому задача «критической

теории» состоит в том, чтобы воздействовать на этот

общественный слой, объяснить его положение в общест

ве и функции его представителей, вызвать у них «крити

ческое мышление», а затем с их помощью осуществить

преобразование всей системы государственно-монополи

стического капитализма.

Таким образом, программа эмансипации общества по

существу является программой буржуазного реформатор

ства, рассчитанной на то, чтобы исправить отдельные от

рицательные явления современного капитализма, остав

ляя неизменной его сущность. К этому, собственно, сво

дятся и последние рассуждения Хабермаса о проблемах
легитимации современного капитализма, о том, чтобы пу

тем определенных реформ привести в соответствие импе

ративы управления с «обобщающими интересами» инди

видов2. Концепция «технической рациональности» как

«новой идеологии» Хабермаса выполняет определенную

1 Л Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie», S. 126,
131; /. Habermas, N. Luhmann. Theorie der Gesellschaft oder Sozial-
technologie, S. 265—266. .

2 Л Habermas. Legitimationsprobleme im Spatkapitahsmus.
Frankfurt a.M., 1973, S. 129.
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идеологическую функцию, имея целью направить дейст

вие и поведение трудящихся масс в «законное» русло

«целерациональной деятельности» государственно-моно

полистического капитализма. Недаром представители

леворадикальной студенческой молодежи в последнее

время выступают с критикой Хабермаса, хотя прежде

он был для них философским кумиром.

«Критическая теория» общества Франкфуртской шко
лы выполняет определенные функции в историческом про

тивоборстве двух общественных систем — капитализма и
социализма — и соответствующих им двух противополож

ных идеологий. Несмотря на свой «антиидеологизм», от

рицательное отношение ко всякой идеологии, она на

сквозь идеологична и, бесспорно, является формой бур

жуазной идеологии. Объективно эта теория способствует

укреплению системы государственно-монополистического

капитализма. Отрицательное отношение представителей
Франкфуртской школы к революционной идеологии марк
сизма-ленинизма, как это справедливо отмечают запад

ногерманские коммунисты (Р. Штайгервальд, И. Шлейф-

штейн и др.) в дискуссии с представителями этой «шко

лы», препятствует радикально настроенной интеллиген

ции найти путь к марксизму-ленинизму, является поме

хой политическому союзу интеллигенции с рабочим дви

жением. Реформистские иллюзии «третьего пути» тормо

зят рост политической сознательности рабочего класса

и радикальной молодежи, удерживают их от вступления

в революционную борьбу против капитализма. Объек

тивно «критическая теория» направлена на идеологиче

скую интеграцию трудящихся в систему государственно-

монополистического капитализма.

Антикоммунистический характер этой теории выра
жается в критике реально существующего социализма,

в систематических выпадах против политической власти

рабочего класса в социалистических странах, деятель
ности марксистско-ленинских партий, в клевете на со

циалистическую идеологию. Эта сторона «критической

теории» используется современным правым ревизиониз

мом в борьбе против социализма и для нападок на марк

сизм-ленинизм. Поэтому «критическая теория» Франк

фуртской школы должна быть подвергнута принципиаль

ной марксистско-ленинской критике.

 

 

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.




