
Глава 6

Концепция человека в философии
Эриха Фромма

Среди представителей Франкфуртской школы особое

место занимает Эрих Фромм. В течение почти всей своей

деятельности он систематически исследовал специальные

проблемы человека в аспекте психоанализа, философ

ской антропологии и социальной психологии. Вместе с

тем он один из крупнейших пропагандистов и «модифи

каторов» психоаналитической теории Зигмунда Фрейда,

во многом способствовавший, в частности в период своей

деятельности в США, превращению этой теории в социо

логическое учение. Будучи еще в Германии, он получил

свое первое философское «крещение» в кругах Франк

фуртской школы, где познакомился с произведениями

К. Маркса.

Уже в этот период Фромм пытается свести все уче

ние Маркса к антропологии. Кульминационным пунктом

развития философской мысли Маркса Фромм считает

«Экономическо-философские рукописи 1844 года», пола

гая, что в последующие периоды в мышлении Маркса

существенных изменений не произошло: варьировались

лишь мысли, высказанные раньше, менялись стиль из

ложения и способы доказательства, претерпела соответ

ствующую эволюцию только языковая терминология 1.
На самом деле в «Экономическо-философских ру

кописях 1844 года»2 К. Маркс очерчивает основные ли

нии философских идей своего учения, нашедших дальней

шее развитие и обогащение в последующих трудах.

«Рукописи...» свидетельствуют о переходе К. Маркса на

1 Е. Fromm. Marx's Concept of Man. New York, 1961, p. 70—79.
2 Подробнее см.: Т. И. Ойзерман. Формирование философии

марксизма. М., 1962.
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позиции диалектического материализма, научного ком

мунизма. В них еще заметно влияние фейербаховского

антропологизма, хотя Маркс уже выходит за рамки ант

ропологического метода и натуралистического понима

ния общества, формулирует принципиально важные по

ложения о человеке и развитии общества, указывает на

то, что «история есть истинная естественная история

человека»'. В «Рукописях...» Маркс дает также глубо

кий анализ проблемы «отчуждения». Его интересует

прежде всего отчуждение рабочего в процессе труда на

капиталистическом предприятии, обусловленное эксплу

атацией трудящихся2.

Однако в «Экономическо-философских рукописях

1844 года» (хотя К. Маркс уже здесь связывает ликви

дацию отчуждения с устранением частной собственности

и эксплуатации трудящихся) еще не была четко выяв

лена связь проблемы отчуждения с объективно-матери

альной определенностью общественной деятельности.

Понятие «отчуждение» давало Марксу возможность кри

тиковать буржуазную экономию, но оно в то же время

и ограничивало его критику3, которую он всесторонне

разовьет в последующие этапы своей научной деятель

ности. «Рукописи...» К. Маркса еще не содержат основ

ных теоретических положений марксизма, но являются

необходимым моментом истории развития его теории.

В отличие от многих буржуазных и ревизионистских

«ритиков марксизма, противопоставляющих молодого

Маркса зрелому, Фромм исходит из «определенного един

ства» Марксова учения. Он использует многие положе

ния исторического материализма и политической эконо

мии Маркса, правда нередко извращая их, с целью свое

образного истолкования Фрейда и соединения психоана

лиза с марксизмом. Этот противоестественный симбиоз

Фромм объясняет следующим образом: «Я пытался уви

деть ту истину, которая продолжает оставаться в учении

Фрейда, и выступить против тех положений, которые

нуждаются в пересмотре. Я пытался то же самое сде

лать в отношении теории Маркса. И наконец, я пытался

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956,
•стр. 632.

2 См. там же, стр. 560—561.
3 См. О. Корню. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, т. 2. М., 1961,

стр. 150.
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прийти к синтезу, который' следует из понимания и кри

тики обоих мыслителей»'.
Говоря о своей «приверженности» к взглядам Мар

кса, Фромм признает, что по охвату и решению проблем

Маркс превосходит Фрейда, поскольку является более

«энциклопедичным и глубоким мыслителем». По мысли

Фромма, заслуга Маркса состоит в открытии и обо

сновании «желаний и интересов, которые действуют и

определяют наше поведение независимо от нас» 2. Фрейд,
пишет Фромм, открыл феномен «бессознательного» в че

ловеке, и это является его великой заслугой. Но откры

тие «бессознательного» не получило достаточного науч

но обоснованного доказательства, а сам феномен «бес

сознательного» часто интерпретировался ошибочно.

Хотя «Маркс как мыслитель был более глубоким и

значительным ученым, нежели Фрейд», однако и он, ут

верждает Фромм, не смог избежать односторонних трак

товок становления общества и.особенно человека. Из его

поля зрения ускользнуло наличие иррациональных сил в

жизнедеятельности человека, которые снова и снова воз

рождают у него «властолюбие и деструктивность» и,

кроме того, без внутренней освобождающей силы гума

нистического психоанализа не дают возможности чело

веку достичь свободы. В связи с этой недооценкой чело

веческих страстей концепцию К. Маркса и Ф. Энгельса,

по мысли Фромма, можно принять только после основа

тельного научного уточнения и обогащения.

Фрейд, по словам Фромма, также не смог выявить

динамическую взаимосвязь биологического и социально

го в человеке, «я» и «сверх-я». Сознание, согласно Фрей

ду, не есть активный способ отражения действительности,

но лишь определенное средство выражения «бессозна

тельного». Индивид и социальная среда находятся в со

стоянии извечной и непрерывной тайной войны.

Фрейдовская концепция сыграла некоторую позитив

ную роль. Психоанализ Фрейда привлек внимание к

сложной эмоциональной жизни человека, к исследованию

«аффективных комплексов», к проблеме последствий не

удовлетворенного влечения, к анализу мотивов поведе

ния и подчас трагическим противоречиям между сферой

«желаемого» и «должного». «Работая на рубеже веков,

1 Е. Fromm. Beyond the Chains of Illusion. New York, 1962, p. 9,
2 Там же, стр. 12, 109.

211

 

 

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.



Фрейд не имел, однако, возможности связать выявлен
ные им факты со сколько-нибудь строгими психологиче

скими и нейрофизиологическими представлениями, и от

сюда анахронизм почти всех его теоретических конструк

ций» 1.
Фромм воспринял отмеченные положительные момен

ты концепций Фрейда и отказался от крайне противоре

чивых и наиболее устаревших положений классического

психоанализа, реформировав лишь те, которые соответ

ствовали его научным интересам и целям. Так, фрейдов

ские «инстинкты», филогенетические «воспоминания» и

«враждебные психические факторы» Фромм пытается,

хотя и не всегда последовательно, заменить социальны

ми факторами, показать «взаимодействие психических

и социальных явлений».

Положение Фрейда, утверждающее, что общество осу

ществляет лишь функцию подавления, Фромм подвергает

серьезному пересмотру, доказывая, что оно может вы

полнять и созидательную функцию: человека создают не

инстинкты и их «подавление», а история. Фромм рефор

мирует психоанализ, опираясь на универсальную, «бес

сознательную», «насильственно навязываемую мотива

цию», порождаемую травмирующим воздействием капи

тализма (он экстраполирует эти явления и на «совре

менные формы социализма») на индивида. Психологи

ческие последствия капитализма, особенно государст

венно-монополистического, Фромм называет бременем

«невыносимой свободы от». Нельзя вечно нести бремя

«негативной свободы», пишет он, люди должны либо из

бавиться от «всякой свободы», либо обрести свободу

действительную, «позитивную». Эти психологические

механизмы и «составляют суть проводимой Фроммом

реконструкции главной посылки фрейдизма о иррацио

нальной насильственно навязанной мотивации»2.

В дальнейшем Фромм конструирует собственную кон

цепцию человека и общества, опираясь на свою интер

претацию учений Маркса и Фрейда.

1 Ф. В. Бассин. Сознательное, «бессознательное» и болезнь.—
«Вопросы философии», 1971, № 9, стр. 95.

2 Г. Уэллс. Крах психоанализа. М., 1968, стр. 135.
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1. Психоаналитическая теория личности

Формирование и развитие личности осуществляется че

рез взаимодействие природы, человека и общества. Че

ловек есть среднее звено этой триады, связующее при

роду с обществом.

Анализу взаимосвязи данных компонентов Э. Фромм

уделяет большое внимание. В противоположность Фрей

ду он указывает на динамическую связь общественной

среды и жизни человека. Он считает, что человек в ходе

эволюционного становления утрачивает «прямую ин

стинктивную основу», приобретая сложно обусловленный,

опосредованный характер связей, вытекающий из «адап

тирующей системы» биосоциального существа. «Неизмен

ной человеческой природы,— пишет Фромм,— не сущест

вует, хотя ее нельзя считать и «бесконечно гибкой»»'.

Как видно, Фромм в общем признает влияние со

циальных факторов на поведение человека, но подсозна

тельным мотивам приписывает решающее значение.

Фромм справедливо критикует деформирующее влияние

социальной среды на личность в условиях капиталисти

ческого общества. Это, конечно, является позитивной

стороной его философии. Однако было бы совершенно не

правильно представлять (как это делают, например,

А. Шафф и некоторые другие интерпретаторы Фромма),

будто психоаналитические воззрения Фромма на лич

ность являются «ценным путеводителем... по изучению

личности», учением, обогащающим современный мар

ксизм 2.
Психоаналитическая концепция Фромма носит край

не абстрактный характер, что выражается, в частности,

в отрыве анализа личности от классовой структуры ка

питалистического общества, в рассмотрении личности

вообще, безотносительно к историческим условиям.

«...Фромм, подобно Фрейду, ищет движущие силы, побуж

дающие индивид действовать и давать оценку явлениям,

в имманентных чертах личности — чертах, определяющих

«эпоху», а не наоборот»3. Он пытается доказать, чтоди-

1 Е. Fromm. The Fear of Freedom. Routledge, London, 1942, p. 11.
2 A. Schaff. Marxismus und das menschliche Individuum. Euro-

pa-Verlag. Wien, 1965, S. 57, 130.
3 В. Холличер. Человек в научной картине мира. М., 1969,

стр. 407.
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намику социального процесса можно понять исходя лишь

из изучения динамики психических процессов, происхо

дящих в индивиде.

В противоположность утверждениям Фромма мар

ксизм исходит из положения, что человек как компонент

социального целого является сложной, саморегулирую

щейся системой. Его поведение, несомненно, детермини

руется теми социальными условиями, в которых развер

тывается его жизнь. Однако он не есть механическое

следствие социальной среды. Отношение между послед

ней и человеком нельзя сводить лишь к причинно-след

ственной связи. Общественные отношения — основа взаи

модействия человека и общества. Учитывая это, можно

сказать: личность в такой же мере продукт обществен

ных отношений, в какой эти последние— продукт дея

тельности личностей. «...Как само общество производит

человека как человека, так и он производит общест

во» ', — писал К. Маркс.

Желание «вскрыть законы, лежащие в основе разви

тия общества, понять человека в условиях социального

существования»2 с неизбежностью приводит Фромма к

редуктивному анализу человека и общества. С этой

целью он вводит понятие экзистенциальной дихотомии.

Трагичность человека состоит и в том, поясняет Фромм,

что он является носителем всех человеческих потенций,

но незначительная продолжительность его жизни, даже

при благоприятно сложившихся обстоятельствах, не

позволяет ему полностью реализовать их. «Этот разрыв

в человеческой природе, — заключает он, — ведет к ди

хотомиям, которые я называю экзистенциальными, по

тому что они коренятся в подлинном существовании

человека; они являются противоречиями, которые чело

век не может аннулировать, но на которые он может и

должен реагировать различными способами соответст

венно его характеру и культуре» 3.
Совершенно иную природу имеют «исторические ди

хотомии», не являющиеся столь необходимой частью

человеческого существования, но создающиеся и разру

шающиеся человеком в процессе его жизни или в после

дующие периоды истории. В этой связи особым напад-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 589.
2 Е. Fromm. Beyond the Chains of Illusion, p. 10.
3 E. Fromm. Man for Himself. New York, 1967, p. 50.
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кам Фромм подвергает научно-технический прогресс,

который все интенсивнее воздействует на человека, вклю

чается в условия его жизни, подчиняет его, приспосаб

ливает, манипулирует им, разрушая его природу, есте

ственные человеческие контакты и духовность. «Истори

ческие дихотомии», поясняет Фромм, можно преодолеть,

если усилия человека будут направлены на рациональ

ное использование достижений науки и техники.

Развертывая внутри личности напряженную драму

противоречивых эмоций, доходящих до стрессовых со

стояний, Фромм наконец отыскивает ее спасение в «спе-

кулятивно-инъективном психологизировании», в «сана

ции» человека и общества. Он рекомендует совершить

некий мистический «поворот от мира техники», возвра

титься на «первозданную человеческую родину». Его
«радикальная критика» утилитарных основ науки и бунт

против «демона» техники выливаются в итоге в «пово

рот» в рамках сознания, в результате которого субъект

может внутренне встать выше чисто утилитарных инте

ресов, «выйти из-под влияния» созданных им же искус

ственных структур, детерминирующих его жизнь.

На основе анализа капитализма Фромм прослежи

вает изменение человека, его отношение к предметному

миру и обществу. В этой связи его больше всего интере

сует сопоставление «психологических последствий» со

временной и средневековой эпох, когда человек не был

*столь сильно отчужден ни от вещей, ни от себе подоб

ных. В то время только начинали проявляться антаго

низмы, они еще не оторвали человека от природы и

общества, он был связан с естественным миром «пер

вичными узами». «Но чем больше освобождается чело

вечество от этих первичных (инстинктивных. — А. Г.)

уз, — замечает Фромм, — тем в большей степени оно

отделяется от естественного мира и тем интенсивнее

становится его потребность отыскать новые пути для

того, чтобы избавиться от отделенности» '.
Развитие науки и техники — этих источников зол —

независимо от социального строя лишает человека пер

возданной, естественной связи с природой, приводит к

психологическим расстройствам, глубоким заболеваниям

и нежелательной мобильности. Люди, пишет далее

Фромм, живущие в капиталистическом обществе, — су-

1 Е. Fromm. The Art of Loving. New York, 1956, p. 8—11.
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щества иррациональные, невротики с навязчивыми

стремлениями, если не психически больные люди.

Утверждение Фромма о том, что человек в результа

те развития науки и техники удаляется от природы,

противоречит действительности, ибо здесь все зависит

от социально-экономических условий, от характера про

изводственных отношений, при которых формируются

связи человека с природой, — иными словами, от харак

тера общественного строя. Действительно, научное объ
яснение взаимодействия человека и природы следует

искать не в статике «естественного равновесия», а в

целенаправленном и строго рассчитанном преобразова

нии природы, которое является основой взаимодействия

общества и природы. Таким образом, «в проблеме вза
имодействия общества и природной среды нет ничего

фатального, она может быть и будет решена не на пу
тях стагнации или возврата назад в историческом раз

витии, а, напротив, в ходе дальнейшего поступательного

движения человечества»'.

В чем же суть решения этой проблемы Фроммом?

По его мнению, оно заключается в создании «психически
здорового общества», в построении «бесконфликтного

социализма». Фромм — сторонник мирных социальных

трансформаций, «сторонник социализма» и даже «рево
люций», но революций таких, которые не затрагивали бы

формы собственности и характера социального строя.
Он ратует за абстрактно-утопический социализм, за ре
волюцию в психике, которая должна заменить социа

листическую революцию. Его «универсальный психоана

лиз» и здесь выступает как некая панацея от всех зол

и бед.

Фромм предпринимает усиленные попытки дать ответ
на вопросы, связанные с преодолением внутренней раз

двоенности человека, вытекающей из наличия «экзистен

циальной» и «исторической» дихотомий. В этом пункте

он сталкивается с неразрешимыми проблемами. Во-пер

вых, «экзистенциальные дихотомии», коренящиеся в са

мом факте человеческого существования, находят у него
лишь частичное разрешение посредством «раскрепоще

ния» потенциальных возможностей человека, через обре

тение им всеобщей любви и веры на пути к «рефлек-

1 Е. К. Федоров, И. Б. Новик. Проблемы взаимодействия че
ловека с природной средой.—«Вопросы философии», 1972, № 12,
стр. 49.
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сии» и «саморефлексии». Во-вторых, «исторические ди

хотомии» рассматриваются им как некие преходящие

деструктивные явления, принципиально разрешаемые и

зависимые от определенных социальных условий, устра

нение которых возможно посредством создания нового,

пока еще не существующего «гуманистического» социа

лизма.

Фромм возлагает при этом особые надежды на пси

хоаналитическое «прозрение», выражающееся в некоем

скачке к полному единению с природой, людьми и с са

мим собой. Это не интеллектуальное, а аффективное,

непосредственно переживаемое «прозрение». Оно при

звано высвободить первичные потенциальные способ

ности людей и блокировать силы зла. Это чувство еди

нения недосягаемо для господствующего над обществом

разума. Состояние необремененного, естественного пове

дения невозможно передать средствами рациональной

информации, его нельзя адекватно выразить словами,

так как оно, по Фромму, находится вне современного

способа мышления и рационально-технического подхода;

однако, существуя реально, оно совершенно изменяет

человека, испытавшего это состояние.

Люди, преодолевшие чувство «деструктивной отде

ленное™» и вырвавшиеся из одиночества, могут сообраз

но своим потребностям уже в условиях капитализма на

чинать строить ячейки коммуны — «коммунитарный»

социализм. Постепенно эти «ячейки» якобы покроют все

общество, а это значит, что без классовой борьбы, без

социалистической революции капитализм сменится «гу

манистическим социализмом».

Построение «гуманистического социализма» Фромм

связывает с радикальными преобразованиями во всей

социальной структуре в результате «преодоления психо

логических факторов отчуждения, кардинальных эконо

мических и политических изменений»'. В такой поста

новке проблемы он вновь приближается ко взглядам

других представителей Франкфуртской школы. Реорга

низация социальной системы должна осуществляться,

согласно Фромму, в направлении освобождения челове

ка от использования его как средства для внешних и чуж

дых ему целей, в создании такого социального строя,

где чувства человеческой солидарности, разума и про-

1 Е. Fromm. The Dogma of Christ. New York, 1963, p. 75.
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дуктивности будут в полной мере соответствовать его

«экзистенциальным потребностям»'. С этой целью

Фромм рекомендует ввести принципы «чистой демокра

тии», дифференцирующей и интегрирующей рациональ

ную деятельность человека и государства. «Нам, — пи

шет он, — необходимо возвратиться к широким город

ским собраниям, к созданию тысяч небольших хорошо

информированных групп, имеющих возможность обсуж

дать и принимать интегрирующие решения новой «на

родной палатой»»2. Так развивает Фромм идею «гума

нистического социализма».

Фромм критикует положение Маркса об обобществ

лении средств производства как основного условия при

переходе от капитализма к социализму, а также роли

рабочего класса как главной движущей силы истории.

Маркс, считает Фромм, «не понял, что более совершен

ное общество не может быть создано людьми, не пре

терпевшими внутреннего морального перерождения».

Люди лишь тогда способны построить совершенное об

щество, когда избавятся от своих невротических стрем

лений. Следовательно, Маркс создал «излишне упро

щенный оптимистически-рационалистический образ чело

века» 3.
Ошибка Маркса, пишет далее Фромм, состояла в

том, что он считал человека разумным существом. Но

человек (и это, по мнению Фромма, блестяще доказал

Фрейд) — иррациональное животное, им управляют не

одолимые инстинктивные влечения, обусловливающие

его поступки и мысли. Его разум есть не что иное, как

раб его иррациональных, бессознательных импульсов.

Появление невротичности, полагает Фромм, находит

место как в капиталистическом мире, так и в странах

социализма, включая, разумеется, и Советский Союз,

где люди не прошли стадию морального совершенство

вания и самоочищения, где унаследованы невротические

характеры от иррационального и враждебного им об

щества — царской России, где следовало бы, прежде

чем совершать революцию, создать особых людей, кото

рые послужили бы «новым материалом» для строитель

ства социализма. «Психотерапия» Фромма и заключает

ся в создании «нового» человека, достигшего внутренней

1 Е. Fromm. The Sane.Society. New York, 1955, p. 277.
2 Там же, стр. 361.
3 Там же, стр. 265.
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свободы и счастья и поэтому способного создать «здоро

вое», бесконфликтное, динамичное общество.

Эта позиция Фромма близка к идеям Г. Маркузе,

занятого также поисками «нового субъекта историчес

кого процесса». Его линия «третьего пути» ставит под

сомнение диктатуру пролетариата, которая, «меняя об

щественные институты», может «на новом базисе увеко

вечивать исторически отжившую систему потребностей

и все более расширять и укреплять ее в ходе прогрес

са». Именно вследствие сохранения старых потребностей

и их удовлетворения продлевается существование реп

рессивной системы '. Всякое «производство, — говорит

далее Маркузе, —должно исходить из новых ценностей.

Для этого необходимо совершить «революцию до рево

люции». Социальной революции должна предшествовать

революция в человеке, связанная с радикальным изме

нением всех его аспектов... Это вопрос воспитания, и с

этого нужно начинать уже сегодня» 2.
Вслед за Фроммом и Маркузе видный представитель

молодого поколения Франкфуртской школы А. Шмидт
также фактически ставит знак равенства между мар

ксизмом и фрейдизмом: «Материалистическая диалекти

ка и психоанализ взаимно проникают друг друга, они

отражаются друг в друге»3. Подчеркивая «единство»

взглядов Маркса и Фрейда, Шмидт утверждает, что

разрыв природы и человека отражается в непримири

мости принципов «радости и реальности», а мысль о

том, что «каждая культура покоится на принципах при

нудительной работы» и отказе от удовлетворения есте

ственных потребностей, носит ограниченный характер.

Фрейд, несмотря на психологически обоснованный скеп

сис по отношению к социализму, в конечном счете так

же мало, как и Маркс, согласен предоставить поле

действия принципам принудительной работы, отказав

шись от удовлетворения естественных потребностей.

«Тайная утопия» психоанализа, намечающаяся уже в

труде «Будущее одной иллюзии», в своей основе явля

ется Марксовой, если «ее рассматривать изнутри»4. «Это

сравнение, — восхищается Шмидт, — особенно ярко вы-

1 «Neues Forum». Wien, November — Dezember 1968, S. 706.
2 Там же, стр. 749.
3 Там же; ср. A. Schmidt. Der Begriff der Natur in der Lehre von

Marx. Frankfurt a.M., 1962, S. 118.
* A. Schmidt. Der Begriff der Natur in der Lehre... S. 119.
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явлено у Г. Маркузе в его книге «Эрос и цивилизация»,

где наглядно представлено внутреннее соотношение

Маркса и Фрейда»'.

Фрейда, следовательно, в определенной мере можно

считать духовным отцом Маркузе, а через него и неко

торых других критиков марксизма. Только так можно

объяснить парадоксальный факт выведения проблемы

«отчуждения» из мотивации фрейдовской метапсихоло-

гии. «Аргументы Маркузе, вытекающие из учения Фрей

да, направляются непосредственно против понимания

характера деятельности Марксом как общественно фор

мирующей, созидающей силы человека» 2.
Между тем следует отметить, что общественное «вос

питание чувств» Фрейд понимал в основном как нега

тивный процесс ограничения в удовлетворении инстинк

тов. Человек изображался им в лучшем случае как

укрощенное природное существо, инстинкты которого

имеют склонность «прорываться наружу» в виде войн.

История рисовалась как совокупность сменяющихся

периодов господства инстинктов и периодов их подав

ления.

Напротив, единство человека и природы Маркс рас

сматривает в историческом плане. Отношение человека

к природе и его представление о ней по своему содер

жанию и происхождению возникает в процессе трудовой

деятельности. Маркс выразил это следующим образом:

«Труд есть прежде всего процесс, совершающийся меж

ду человеком и природой, процесс, в котором человек

своей собственной деятельностью опосредствует, регули

рует и контролирует обмен веществ между собой и при

родой... Для того чтобы присвоить вещество природы в

форме, пригодной для его собственной жизни, он приво

дит в движение принадлежащие его телу естественные

силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя по

средством этого движения на внешнюю природу и изме

няя ее, он в то же время изменяет свою собственную

природу. Он развивает дремлющие в ней силы и подчи

няет игру этих сил своей собственной власти». «Процесс

труда... есть... присвоение данного природой для чело

веческих потребностей, всеобщее условие обмена ве

ществ между человеком и природой, вечное естественное

1 A. Schmidt. Der Begriff der Natur in der Lehre... S. 173.
2 R. Bauermann, H.-I. Rootscher. Dialektik der Anpassung, S. 48.
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условие человеческой жизни, и поэтому он не зависим

от какой бы то ни было .формы этой жизни, а, напротив,

одинаково общ всем ее общественным формам» '. Чело

век — продукт природы, она — его абсолютная предпо

сылка и абсолютное условие. Человек непрестанно де

лает природу исходным пунктом своих действительных

устремлений, которыми он бесконечно обогащает себя.

2. Понятие общества в концепции Э. Фромма

Обращаясь к анализу природы человека как к осново

полагающему источнику его потребностей, Фромм сосре

доточивает внимание на негативном моменте — на раз

рушении этих потребностей социальными формами жиз

ни. Он односторонне провозглашает отчуждение причи

ной разрушения потребностей человека. Отчуждение он
связывает, с одной стороны, с психологической харак

теристикой личности, с другой — с развитием техники

и общими условиями существования человека. «Под

отчуждением, — пишет Фромм, — имеется в виду состоя

ние, при котором личность ощущает себя во всех отно

шениях чуждой, она даже отчуждается от себя самой.

Она не чувствует себя центром своего мира, инициато
ром своих собственных действий»2.

Подробно раскрывая формы отчуждения вообще,
Фромм тем не менее не находит верного решения дан
ной проблемы применительно к современному капита

лизму, так как он усматривает источник отчуждения

не в социальных условиях капиталистического общест

венного строя, а в самой социальной эволюции человека.

Фромм видит и описывает только недостатки, только
отчуждение, не рассматривая возможности его преодо

ления, беря, таким образом, лишь одну сторону суще
ствующих противоречий.

Отбрасывая ряд основных положений марксизма (о
классовой борьбе, о социалистической революции, о дик

татуре пролетариата, об обобществлении средств про

изводства), «Фромм подменяет научный социализм

утопическим, революционный марксизм — реформизмом.

Поэтому независимо от субъективных намерений Фром-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 188—189, 195.
2 «Man Alone: Alienation in Modern Society». New York, 1962,

p. 56.

221

 

 

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.



ма его концепция о человеке и обществе не только на

учно несостоятельна, но и объективно является средст

вом идеологической диверсии в- современной идеологи

ческой борьбе» 1.
Абстрактно-гуманистическая интерпретация пробле

мы отчуждения приводит Фромма к антропологизации

марксистской концепции, к психоаналитической интер

претации сознания индивида вне связи с социальным

строем, к забвению социальных истоков отчуждения, к

неправильному пониманию роли техники. «Философия

Маркса, — пишет он, — как и большая часть экзистен

циалистского мышления, выражает протест против от

чужденного человека, против потери и превращения себя

в вещь. Философия Маркса протестует против дегума

низации и обезличивания человека, которые связывают

ся ею с развитием западного индустриализма» 2.
В философии Маркса, продолжает далее Фромм,

центральной проблемой является проблема экзистенции

реально данного индивида, который является тем, что

он делает, и природа которого раскрывается и проявля

ется в истории. В противоположность Кьеркегору и не

которым представителям экзистенциализма Маркс, по

мнению Фромма, видит человека во всей его конкрет

ности только как члена данного общества и данного

класса, направляемого в его развитии обществом, и в

то же время как их пленника. Полное осуществление

гуманности человека и его эмансипации от обществен

ных сил, которые поработили его, для- Маркса связано

с познанием этих сил и с общественным преобразова

нием, построенным на этом познании.

Восхваляя учение Маркса, Фромм лишает его всех

тех основных положений, которые сделали это учение

революционно-преобразующим оружием пролетариата.

«Энгельс и Ленин, международное рабочее движение

и его коммунистическая теория, обоснованная Марксом,

остаются вне его рассмотрения, так же как обществен

но-практическое развитие и осуществление социализма

от Октябрьской революции до настоящего времени»3.

1 С. Стоев. Человек, неофрейдизм, марксизм. София, 1972,
стр. 223.

2 Е. Fromm. Das Menschenbild bei Marx, S. 5.
3 «Die marxistisch-leninistische Philosophie und der ideologische

Kampf der Gegenwart». Berlin, 1970, S. 200.
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Исторические и экономические категории марксист

ской теории Фромм превращает в антропологические,

что приводит его в конечном итоге к извращенному по

ниманию социалистической революции в плане антро

пологии и эсхатологии.

У него положения Маркса обретают иной смысл.

Для Маркса, пишет он, история человечества есть не

что иное, как возрастающее развитие человека при од

новременном возрастании отчуждения. «Представление

об активно производящем человеке, который понимает

и присваивает себе предметный мир, невозможно научно

понять, не используя категории отрицания продуктив

ности и отчуждения» '.
Таким образом, Фромм, фальсифицируя учение

Маркса, пытается доказать, что Маркс рассматривал

«отчуждение» как атрибутивную категорию человека и

человечества.

Подобные утверждения не соответствуют действи

тельности. Во-первых, история развития общества, по

Марксу, есть не что иное, как последовательная смена
отдельных поколений, каждое из которых использует

материалы, капиталы, производительные силы, передан

ные ему предшествующими поколениями. Поэтому каж

дое поколение, с одной стороны, продолжает унаследо

ванную деятельность при совершенно изменившихся

условиях, а с другой — видоизменяет старые условия

посредством совершенно измененной деятельности лю

дей. Во-вторых, отчуждение у Маркса носит преходя

щий характер, оно вытекает из общественно-экономи

ческих условий капитализма, из эксплуатации человека
человеком.

Маркс указал на то, что отчуждение наиболее раз
вито в условиях капитализма и связано оно с отрывом

рабочего от средств производства; отчуждение рабочего
в процессе производства состоит в том, что труд явля

ется для рабочего чем-то внешним, не принадлежащим

его сущности; в том, что рабочий в своем труде не

утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счаст

ливым, а несчастным, не может развернуть свободно

свою физическую и духовную энергию. Поэтому рабочий

только вне труда чувствует себя самим собой, а в про

цессе труда — оторванным от самого себя. В силу этого

Е. Fromm. Das Menschenbild bei Marx, S. 49.
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труд его не добровольный, а вынужденный, принуди

тельный труд. Это не удовлетворение потребности в

труде, а только средство для удовлетворения других

потребностей. «Отчужденность труда ясно сказывается

в том, что, как только прекращается физическое или

иное принуждение к труду, от труда бегут, как от чумы.

Внешний труд, труд, в процессе которого человек себя

отчуждает, есть принесение себя в жертву, самоистя

зание» '.
Рассматривая отчуждение в психологическом аспек

те, Э. Фромм, как и многие буржуазные интерпретаторы
и критики марксизма, упускает именно то, что сос

тавляет предмет Марксова анализа: объективные об

щественно-экономическиеусловия, лежащие в основе

субъективных факторов. Позиция Фромма в оценке от

чуждения не составляет исключения. Напротив, его

понимание отчуждения, как верно отмечает Г. Розе,

удивительным образом совпадает с интерпретацией от

чуждения философствующими антропологами. «Эти

антиисторические и антисоциалистические концепции

отчужденияобосновываютсяв социологическо-антрополо-

гических трудах Ганса Фрайера и Арнольда Гелена»2,

сводящих отчуждение к трудовой, «овеществленной»,

деятельности человека, которая якобы все больше и

больше отрывает, «отчуждает» его от природы и об
щества.

Буржуазные философы-антропологи, как и Фромм,
анализируют категорию «отчуждение» крайне абстракт

но. Они считают, что капитализм не несет никакой от

ветственности за все те аномалии, которые существуют

в капиталистическом мире. Так, на XIV философском

конгрессе в Вене известный представитель религиозной

философской антропологии Ф. Ринтелен указал на то,

что «человек оказался побежденным, так как он лишил

ся «свойственности», или, говоря словами Хайдеггера,

вступил в полосу «отчужденного бытия»»3.

Анализ влияния научно-технического прогресса, «тех
нического отчуждения» человека занимает видное место

в работах Э. Фромма. Его пугает научно-технический

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 563.
2 G. Rose. «Industriegesellschaft» und Konvereenztheorie. Ber

lin, 1971, S. 245.
' «Akten des XIV. Internationalen Kongresses fur Philosophie».

Wien, 1—9. September 1968. Herder Verlag. Wien, Bd. 2, S. 111.
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прогресс, поскольку в нем, по его мнению, теряется че

ловек как целостное биологическое существо. Фромм
пытается внушить людям страх перед развитием науки

и техники, перед социальными преобразованиями, страх

перед жизнью, перед развитием своего разума. «В наши
дни,— пишет он,— средства словно превратились в

цель, и не только «бог умер», как утверждал в XIX веке
Ницше, но и человек умер, а живы только организации

и машины»'.
Фромм не видит ни подлинных причин порабощения

личности, ни путей ее освобождения. Линия его анализа
направлена по «экзистенциалистски-личностному» пути

исследования. Личность будущего рисуется Фроммом
как беспредельная мозаика отчужденных от нее факто
ров. «В этой мозаике не видно борьбы классов: инди

вид, одинокий и беззащитный, отрешенный от связей со
своим классом, оказывается лицом к лицу с чудовищем

отчуждения» 2.
Принимая капиталистическое государство за единст

венно возможную модель, он, как и вообще большинство
буржуазных социологов, неизбежно приходит к мысли о

том, что отчуждение и стихийность в общественной
жизни неустранимы. Поэтому философско-антропологи-

ческие и экзистенциалистские рассуждения о «социаль

ном изменении» (Г. Плесснер, А. Гелен, Ж.-П. Сартр,
А. Шютц), разумеется, так же мало приближаются к

правильному решению, как и неофрейдистские теории

(А. Кординер, Э. Фромм, Г. Маркузе, Н. Элиас), в кото
рых решающее значение приписывается «воспитанию ин

дивидуальной автономии»3.
Таким образом, фальсифицируя марксизм, Фромм пы

тается превратить его во внеклассовое, нейтральное, ант

ропологически-гуманистическое и утопическое учение.

Осуждая буржуазную действительность, он исходит не из

1Э. Фромм. Наш образ жизни делает нас несчастными.—«Ли
тературная газета», 24 октября 1964 г. Взгляды Фромма по дан
ному вопросу очень сходны со взглядами А. Гелена и А. Вебера
Так, например, Вебер, не на шутку перепуганный научно-техниче

ским прогрессом, писал: «Мы хотим попытаться спастись от деи

ствий техники как люди, как личности, как живая сила» (цит по
A Gehlen. Die Seele im technischen Zeitalter. Hamburg, 1957, b. 110)

2 И. С. Нарский. Марксистская концепция отчуждения и экзис

тенциализм.—«Философия марксизма и экзистенциализм». М., 1971,

3 «Sozialismus und Ideologie». Berlin, 1969, S. 37.
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реальных тенденций и возможностей общественного раз

вития, а из старого индивидуалистического идеала, кото

рый сам нуждается в критическом анализе.

В последние годы заметно возросла популярность фи
лософских концепций Фромма. Отчасти он снискал себе
популярность выступлениями против политики империа

листических государств (блокада Кубы, война во Вьет
наме).

Его имя широко представлено на страницах мировой
печати США, Японии, Индии, Польши • и других стран.
Но особую популярность снискал Э. Фромм в Западной
Германии и у некоторых югославских философов. При
верженцы Фромма, как правило, его награждают самы
ми высокими эпитетами: «властитель дум XX века», «ве

ликий марксист современности», «классик марксизма»,
«всемирно известный» и пр. Он, как и многие другие

буржуазные философы и ревизионисты (А. Айер, Э. Блох,
А. Лефевр, Г. Маркузе, Р. Гароди), является членом
редакционного совета журнала «Праксис».

Загребские философы Г. Петрович, П. Враницкий,
Р. Супек и подобные им вдохновляются «аутентичностью
марксистских концепций Эриха Фромма». В духе

последнего они тщатся обосновать закономерность

существования «своеобразных форм марксизма»2 и его

1 Интерпретацию антропологических концепций Э. Фромма за
имствует А. Шафф. Во введении к своей книге он обосновывает
данное положение следующим образом: «Сегодня уже мне трудно

сказать, какие из изложенных ниже идей сформулировал первона

чально Фромм, какие являются результатом нашей с ним беседы
и за какие отвечаю я один. Основные концепции принадлежат, не
сомненно, профессору Фромму» (A. Schaff. Marxismus und das
menschliche Individuum. Wien— Frankfurt — Zurich, 1965, S. 36).

Философско-социологические взгляды Фромма полностью заим
ствуются ревизионистом Л. Колаковским и ренегатом 3. Бауманом.

Философские концепции некоторых ревизионистов служат так
же питательной почвой для философских и психоаналитических
идей Э. Фромма. С этой целью он поддерживает непосредственные
контакты с некоторыми философами, которые в той или иной ме
ре подвергают ревизии марксистско-ленинское учение. Так, совсем

не случайно в сборник «Социалистический гуманизм» («Socialist
Humanism», ed. by E. Fromm. New York, 1966), изданный под ре
дакцией Э. Фромма в США, были включены работы таких фило
софов, как И. Свитак, М. Маркович, А. Шафф, М. Пруха, К. Ко-
сик, Б. Бачко, Д. Пейович, Г. Петрович, П. Враницкий и др.

2 Е. Fromm. Das Menschenbild bei Marx, S. 6 f.

226

 

 

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.



несовместимость с партийностью. Он обвиняет марксизм

в догматизме и недиалектичности. «Это неминуемо при

вело философию марксизма к нежелательным послед

ствиям и даже к трагическому застою». Догматическое

понимание марксизма, продолжает он, «несомненно,

указывает на то, что нам следует радикально отвер

гать правомерность концепции однородной структуры

марксистской философии и признать необходимость

различных вариантов в ней»1. Так загребские философы
из журнала «Праксис», Фромм и его единомышленни

ки, претендуя на обогащение марксизма, ратуют за его

«плюралистичность», извращая в действительности мар

ксизм и порывая с ним 2.
Проблема человека — принципы гуманизма, человече

ской активности и свободы, а также научный анализ от

чуждения— в марксистской философии, пишет Г. Пет
рович, была предана «столетнему забвению». Положение

Маркса о сущности человека как совокупности общест

венных отношений, утверждает он, явно анахронично,

оно нуждается если не в полном отбрасывании, то во

всяком случае в научном обогащении и уточнении. «Это
как раз та интерпретация Маркса, против которой я

веду борьбу»3. Предметом «марксистской антрополо

гии», развивает эту мысль вслед за Петровичем 3. Пе-
шич-Голубович, должен быть «живой, деятельный чело

век, который думает, мечтает, чувствует и особым обра
зом переживает свою среду, т. е. его внутренний мир,

субъективность, вне общественных институтов и меха

низмов» 4
Эклектическое отождествление капиталистического и

социалистического строя привело сторонников «практиче

ской теории» к заимствованию взглядов на общество

помимо взглядов Э. Фромма и современной «критической

теории» у различных представителей философской антро

пологии. «Социалистический этатизм5,—уверяют они,—

1 «Akten des XIV. International Kongresses fur Philosophie»,
Bd II, S. 140—141.

2 Подробно об этом см. главу 8 настоящего издания.

3 «Der Spiegel», 1970, Heft 10, S. 170 f.
4 Z. Pesic-Golubovic. Antropologija kao drustvena nauka. Beo-

giad, 1967, str. 18.
5 Этатизм — понятие буржуазной политической науки, означа

ющее активное вмешательство государства в экономическую и по

литическую жизнь страны.
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в основе своей новая форма буржуазного общества», «мы

всюду, в том числе и при социалистических отношениях»,

«все еще живем в буржуазном мире»1. Как видим, хотя

представители «практической теории» и претендуют на

защиту истинного, гуманистического марксизма, на са

мом деле они широко «открыли дорогу в марксизм для

волюнтаристских и субъективно-идеалистических взгля

дов и покорно склонились перед концепциями буржуаз

ной философии. Таков неизбежный финал ревизионизма,

порвавшего с принципом марксистско-ленинской партий

ности»2. Идеология ревизионизма не только извращает
марксизм, но и пытается отвлечь трудящихся от револю

ционной, освободительной борьбы. Между тем известно,

что «даже самая передовая идеология становится реаль

ной силой только тогда, когда, овладевая массами, она

побуждает их к активным действиям, определяет нормы

их повседневного поведения»3.

В наши дни проблема человека приобрела исключи

тельно важное значение и стала одной из главных проб

лем философской науки. Изучение данной проблемы тре

бует многостороннего подхода различных наук — фило
софии, социологии, психологии, биологии и т. д. Особую

роль в анализе проблемы человека играет марксистско-

ленинская философия. Актуальность проблемы человека

сегодня неоспорима. Это признается как сторонниками,
так и противниками марксизма.

Объективно получается так, что вне марксизма в

настоящее время невозможно решить важнейшие жиз

ненные вопросы. Это наглядно проявляется в философии

Эриха Фромма. Учитывая необычайную популярность

марксистской идеологии во всем мире, он пытается вы

дать свои взгляды за марксистские. В действительности

он по-своему лишь интерпретирует идеи марксизма по

проблеме человека в духе абстрактного гуманизма, а по

сути дела искажает их.

Ошибочность философско-психологических концепций

Фромма отчетливо проявилась в вопросе о роли социаль

ной среды в формировании личности человека. Маркси

стско-ленинскому подходу, согласно которому личность

1 «Der Spiegel», 1970, N 10.
2 И. С. Нарский. Ленинские принципы критики буржуазной фи

лософии и современность. — «Ленинизм и философские проблемы

современности». М., 1970, стр. 574.
3 «Материалы XXIV съезда КПСС». М., 1971, стр. 83.
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человека является продуктом общественного развития,

Фромм противопоставляет эклектико-метафизические и

идеалистические представления о том, что духовные чер

ты человека являются по существу врожденными и изна

чально присущими его природе.

Изучение человека и его истории Фромм по существу

свел к субъективно-волюнтаристскому толкованию, к раз

личного рода моральным сентенциям и «моральной тера

пии», упустив самый важный факт, а именно что разви

тие человека «зависит не от сознания, а от бытия; не от

мышления, а от жизни» ', что первичным, определяющим

моментом по отношению к общественному сознанию вы

ступает общественное бытие, существующее в форме

предшествующей и наличной истории. Критикуя попытки

биологизации духовной жизни человека, марксизм в то

же время не упускает из виду того важного обстоятель

ства, что развитие человека осуществляется под единым

воздействием социальной и генетической программы.

Э. Фромм — не диалектик, а эклектик, и потому он

не смог разобраться во всей гамме человеческих отно

шений, не смог найти то звено, исходя из которого мож

но решить стоящие перед человеком проблемы. Основной

порок его концепции состоит в биологизации человека, в

игнорировании важных явлений социальной жизни. Пси

хоанализ фроммовских концепций ведет к вульгарно-со

циологической трактовке исторических, экономических и

социально-политических условий человеческого сущест

вования. Как бы ни пытался Фромм в своем учении о

различных типах «социального характера», будто бы

обладающих объективной детерминацией, а также по

ложении о социальном виде «бессознательного» создать

видимость своей обособленности от остальных «франк-

фуртцев» и близости к марксизму, в действительности

его концепции во всей их полноте противоположны

марксизму и, бесспорно, составляют определенное звено

в системе построений Франкфуртской школы.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 253.
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Глава 7

„Критическая теория1*

и христианская теология

Критикуя эмпириокритицизм, В. И. Ленин счел необхо

димым охарактеризовать его отношение к религии, что

бы полнее показать социальный смысл этой модной
в свое время философской школы. В противовес тем,

кто принял за чистую монету притязания махизма пред

ставлять научную мысль XIX в. и поспешил поставить

его на место «устаревшей» материалистической диалекти

ки, В. И. Ленин разоблачил «сплошную реакционность»

этого субъективно-идеалистического по своей сущности

течения, игравшего на руку фидеизму, несмотря на то,

что сам Э. Мах считал себя атеистом.

На современном этапе эволюции буржуазной фило

софской мысли мы можем наблюдать во многом анало

гичную картину, в том числе и на примере «критической

теории» представителей Франкфуртской школы. В опре

деленных кругах студенческой молодежи, среди интелли

генции, ищущей прогрессивной ориентации, «критическая

теория» воспринимается подчас как творческое развитие

марксистского наследия, как «аутентичный марксизм».

Представители современного буржуазного свободо

мыслия склонны искать в «критической теории» фило

софскую основу критики религии. Так, Иоахим Каль в
книге «Нищета христианства» 1 признает актуальной за

дачу критики религии и считает нужным разоблачать

утверждения о том, что вся предшествующая критика

религии якобы опровергнута теологической контркрити

кой. Он указывает также на то, что христианство и тео

логия подлежат критике ныне еще и потому, что они

продолжают существовать и прибегают к новым приемам

апологетики. Однако критика религии должна сама об-

1 /. Kahl. Das Elend des Christentums oder Pladoyer fur eine
Humanitat ohne Gott. Rowohlt-Taschenbuch-Verlag. Hamburg, 1971.
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новлять аргументацию, быть современной в поисках пра

вильного пути, противопоставляемого христианству. Ему

представляется, что этот правильный путь пролагает ны

не именно «критическая теория» и что она по характеру

своему является, несомненно, атеистической. Он пишет:

«Правильный путь есть не христианский путь, а тот, ко

торый всеобъемлющим образом проанализирован в кри

тике-атеистической теории у Герберта Маркузе, напри

мер, или у молодого Макса Хоркхаймера» 1.
На первый взгляд такая аттестация может показать

ся оправданной. Скорее всего представители Франкфурт

ской школы в большинстве своем считают себя атеиста

ми. Это можно сказать об Адорно или о более молодом

поколении, которое представляют Ю. Хабермас, О. Негт,

А. Шмидт. Однако не этим определяется отношение фи

лософского течения к религии. В работах представителей

Франкфуртской школы встречаются выпады против ре

лигии, критические замечания в адрес христианства, ар

гументы против теологии. Однако их истинное отношение

к религии значительно сложнее. В качестве иллюстрации

можно привести ряд примеров.

Обращаясь к современному положению религии,

Т. Адорно в книге «Жаргон подлинности» отмечает, что

библейская мифология давно уже мертва и потребность

в «интерпретации откровения», которой занимаются ны

не теологи, означает попытку вдохнуть жизнь в мертвые

тексты. «За вычетом экзистенциального пустословия,—

пишет он,— остается соблюдение религиозных обычаев,

лишенных религиозного содержания; тот факт, что куль

товые формы— подобно сюжетам фольклора — продол

жают существовать уже как пустые оболочки, лишенные

былого таинства, не только не замечают, но и защищают

с помощью жаргона»2.
В 1934 г. «молодой» Хоркхаймер ополчился против

«философских лакеев религии» — тех, кто секуляриза

цию мира истолковал как требование усовершенствовать

веру и на место старых иллюзий поставить новые. Он пи

сал тогда: «Против философских лакеев религии следует

сказать, что не существует ни логической, ни фактиче

ской необходимости делать религию из безрелигиозности.

1 /. Kahl. Das Elend das Christentums... S. 12.
2 Th. W. Adorno. Jargon der Eigentlichkeit. Zur Deutschen Ideologie.

Frankfurt a.M., 1964, S. 24.
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Нет никакой логически обоснованной причины ставить на

место свергнутых абсолютов какие-либо другие абсолю

ты, на место повергнутых богов ставить других, а почи

тание заменять отрицанием. Люди могли бы сегодня

уже и забыть о безрелигиозности. Однако они слишком

слабы для этого»'. Слабость, поверхностность такого

рода аргументации против религии, неумение увидеть

ее социальные, классовые 'корни не только свидетельст

вуют о бессилии такого рода атеизма в борьбе с рели

гией, но и чреваты опасностью капитуляции перед про

тивником, который в действительности значительно

сильнее, нежели это представляется тем, кто судит опри

чинах существования религии только с точки зрения ее

логической или фактической несостоятельности.

Весьма примечательно, что самого Хоркхаймера фи

лософские блуждания привели в конце концов к согла

шательской позиции в отношении к религии. В 1970 г. он

завершил свою пессимистическую оценку «посюсторон

ней» жизни выводом о том, что мыслима только «тран

сцендентальная справедливость» и социальное зло пред

ставляет собой «онтологическое определение человече

ского бытия», не устранимое никакими социальными

преобразованиями2. Хоркхаймер пришел к этой христи

анской оценке земной действительности не потому, что

принял библейский догмат в качестве философско-исто

рического постулата, представившегося ему безусловной

истиной. Наоборот, он пришел к христианскому догмату

первородного греха и вытекающей из него концепции

истории как приемлемой форме выражения своих соци

ально-политических взглядов, завороженный иллюзор

ной надеждой обрести свою «утопию» за пределами по

сюсторонней действительности, в которой для него ничто

не приемлемо: ни капитализм, ни социализм. Отсюда

уже один только шаг до признания религии законным

способом непосредственного осознания общности челове

ческой судьбы, а теологии—не менее правомерным вы

ражением надежды на то, что несправедливость, неотъ

емлемо присущая «миру», все же не является «послед

ним словом», поскольку сам этот мир не есть еще

«последнее данное».

1 М. Horkheimer. Dammerung. Notizen in Deutschland. Zurich,
1934, S. 13.

2 M. Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein
interview mit Kommentar von H. Gumnior. Hamburg, 1970.

232

 

 

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.



Таким образом, в лице Хоркхаймера, патриарха

Франкфуртской школы, «критическая теория» открыто

обратилась к христианству, религии, обнаружив в тео

логических спекуляциях глубоко импонирующие ей мо
тивы. Сколь бы ни казался «неомарксистам», особенно
из числа молодых и наиболее радикально настроенных,

неожиданным и шокирующим этот шаг, он не случаен,

но продиктован именно логикой развития положенных в

основу этого течения принципов. Он представляет собой
весьма многозначительный симптом той тяги к религии,

которую вполне отчетливо можно наблюдать в современ

ной буржуазной философии в целом и которая дает ос

нование говорить о ее «повороте к религии». В историче

ской перспективе это поистине «большой поворот», если

вспомнить, что становление буржуазной философии в
пору революционной ломки феодального средневековья

протекало в борьбе против схоластики и теологии, под

знаком просветительской критики христианства.

В этой изменившейся ситуации и христианская теоло

гия обращает заинтересованный взор в сторону совре

менной «светской» философии. В условиях глубокого
духовного кризиса, переживаемого ныне буржуазным
обществом, складывается вновь своеобразный союз фи
лософских и религиозных идеалистов. Их взаимное
тяготение продиктовано поисками средств, которые дали

бы возможность ответить на «вызов» современной дей
ствительности, обрести жизненную значимость в услови

ях современного общественного развития и способность
противостоять диалектико-материалистическому миро

воззрению.

Для современной христианской теологии в ее наибо
лее радикальных формах характерно обращение в по

исках философской базы именно к «критической теории»,

к «негативной диалектике». Получившие развитие в по

следние годы «политическая теология» и «теология рево

люции» берут на вооружение многие идеи «критической

теории», в особенности идеи Маркузе, используя их для

современной интерпретации христианства, благодаря ко

торой оно должно перестать пахнуть «опиумом» и пре

вратиться в «фермент социального брожения».

До тех пор пока в общественном сознании были еще

достаточно прочны иллюзии относительно капитализма

как единственно возможного, справедливого и вечного

строя, он интерпретировался теологами как богоуста-
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новленный порядок. Секуляризованным аналогом этого
типа религиозной апологетики капитализма был консер
вативно истолкованный гегелевский тезис о разумности

существующего. Христианская теология была «теологией
порядка», ее центральной идеей была идея божествен

ного «Ordo», санкционировавшая существующее и обос
новывавшая политику союза «алтаря» и «трона».

Философским фундаментом «теологии порядка» была
классическая метафизика, утверждавшая неизменную ие

рархию бытия и ограничивавшая область изменчивого
низшими и несущественными его обнаружениями. «Тео

логия порядка» отвергала всякую революцию, и в пер

вую очередь социальную, как покушение на порядок,

установленный богом и воплощающий его волю, разум,
благость: человеческая деятельность неспособна усовер
шенствовать божественное творение, «царство божье» —
не от мира сего; социальный прогресс иллюзорен; рево

люция нарушает порядок, она несет только хаос, разру

шение, дезорганизацию; реформа правомерна, если она

касается частностей, но не посягает на устои существую
щего строя, она допустима, хотя и нежелательна, ибо

всякое изменение таит в себе угрозу революционных по

трясений. «Царство божье» представляется как вариант
реформированного, усовершенствованного капитализма.

Первая мировая война подвела черту вере в справед
ливость существующего буржуазного строя и его бого-

установленность. Предельное обострение присущих капи

тализму противоречий, социальные пороки изжившего

себя строя, обнажившаяся его иррациональность и бес
человечность— все это разрушило былую веру в благого

бога-творца и надежды на христианизацию общества как
путь, который ведет в «царство божье».

Революционный шквал, пронесшийся над миром и ут
вердивший социализм в России, разрушил веру в неиз

менность «порядка», поставил христианскую теологию

перед тем фактом, что отныне, не полагаясь больше на

бога, миссию борьбы за социальную справедливость бе
рет на себя восставший пролетариат. Кризис традицион

ной христианской теологии с ее верой в незыблемость

существующего буржуазного порядка и оптимистически

ми надеждами на постепенный прогресс в рамках капи

тализма был лишь одним из симптомов общего глубокого

духовного кризиса капитализма, крушения его ценностей

и идеалов. Вместе с возможностью апеллировать к суще-
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ствующей социальной действительности как аргументу в

пользу бога-творца христианская теология утрачивает

традиционную философскую основу, по мере того как

классическая метафизика постепенно теряет всякое ре

альное значение и влияние, вновь возникающие фило
софские течения характеризуются иррационализмом и

субъективизмом, релятивизмом и пессимизмом.

' Чтобы понять, каким образом христианская теология

в лице ряда современных ее представителей приходит к
установкам «критической теории», «негативной диалек
тики», нужно хотя бы схематически обозначить ее мета
ния в условиях кризиса ее традиционных основ в годы

после первой мировой войны. Порождением кризиса тра

диционной христианской теологии и попыткой найти пути
его преодоления явилась «теология кризиса», родона

чальником которой был Карл Барт. Основная идея этой
школы-идея трансцендентности бога, бесконечного ка

чественного различия между «миром» и богом. Ъог по
сравнению с человеком и всем человеческим есть нечто

«совершенно другое», между ними —непроходимая про
пасть, бесконечная дистанция. Так Барт надеялся разре

шить непреодолимую трудность, вставшую перед тради
ционной теологией, видевшей в мире манифестацию
божественного: неприглядная, страшная и преступная
действительность терпящего крушение капитализма

делает невозможной веру в прежнего бога, а революция,
борьба за ликвидацию зла и торжество справедливости

делают ее ненужной.
Барт как теолог увидел выход в том, чтобы вынести

веру в бога за пределы всех мирских коллизии: бог —
на небе, а человек —на Земле. Все человеческое грехов

но и поражено злом. Религия должна стать над схваткой,

бог не несет ответственности за то, что происходит на

Земле, для христианина ложной представляется сама

альтернатива —капитализм или социализм. Ни реакция,

ни революция не дают выхода: все это лишь «движение

от зла к злу», «движение по кругу». В сфере духовной
жизни человека единственная опора «слово божье», ре
лигиозная вера не может искать обоснования в челове

ческом разуме, теология должна решительно размеже
ваться с философией. В действительности теология Бар
та не могла игнорировать философию; одним из ее
идейных истоков был экзистенциализм Кьеркегора.

Глубокая двойственность, непоследовательность, про-
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низывающая «теологию кризиса», обусловили ее пере

ходный, промежуточный характер. С одной стороны, раз
вивая ряд ведущих ее идей, Р. Бультман создает вари

ант демифологизируемого им христианства, получающе
го экзистенциалистскую, откровенно асоциальную интер

претацию, как учения об индивидуальном спасении.

С другой стороны, «теология кризиса» явилась отправ
ным моментом того движения в христианской теологии,

которое через «теологию смерти бога» привело к «поли

тической теологии» и «теологии революции».

В философском плане эта эволюция современной хри
стианской теологии, ее движение от «теологии кризиса»
к «теологии революции», была движением, представляе

мым здесь неизбежно только схематично, от ориентации
на Кьеркегора у Барта к хайдеггеровскому экзистенциа
лизму у Бультмана и Тиллиха и, наконец, к «негативной
диалектике», к «критической теории» у «теологов рево
люции».

Бультмановская программа демифологизации христи
анства порождена кризисом идеи историзма в буржуаз

ном сознании, который подготовил почву также для ряда

идей Франкфуртской школы. Послевоенные годы харак
теризуются тем, что проблема истории как вопрос о под

ведении итогов прошлого, о расчете с прошлым становит

ся одной из центральных. В 1946 г. появилась книга Аль
фреда Вебера, гейдельбергского философа культуры и
социолога, «Прощание с прошлой историей» •. Он видит
в недавнем прошлом Германии нарастание волны ниги

лизма, провозвестником которого был Ницше, знамено

вавшего собой тот факт, что весь прежний мир внутрен
не себя изжил и омертвел: идеи, некогда владевшие
миром, стали пустыми и бессильными, западная циви

лизация утратила духовную глубину, скатившись к пош

лости и жестокости нацистской идеологии расизма.

В этом недавнем прошлом, похожем на страшный сон,
А. Вебер видит некое «помрачение», которое он не может
объяснить деятельностью каких-то демонических сил. Од
нако он отдает себе отчет в том, что это крушение было
подготовлено предыдущим ходом истории и эта история,

следовательно, не может быть принята и оправдана це
ликом.

1A. Weber. Abschied von der bisherigen Geschichte. Hamburg,
1946
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Прежде, в XIX в., буржуазный историзм в его идеа

листической или романтической форме, обращаясь в про

шлое, видел в истории процесс, смысл и оправдание ко

торого заключались в настоящем. Это настоящее есть

порождение всей предшествующей истории, в ходе кото

рой разумное постепенно становилось действительностью.

Теперь буржуазное сознание обратилось к истории, что

бы найти ответ на вопрос о том, как стал возможным

фашизм, «крушение разума» и торжество варварства.

Под вопрос была поставлена не только история XX в., но

и вся история в целом.

В этом прошлом, от которого теперь отрекается бур
жуазное сознание, к которому не должно быть возврата,

религия и церковь не только не были способными проти
востоять силам исторического зла, но, наоборот, оказа
лись тесно связанными с этими силами, идеологически

поддерживая и оправдывая политическую власть и ин

тересы определенных социальных слоев. В этом прошлом

религия и церковь не нашли «спасительных» путей и
даже не проявили способности и готовности их искать,

если они санкционировали существовавшие политические

режимы и благословляли деятельность «власть имущих»,

тех, кто определял во многом ход событий. Если религия
и церковь составляют исторический феномен, и только,

они должны быть поставлены под вопрос вместе со всей
предшествующей историей; «историческая теология» в

духе протестантского либерализма становится невоз

можной.
Р. Бультман обратился к экзистенциализму в поис

ках выхода в смысле возможности оправдания и обос
нования христианства на новой основе. У Хайдеггера
христианская теология находит глубоко импонирующее

ей и ею же инспирированное различение «подлинного» и

«неподлинного» бытия. В своем «бытии-в-мире», среди

людей человек утрачивает свое «подлинное» бытие; со
циальные отношения —сфера «неподлинного» бытия.
Это мотив экзистенциализма Бультман использует для

того, чтобы устранить само понятие истории, сведя все

к историчности, и мимолетности бытия индивида, всег

да стоящего перед ситуацией выбора, необходимостью
принять решение, перед ситуацией извечного кризиса

настоящего. Эсхатология с этой точки зрения не имеет

отношения к определению будущего, она только выра

жение вечного, непреходящего кризиса. Экзистенциа-
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лизм позволяет теологии исключить из поля зрения как

несущественное все, что имеет отношение к коллектив

ности, социальной жизни. С позиций бультмановской

теологии исторические перемены либо не заслуживают

внимания, либо оцениваются отрицательно, как несу
щие упадок, гибель, разрушения.

Христианство в этой интерпретации стремится как
можно дальше отойти от политики и общественных от

ношений. Демифологизация христианства идет парал
лельно с деполитизацией теологии в том смысле, что она

подчеркивает принципиальное недоверие ко всякой по

литике, в радикальных переменах видит угрозу хаоса и

распада, ориентируется не на обновление, но на сохра-

нение^ статус-кво, а все феномены совместной жизни

людей, например любовь, рассматривает только в «депо
литизированной» форме, т. е. как отношения межлично
стные, как отношение «я — ты».

Бультман использует понятийный аппарат хайдегге-
ровского экзистенциализма, чтобы найти приемлемую

для современного человека форму определения, выраже

ния действительности бога, он ищет для него опору в
субъекте, в его интимном духовном мире, в ощущении
человеком своей «бренности», «заброшенности», «отвер
женности». Бультман сознает, что вместе с прежним
пониманием истории поставлена под вопрос и система

«христианского платонизма» с ее представлением о бо

ге как возвышающейся над человеческой действитель

ностью и определяющей ее трансценденции: если бы

история действительно имела место, ответственность за

нее в понимании «христианского платонизма» должен

был бы нести бог — ее творец, управитель, провидец,
а если бог должен быть понят из этой исторической
объективной данности, он должен быть представлен
именно таким образом.

Однако, обратившись в поисках руководящей идеи
и герменевтического метода к экзистенциализму Хайдег

гера, христианская теология лишила себя возможности

приспособиться к той новой исторической реальности, ко
торая сложилась в послевоенные годы, когда возникла

мировая система социализма и углубился общий кризис

капитализма, когда уже стала немыслимой и неэффек

тивной вся прежняя система апологии капитализма как
в духе гегелевского «все действительное разумно», так
и в духе «христианского платонизма». Между тем хай-
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деггеровская экзистенциалистская философия воспроиз

водила традиционно-религиозный в сущности своей строй
мысли, только выражая его не на традиционном церков

ном языке, не догматически. Именно потому оказалось

возможным и столь «естественным» ее использование

теологией.
Адорно прямо обвинил Хайдеггера в «заискивании

перед теологией», в том, что он своими мистическими

спекуляциями с языком расчищал пространство для по

литических манипуляций фашизма, а различением «под

линного» и «неподлинного» бытия помогал подавить

критическую мысль1.
В этих замечаниях есть большая доля истины. Прав

да, глубинные связи хайдеггеровской философии с хрис

тианской религией здесь не раскрыты. И не случайно
«критическая теория» сама оказалась также в роли фи
лософской «служанки теологии». Однако это произошло

позднее в изменившейся духовной ситуации, когда в бур
жуазном сознании сложилась новая расстановка сил, на

этапе развития и углубления общего кризиса капитализ

ма и изменения соотношения сил на мировой арене в
пользу социализма. Во всяком случае можно констати

ровать, что метания новейшей христианской теологии и

те процессы в современной буржуазной философии, ко
торые подготовили появление «критической теории»

общества, «негативной диалектики» и футурологии, име

ют общую почву — глубокий кризис традиционных ми

ровоззренческих и идеологических установок буржуаз

ного сознания, вызванный вступлением общества на

путь перехода от капитализма к социализму.

В 60-х годах христианские теологи из числа наиболее
радикально настроенных пришли к выводу, что христи

анство должно искать новую ориентацию, должно опи

раться на современные формы идеалистической филосо
фии. Чтобы не оказаться за пределами всего того, что

имеет существенно важное значение для современного

человека, они утверждают, что жизненным нервом со

циального развития нашего столетия является политика:

современная эпоха —это эпоха глубокой революционной

перестройки общества.

В условиях высокого накала классовых битв, акти
визации революционных сил, когда «масса верующих

1 Th. W. Adorno. Jargon der Eigentlichkeit, S. 21.
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становится активной силой антиимпериалистической

борьбы и глубоких социальных преобразований»', хрис
тианская теология вновь обращается к истории в поис

ках бога. Ее не интересует, однако, прошлая история,

ибо она знает, что в прошлом она найдет только то, что

либо свидетельствует о бессилии религии, либо прямо

компрометирует церковь.

Ее теперь интересует настоящее, а еще больше буду

щее. Вопрос заключается в том, чтобы найти соответ
ствующие методы интерпретации развивающейся соци

альной действительности. Вот почему она обращается к

«критической теории» общества.

И еще один момент определяет сложившуюся ситуа

цию в христианской теологии — необходимость ответить

на «вызов», который бросает религии марксизм как са

мая влиятельная идейная сила современности. Теологи

отдают себе отчет в том, что притягательная сила марк

сизма заключается как раз в его способности дать ответ

на самые острые и сложные проблемы, которые стоят

перед миром. Никуда нельзя уйти сейчас от того факта,

что марксизм определяет жизненную ориентацию, явля

ется образом мышления миллионов и миллионов людей,

которые находят в марксистско-ленинской теории руко

водство к действию. Это означает, что христианская тео

логия должна так или иначе определить свое отношение

к марксизму и дать ответ на те вопросы, которые реша

ет марксизм.

Речь идет, таким образом, о том, что христианская
теология должна найти возможность подвергнуть марк

сизм не только негативной критике, как это было в

прошлом, но и найти нечто такое, что можно было бы в

позитивном плане противопоставить марксизму. Она ока

залась перед острой необходимостью разработать ме

тоды критики марксизма, имея в виду, что массы тру

дящихся и революционно настроенная молодежь видят

в марксизме силу, способную преодолеть кризис, кото

рый ныне переживает буржуазное общество. В марксиз

ме они находят подтверждение своему опыту, который

выходит далеко за рамки явлений частного порядка, не

сводится к неприспособленности отдельных индивидов

к жизни. Этот кризис — болезнь социального организ

ма в целом. Марксизм позволяет увидеть его глубин-

1 «Международное Совещание коммунистических и рабочих
партий. Москва, 1969». Прага, 1969, стр. 28.
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ные корни и дает решение тех проблем, в которых за

путался капитализм.

В этих условиях христианские теологи, которые осоз

нают бесперспективность традиционной религии.^ обра
щаются за помощью к тем идеям Франкфуртской шко
лы, которые позволяют им получить новые средства для

защиты старых концепций. Немаловажно при этом и то

обстоятельство, что теоретики Франкфуртской школы

воспринимаются ими как представители «неомарксиз

ма», «аутентичного марксизма». Контакт с «неомар
ксизмом», равно как и с ревизионистскими концепция

ми в духе Р. Гароди, позволяет создавать иллюзию

«приручения» христианством марксизма и пресловутого

взаимообогащения этих казавшихся ранее взаимоисклю

чающими мировоззрений. Разумеется, такого рода спе

куляции возможны потому, что теория научного социа

лизма подвергается коренной ревизии и трансформиру

ется в своего рода утопию, которую уже затем можно

сближать с христианской эсхатологией как предвидени

ем будущего.
В других главах этой книги рассмотрены специально

различные аспекты «критической теории», и здесь нет

нужды воспроизводить то, что было уже сказано. Поэ
тому мы ограничимся лишь тем, что выделим моменты,

которые непосредственно были поставлены на службу
христианской теологии. Тем самым социальное лицо это

го течения получит дополнительное освещение. В этой
главе представляется также уместным показать, как

«работают» идеи теоретиков Франкфуртской школы, ис-

пользуемьш непосредственно в теологии в целях созда

ния обновленного варианта христианской религии, спо

собного якобы противостоять коммунистической идеоло

гии.

В концепциях теоретиков Франкфуртской школы

христианских теологов привлекает понимание общест
венной жизни как социального организма и жизни от

дельной личности, понимание истории и перспектив

человека, 'которое особенно отчетливо выражено в трак

товке кризиса капитализма и социальной революции. Их
привлекает также выработанный на определенных фи
лософских и социологических посылках метод критики

капитализма, который позволяет занять очень удобную
позицию — позицию внешне, по видимости критическую,

гуманистическую и даже революционную и в то же вре-
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мя не обязывающую к подлинно революционной крити

ке и борьбе, не ставящую под угрозу основы капита

лизма и потому в основе своей апологетическую.

Христианство в новом его виде как будто рвет со

всем тем, что превращало его в опору реакции, социаль

но-политического консерватизма, и устремляется в буду

щее, открывая человеку новые перспективы. Однако при

внимательном анализе "обнаруживается, что это все же

попытка с негодными средствами: обновленные вариан

ты религии не могут предложить ничего, кроме псевдо

гуманистических, псевдореволюционных концепций. Ре

альные пути решения тех проблем, которые выдвигает

современное общественное развитие, предполагают стро

гий научный анализ объективных закономерностей об

щественного развития, тогда как религия по существу

своему не приемлет научных методов мышления. Франк

фуртская школа привлекла внимание христианских тео

логов и взята была ими на вооружение именно потому,

что она обосновывает и осуществляет подмену научного

и классового анализа социальной действительности не

научным, произвольным, абстрактно-критическим и вне

классовым подходом к ее пониманию и оценке.

Гносеологическая основа «критической теории», как

она разработана прежде всего Ю. Хабермасом, в значи

тельной мере дискредитирует и обесценивает теорети

ческое познание. Исходя из того что познание всегда

связано с определенными интересами', Хабермас под

черкивает, что разум следует рассматривать не столько

как способность постижения «вечных структур бытия»,

сколько как «критическую способность». Важно не толь

ко то, в каких суждениях выражает человек свои поз

нания, но еще важнее, какими интересами он руковод

ствуется, формулируя эти суждения. Совершенно оче

видно, что познание в такой интерпретации представля

ется искаженно, в релятивистско-прагматическом духе.

Если в эпоху Просвещения, в XVIII в., считает Ха
бермас, эта способность (разум) была обращена против
наивной веры, против церковной ортодоксии и суеверий,

то ныне разум в революционной идеологии, в марксизме

призван к тому, чтобы окончательно подорвать автори

тарное мышление, воспрепятствовать идентификации соз-

1 /. Habermas. Enkenntnis und Interesse. Theorie 2. Frankfurt
a.M., 1968.
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нания индивида с системой ценностей существующего

строя. Главное —возмутить «спокойное сознание» —в

этом инструментальное назначение разума. Таким обра
зом, он гносеологически обосновывает разделение, обо
собление революционности мышления от его научности,

объективности.

Хоркхаймер подчеркивает, что мышление и речь име

ют преимущественно функциональный характер. Это оз
начает, согласно его пониманию, что истину вообще не
возможно представить или выразить позитивно. Истина
проявляется лишь тогда, когда мы критически соотно

симся с действительностью, в которой живем. Критичес
кий подход к действительности выступает как способ
истолкования познания в духе релятивизма. Проблема
соотношения теории и практики получает решение в це

лом в рамках неогегельянской традиции.
Субъективистская интерпретация процесса познания,

в особенности проблемы истины, имеет далеко идущие

последствия.

Как вполне откровенно сказал Хоркхаймер в воспо

минаниях о П. Тиллихе, философ должен рассматривать

действительность как нечто релятивное и признать, что

все наши суждения о действительности не абсолютны,

они неизбежно релятивны; но этот мир, который пред
стает перед нами как нечто относительное, именно по

этой причине должен полагать свой смысл в некоем

абсолюте, который человек не в состоянии познать'. Та
ким образом, по словам самого Хоркхаймера, в филосо
фии правомерен теологический момент, и нет такой фи
лософии, которую он мог бы принять и которая не несла

бы в себе этого момента — стремления познать, насколь

ко мир, в котором мы живем, может быть интерпрети

рован как нечто релятивное, где граница, отделяющая

релятивное от абсолютного.

В этой связи вполне понятна мысль Хоркхаймера о
том, что философа от теолога отделяет только то, что

теолог может говорить о боге прямо и непосредственно.

Тезис протестантского теолога П. Тиллиха о том, что

потустороннее, бог означает справедливость, Хоркхай
мер не приемлет только потому, что он не разделяет

свойственной Тиллиху безусловной уверенности в суще-

1 «Werk und Wirken Paul Tillichs. Ein Gedenkenbuch». Stutt
gart, 1967, S. 16.
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ствовании трансценденции. Но если справедливость

есть, то она представляется Хоркхаймеру возможной

только как трансцендентное. Надежда на преодоление

зла, согласно «критической теории» общества, может

питаться только убеждением в существовании транс
цендентной справедливости.

В такой постановке вопроса теология получает вели
колепный шанс обрести заново почву для обоснования
веры в бога, который представляется как будущее.
Ю. Мольтман, протестантский теолог, сформулировал,
опираясь главным образом на Э. Блоха, «теологию на

дежды» '. Ее центральный тезис заключается в том, что
категория будущего открывает новую возможность ис
торически выразить, обозначить трансцендентность бога;

он полагает, что эта категория есть новая парадигма

трансценденции. Гносеологический и социальный песси
мизм заставляют принимать всякую надежду на измене

ние существующего как надежду вопреки естественному

ходу вещей, как чудо, как «спасение» в библейском смыс
ле слова.

В направлении теологизации понимания социальной
действительности идет и «негативная диалектика» 2, с по
зиций которой социальное целое представляется именно

как нечто преимущественно неистинное. Признание из

менчивости, подвижности социальных структур, текучес

ти всех норм, отрицание каких бы то ни было «догма

тических установлений» перерастает в безграничный ре

лятивизм. И это означает наряду с прочим, что человек
должен жить без руководящей, ведущей идеи, объек

тивно научно обоснованной3. Он должен поэтому, если

не может опереться на прошлое, ориентироваться на

будущее, но на неопределенное будущее, которое есть
некий «поиск», «игра возможностей», но не научно обос
нованное открытие или предвидение. В футурологии

историзм вырождается в расплывчатую рефлексию о

будущем. С этих позиций научное предвидение должно
уступить место социальной утопии. «Негативная диалек

тика» сближается с «негативной теологией», дает воз
можность вынести будущее в сферу трансцендентного,
лежащую за пределами разума.

1 /. Moltmann. Theologie der Hoffnung. Munchen, 1964.
2 Th. W. Adorno. Negative Dialektik. Frankfurt a.M., 1966.
3 Th. W. Adorno. Ohne Leitbild. Parva aesthetica. Frankfurt a.M.,

1967.
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Здесь уместно отметить еще один уклон Франкфурт

ской школы в сторону фидеизма, связанный с критикой

науки и научного познания, когда критика пороков ка

питалистического общества приобретает форму обличе

ния его чрезмерной «рациональности». Наука интерпре

тируется как инструмент отчуждения и подвергается

критике с антропологических позиций, с позиций анти

интеллектуализма. Дискредитированное «грехом отчуж

дения» научное мышление должно1 уступить дорогу во

ображению, научное предвидение — утопии, практика

классовой борьбы, опирающейся на объективные законы

исторического развития, — самопроизвольному измене

нию «человека вообще» в его экзистенции. Преобразова

ние общества, революция обосновываются в духе абст

рактного гуманизма на некой внеклассовой солидарно

сти и общности человеческих судеб. Само понятие ре

волюции подверглось идеалистически-волюнтаристской

трансформации, особенно усилиями Г. Маркузе: почва,

вполне привлекательная для христианской теологии!

Г. Маркузе исходит из концепции «прогрессирующей

рационализации» капиталистического индустриального

общества, в результате которой техника, система машин

и бюрократического аппарата, создает действенные и

«удобные» средства социального контроля. Механизм по

давления использует технические средства, заменяя тер

рор все более изощренными способами управления, а

также соблазнами возросшего жизненного стандарта.

Этот технический контроль представляется воплощени

ем разума, якобы выражающего интересы всех социаль

ных групп. Но наиболее тревожный аспект капиталис

тической цивилизации, считает Маркузе, состоит именно

в том, что это формально рациональное общество по

существу противоразумно: оно направлено не на разви

тие, а на подавление, разрушение человеческих потен

ций; оно поддерживает мир при помощи постоянной уг

розы войны; оно обеспечивает функционирование об

щества за счет подавления дремлющих в его недрах

возможностей.

Таким образом, его критика капитализма фиксирует

глубокое противоречие между индивидом и обществом в

условиях обострения классовых антагонизмов, указыва

ет на некоторые формы проявления кризиса империа

лизма, обращает внимание на создаваемые технику и

гигантский аппарат для манипулирования индивидуаль-
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ными и общественными потребностями и способами по

ведения. Однако эта критика капитализма является абст

рактной, в классовом отношении «анонимной». Ее от

правным моментом является изолированный индивид,

отчужденный от общества и в то же время идентифици

рующий себя с этим репрессивным обществом и стано

вящийся в этом смысле «одномерным», т. е. не способ

ным мысленно выйти за пределы этого общества, в ко

тором обеспечиваемый ему определенный жизненный

стандарт становится для него «оковами порабощения».

В «критической теории» отрицательные аспекты сов

ременного научно-технического развития берутся в ка

честве исходного материала для иррационалистической

критики науки, в значительной мере паразитирующей на

слабостях сциентизма. Однако, будучи в свою очередь

односторонне превратным отражением реального про

цесса развития современного общества, эта точка зрения

не представляет собой подлинной альтернативы поверх

ностному, одностороннему сциентизму, хотя его критика

содержит определенные реально значимые и убедитель
ные моменты, апеллирующие к человеку, его потреб

ностям и интересам. Научно-техническое развитие пред

ставляется как сила, противостоящая и враждебная

человеку, ему чуждая и от него не зависящая, разруша

ющая все человеческое в человеке, равно как и природ

ную среду, в которой он существует, несущая с собой в

перспективе не осуществление человеческих ожиданий,

но дегуманизированную в своей тотальной «рационали

зации» социальную структуру. Реальная, порожденная

исторически преходящими условиями капиталистического

производства противоположность абсолютизируется в

некую вневременную, непреходящую, коренящуюся в ос

новах человеческого бытия противоположность «чело

веческого» всему «рациональному». «Рациональность»,

воплощающая в себе научные принципы мышления и

действия, предстает кате тяготеющий над человеком

рок, как процесс, который в своем развитии приводит

к тому, что созданные человеком вещи и институты при

обретают неодолимую власть над людьми, порабощают
их настолько, что всякая надежда на продвижение

общества по пути прогресса предстает в качестве

утопии.

Фактически по своей сути и духу критический пафос

Франкфуртской школы весьма близок пафосу христиан-
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ского обличения безнадежно «павшего» человека и «гре

ховного» мира. И там и тут мы обнаруживаем феномен
«превратного сознания», которое не выходит за пре

делы подвергаемой критике наличности, мыслит разви

тие только как скачок в трансцендентное, как чудо,

как иррациональный акт. Сформулировавший основные

принципы антропологически, абстрактно-гуманистически

ориентированного «кризисного сознания», Макс Вебер
видел единственный выход из этой ситуации в сфере
личной жизни индивида, в обращении к религиозным

ценностям.

Возможно, конечно, и другое решение этой проблемы:
тотальное разрушение всего существующего и утверж

дение «совсем другого» на основе экзистенциалистского

«выбора» индивида, как это предлагает Г. Маркузе, но
не на путях базирующейся на познании объективных ис

торических законов революционной борьбы. Иррациона-
листическая критика науки использует отрицательные

моменты, трудности и противоречия научно-техническо

го развития в условиях борьбы двух противоположных

социальных систем для отрицания научного подхода к

разрешению проблем современного человека, для дис

кредитации науки в социально-этическом плане как яко

бы антигуманного в основе своей начала. Но именно
это и нужно современному фидеизму. У Э. Фромма эта

критика завершается вполне определенным выводом о

том, что именно в XX в. человек больше, чем когда-либо,
нуждается в религии. Фромм констатирует наличие свя

занной с научно-техническим развитием тенденции все

более сильной приверженности человека ко всему «не

живому»: механизмам, патологическим формам поиска

радостей, популяризации насилия, интереса к смерти

и т. д. Все это Фромм называет «некрофилией»'. Ей он
противопоставляет «биофилию» —интерес ко всему, что

растет, живет и цветет. Различение «некрофилии» и
«биофилии» представляется Фромму как возможность

преодолеть «обычную» конфронтацию «левых» и «пра

вых» политических сил, выявить «основной кризис» сов

ременности как «кризис самой жизни» и^ обосновать
тезис о том, что фундаментальной проблемой в условиях

этого кризиса является отказ человека от его творче-

1 Е. Fromm. Revolution der Hoffnung. Fur eine humanisierte
Technik. Stuttgart, 1971.
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ских устремлений. В своей приверженности к «неживо

му» человек строит на путях индустриального развития

мир, который человека убивает.

Нужно порвать с этой ориентацией на научно-техни

ческое развитие, считает Фромм. Концепция «радикаль

ного гуманизма», которую он развивает, предлагается как

альтернатива той ситуации, в которой человек оказыва

ется жертвой тотального уничтожения жизни в технизи

рованном мире. «Гуманизация» мира возможна лишь на

основе коренного поворота в ориентации человека, в сис

теме ценностей, которыми он живет. Только благодаря

повороту к «биофилии» рождается надежда; «революция

надежды», о которой говорит Фромм, связана с нерели

гиозной интерпретацией таких библейских понятий, как

«вера», «воскресение» и т. д.

Таким образом, Фромм продолжает разработку ряда

идей, сформулированных в более ранних его работах!,

в основе которых лежит мысль о том, что человек по

самой своей природе нуждается в религии, понимаемой

как совокупность ориентиров и объектов поклонения,

которые вдохновили бы его «а борьбу за всеобщую

гармонию и привели бы к преодолению отчуждения,

господствующего ныне в мире, попавшем в зависимость

от «техники».

Эта критика рационализма и науки берется на воо

ружение теологией. Ситуация «кризиса» рассматривает

ся христианскими теологами как порождение научно-

технического прогресса. Не отрицая того факта, что

развитие науки и техники приносит вполне осязаемые

блага, они оценивают его в свете традиционного прини

жения всего «земного» "и «человеческого» как «грехов

ного». На науку возлагается ответственность за то, что

она влечет за собой «торжество духа позитивизма», кото

рый рассматривает все человеческое в терминах обособ

ления и расчета, технического использования, вызывает

отчуждение человека от природы и утрату всего подлин

но человеческого в нем, влечет за собой упадок духов

ной жизни и дегуманизацию современного общества. Как

правило, в марксизме теологи усматривают концентри

рованное выражение обожествления науки и техники и

источник несбыточной и вредной «иллюзии воображае

мого рая на земле».

1 Е. Fromm. Psychoanalysis and Religion. New Haven, 1950.
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Такова точка зрения одного из крупнейших протес

тантских теологов современности —П. Тиллиха, кото

рый на протяжении долгих лет поддерживал личные

контакты с Хоркхаймером и Адорно, сначала, в конце

20-х годов, во Франкфурте-на-Майне, а позже, в годы

эмиграции, в США1.
Теология ведет счет отрицательным последствиям на

учно-технического развития, чтобы предъявить его в ка

честве обвинения человеку, возомнившему себя творцом.
Наука и техника, мир искусственно созданных вещей
противопоставляются непосредственно, вне всякого со

циального контекста миру истинно человеческого, духов

ного бытия.
Отрицательные последствия научно-технического раз

вития, связанные с тем, что система, построенная на по

гоне за прибылью, извращает гуманистические потен

ции науки и использует плоды технического прогресса

зачастую во вред человеку, теология, опираясь на «кри

тическую теорию», представляет как пороки, внутренне

присущие самому научно-техническому развитию и пото

му неустранимые, как дело человеческое, связанное с

грехом и склонностью к злу и разрушению. Теологиче
ское мышление неспособно осознать тот факт, что про
тиворечивость самого процесса взаимодействия челове

ка с вещным миром через посредство техники требует
регуляции на основе сознательно поставленных соци

альных задач и методов.

Религия использует крах «сциентистских иллюзий»,
надежд на то, что решение социальных проблем придет
как автоматическое следствие научно-технического прог

ресса, страх перед отрицательными последствиями стре

мительного развития науки и техники. Тем более что
достижения научного познания в значительной мере
должны-де приниматься «на веру», поскольку они чаще

всего лежат за пределами возможностей не только конт

ролировать, но и осознать их, если речь идет об отдель
ной личности. Теология спекулирует на конфликтных
ситуациях, порождаемых процессом социального и на-

1 Когда после смерти П. Тиллиха готовился сборник, посвя
щенный его памяти, составители обратились прежде всего именно

к Хоркхаймеру и Адорно с просьбой высказать свое отношение к

личности и учению П. Тиллиха («Werk und Wirken Paul Tillichs.
Ein Gedenkenbuch». Evangelisches Verlagswerk. Stuttgart, 1967,
S. 15—38).
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учно-технического развития, чтобы обосновать вывод:

решение проблем современного научно-технического

прогресса лежит за пределами человеческих возмож

ностей, как таковых, в том смысле, что человек не может

подчинить себе и сделать человечным им же самим соз

данный, но вышедший из повиновения ему мир вещей и

искусственных структур. И христианские теологи, подоб

но П. Тиллиху, имеют полную возможность в том виде

нии социальной действительности, которое предлагает

«критическая теория», искать аргументы в пользу пред

лагаемого христианством понимания человеческого бы

тия и путей разрешения его проблем. Выход, по их мне

нию, заключается в том, чтобы встать над этим миром,

не придавая ему самодовлеющей ценности, обратившись

к трансцендентному, немирскому гаранту сохранения

человечности. Человеческое в этом мире не может уже

исходить от самого человека, оно должно быть признано

«божественным чудом», оно возможно только в том
случае, если вне человека и над ним есть бог, к которо

му ведут иные пути, нежели те, которыми идет в поис

ках истины человек, ориентирующийся на науку.

Появляющиеся в 60-х годах в христианской теологии
новые концепции — «теология революции», «теология

надежды», «политическая теология» — были порождены

стремлением выработать такое понятие бога, которое

позволило бы совместить веру в бога с человеческой

свободой. Философское руководство для модернизации

теологии эти реформаторы христианства обрели в «кри

тической теории».

Возникновение этих новых течений в теологии —
симптом глубокого кризиса социально-политической

концепции христианства. В условиях развития револю

ционного процесса в современном мире стало очевид

ным, что- призыв к реформам без признания необходи

мости коренного преобразования капиталистического

строя в целом является по существу достаточно дейст

венным инструментом в руках консервативных групп,

которые хотят отодвинуть подлинное преобразование

капитализма в неопределенное будущее и, таким обра

зом, нейтрализовать революционные устремления масс.

Такая социально-политическая ориентация церкви дис
кредитирует ее в глазах широких масс верующих тру

дящихся.

Вот почему среди теологов растет тяга к тому, что-
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бы выработать религиозную концепцию, которая дала бы
ответы на самые жгучие вопросы современности: явля

ется ли политическая революция единственным путем,

ведущим в будущее? Не следует ли христианству пере

смотреть свою традиционную оценку роли революцион

ного насилия в осуществлении социально-экономических

преобразований? Какое место должна занять религия

в осуществлении задач преобразования мира и каким

образом она может содействовать им? Должно ли и
может ли христианство предложить религиозную моти

вацию революционной деятельности?
Для решения этих проблем теология должна была

найти философскую опору. Она нашла ее, в частности,

и в теориях Франкфуртской школы. Об этом свидетель

ствует со всей очевидностью «теология революции».

Ричард Шолл, профессор Принстонской теологичес

кой семинарии (США), сформулировал ооновные поло

жения «теологии революции» в 1966 г.1 Речь шла не
просто о новых социальных и политических лозунгах, но

и о новой интерпретации христианской веры в целом.

Р. Шолл утверждал, что христиане не могут стоять в

стороне от борьбы угнетенных против угнетателей, они
не должны уклоняться от участия в освободительных
движениях, в каких бы странах они ни происходили.

Именно в революционных ситуациях действует бог наи
более "активным образом. Только будучи в центре раз

вертывающихся революционных событий, «мы можем

наблюдать, что делает бог», и именно принять участие

в его деятельности, постичь соответствующий этой дея
тельности язык. Место опирающейся на предание «тео

логии слова» должна занять «историческая теология»:

бог обнаруживается и действует в новообразованиях,
появляющихся в жизни общества и опосредованных

христианским действием.
Выдвинутые Р. Шоллом положения вызвали дискус

сию, в центре которой стоял вопрос о революции как

возможности проявления социальной активности хрис

тиан. Стало ясно, что больше не может быть и речи о
том, чтобы каждую революцию, направленную против

1R Shaull. Die revolutionare Herausforderung an Kirche und
Theologie. Apell an die Kirchen der Welt. Dokumente' der Weltkon-
ferenz fur Kirchen und Gesellschaft. Vom Okumemschen Rat der Kir
chen. Stuttgart—Berlin, 1967.
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тех или иных человеческих авторитетов, отвергать как

направленную против авторитета бога, как это долго

практиковалось христианством. Там, где власть имущие

силой подавляли всякую попытку изменений, осуществ
ления социальных преобразований, направленных про

тив голода, нищеты, невежества, бесправия, теперь уже

нельзя безоговорочно отрицать правомерность револю
ционного действия. Заново должны быть пересмотрены
многие вопросы, включая вопрос о роли и правомерно

сти насилия.

«Теология революции» в том виде, как она была
сформулирована Шоллом, оказалась глубоко пробуржу-
азной по своей классовой сущности. Она опирается на
прикрывающиеся марксистской фразеологией, но анти

марксистские по своему духу концепции. Для Шолла

главный авторитет в вопросах социальной революции —
Г. Маркузе, которого он аттестует как представителя
«неомарксизма», порвавшего с «тоталитарной идеоло

гией советского коммунизма» и «выдвинувшего свежие
теории». Во всяком случае, научный социализм и науч
ная теория социалистической революции оказались не

подходящим «материалом» для теологической интер

претации. Больше того, в «теологии революции» мы
имеем образчик того, как используется христианство для
борьбы против ленинской теории социалистической ре
волюции: по всем основным вопросам «теология револю

ции» прямо противостоит научной трактовке процесса

социалистического преобразования общества.

Революция, по утверждению Р. Шолла, который ста
рательно переводит идеи Маркузе на язык христианской

геологии, не вызревает с необходимостью в силу разви

тия внутренних противоречий, присущих капитализму.

Революционное насилие применяется к «системе», кото
рая сама по себе не желает никаких изменений. «Спа
сение», т. е. революция, должно прийти извне —со сто

роны «бунтующих интеллектуалов», деклассированных
элементов, но не пролетариата, который-де перестал быть

революционной силой.

Р. Шолл признает революцию только в том случае,
если она не будет носить «тотальный» характер, а будет
ограничена конфликтами в отдельных областях и посред

ством тактики городской партизанской борьбы будет

осуществлять «малые изменения». В «теологии револю

ции» речь идет главным образом не о ниспровержении
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буржуазного строя, но о давлении на него, с тем чтобы

его институты приобрели «открытый» характер, стали

способными к изменениям. Признание революции

Р. Шоллом оказывается в значительной мере словесным.

Из понятия революции выхолащивается ее основное со

держание и под видом революции предлагается «совер

шенствование», «улучшение» капитализма, устранение

устаревших его сторон.

Вполне в духе «негативной диалектики» революция,

о которой говорит Р. Шолл, порождается не объектив

ной необходимостью самого исторического процесса, а

напротив, она всегда выглядит как «чудо», как вторже

ние в развитие общества «трансцендентного начала»,

т. е. бога. Таким образом, оказывается, что сама рево

люция «не от мира сего», она признается христианством

постольку, поскольку, как и все в этом мире, исходит от

бога. Более того, революция, интерпретируемая в этом

духе, должна носить «перманентный» характер: она ни

когда не должна заканчиваться победой, социализм хо

рош только как «трансцендентный» идеал, но не как ре

ально существующий социальный строй.

Перспектива, которую предлагает «теология револю

ции», заключается в том, чтобы революционная энергия

масс была направлена на частичную ломку отдельных

сторон существующей капиталистической действительно

сти, но никогда не покушалась на ее основы, чтобы она

в актах анархистского протеста исчерпывала себя, вме

сто того чтобы стать созидательной, творческой силой

общественного прогресса, утверждающего в обществен

ной жизни новые начала.

Религиозная трактовка социальной революции обна

руживается в том, что революция признается в какой-то

мере звеном в установленном богом порядке, но тут же

результаты революционной, практически преобразующей

мир деятельности обесцениваются как дело рук чело

веческих, как относящиеся к «земному», погрязшему

в грехах миру. В «новых» формах христианство про

должает традиционную линию в решении социальных

проблем: «царство» справедливости не от мира сего,

«спасение» не в этом мире и не в руках самого чело

века.

В духе иллюзорного активизма, отдавая дань экст

ремистским настроениям части молодежи, высказываясь

против отождествления религии с отстаиванием полити-
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ческого статус-кво, против религии, функции которой

сводились к благословению существующих государствен

ных порядков, выступает еще одна разновидность совре

менной протестантской теологии — так называемая по

литическая теология. Ее основная идея заключается в

утверждении того* что с самого возникновения христиан

ская вера была по характеру своему и сути явлением,

отличным от политических порядков и движений, но не

безразличным к ним, а относящимся к этому политиче

скому, мирскому началу критически. Поэтому нельзя

отождествлять религию не только, как это было раньше,

с защитой существующих порядков, но и со стремлени

ем к их изменению или разрушению, как это делает

«теология революции». Сторонники «политической тео

логии» видят в попытках христианского обоснования со

циальной революции в принципе то же самое некритиче

ское отождествление христианской веры с человеческим,

посюсторонним миром. Невозможно, с их точки зрения,

исходя из общих посылок теологии определить полити

ческую деятельность бога в истории.

Однако сохранение дистанции между богом и миром,

отказ от некритического отождествления христианства с

какими-либо политическими интересами и лозунгами не

означает отрицания связей между религиозной верой и

общественно-политической действительностью. Наоборот,

в раскрытии «критически-диалектического» соотношения

между христианством и современным обществом «по

литическая теология» видит свою важнейшую задачу,

больше того — главное дело всей современной теологии.

Вопрос заключается в том, чтобы найти методы крити

ки общества. Сторонники «политической теологии» под

вергают энергичной критике традиционную протестант

скую теологию, ее социальную этику. Главный упрек в

ее адрес заключается в том, что христианство сводится

к доктрине, интересующейся лишь отношениями между

личностями и игнорирующей общественные связи, в ко

торых живут и функционируют эти личности.

Если христианство ограничивает свой кругозор узки

ми рамками существования индивида вне его общест

венных связей, оно тем самым, считают они, упускает из

виду даже этого индивида, потому что в действительно

сти его существование, особенно если речь идет о совре

менном человеке, немыслимо вне «политической жизни».

При этом «политику», о которой говорят теологи, они
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понимают не как .частную сферу общественных отноше

ний, но в самом широком смысле — как общественную

деятельность, охватывающую также веру, любовь и на

дежду в их современном, «жизненном» проявлении. Аб

страктная, внеклассовая критика капитализма в духе

маркузеанства вполне отвечает интересам этих теологов.

Доротея Зёлле-Стефенски', представляющая «поли

тическую теологию» в ФРГ, подвергла критике бультма-

новскую интерпретацию христианской веры как доктри

ны индивидуального спасения. В действительности, ут

верждает она, «никто не может спастись в одиночку».

Христианство должно поэтому принять во внимание не

только индивида, но и то, что имеет значение для жиз

ни всех в обществе, именно «всех»: «политическая тео

логия» является политической не в том смысле, что она

представляет интересы определенной группы или клас

са современного общества. Это была бы «политизирую

щая теология», это была бы та именно социальная по

зиция, которой всегда придерживалась церковь, благо

словлявшая существующий строй, раболепствовавшая

перед власть имущими.

«Политическая теология» является политической в

том только смысле, что она расширяет христианское по

нимание человеческого существования, «деприватизиру

ет» его и в самом христианстве, таким образом, стре

мится найти социальное измерение человеческого бытия,

отправные моменты для критической оценки действитель

ности, для обновления церковного учения и церковных

структур под углом зрения принятия ими на себя об

щественной ответственности. «Критическая теория» и в

данном случае не только вдохновляет пафос «критиче

ского обличения» христианскими теологами буржуазно

го мира, но и снабжает их методами, инструментарием,

который делает эту критику неопасной для основ буржу

азного общества. Таким образом, идейный багаж теоре

тиков франкфуртской школы таков, что он может быть

использован и действительно используется христиански

ми теологами.

Если в начале XX в. в роли пособника фидеизма вы-

1 D. Solle-Steffensky. Stellvertrelung. Ein Kapitel Theologie nach
dem «Tode Cottes». Stuttgart, 1965; «Hoffnung verandert die
Welt».— «Evangelische Kommentare», 1971, S. 4; «Politische Theo
logie». Stuttgart, 1971.
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ступил эмпириокритицизм, интерпретируя в субъективи

стски-агностическом духе новейшие открытия преиму

щественно в области естественных наук, то в середине

XX в. в ряде философских течений, включая Франкфурт

скую школу, интересы смещаются непосредственно в об
ласть социальной жизни и социального познания. Но в
любом случае, однако, сохраняет полностью свое значе

ние мысль В. И. Ленина о том, что всякое отступление

от материализма неизбежно ведет к фидеизму.
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Глава 8

Социальная философия

Франкфуртской школы

и современный философский

ревизионизм

1. Критика философского ревизионизма

группы журнала «Праксис»

*

Рассматривая генезис «критической теории» как идео

логического течения, мы обнаруживаем в ее основе пред

рассудки немецкой социал-демократии периода между

двумя мировыми войнами. Речь идет о следующем: а)
отрицание ленинского анализа империализма, ленинской
теории социалистической революции; б) потеря веры в

революционные возможности рабочего класса (отсутст

вие в современном мире субъекта революционных изме

нений); в) фетишизация экономического фактора (тех

ники), отрыв экономики от политики, культуры и идео

логии; г) европоцентризм; д) элитарность.

Концепции Франкфуртской "школы явились одним из
конкретных проявлений реакции буржуазной интелли

генции на революционные события, развернувшиеся в

Европе после Октябрьской социалистической революции,

на те новые тенденции и явления, которые были харак

терны для европейской (в частности, немецкой) действи

тельности 20—30-х годов, и вообще на ту историческую

ситуацию, основные черты которой начали проясняться

еще в первой половине XX в.; особенно отчетливо неко

торые из них выявились в послевоенное десятилетие.

На взгляды философов этой школы оказали замет

ное влияние «Философия жизни» и особенно Ф. Ницше,

а из современных философов —М. Хайдеггер с его иде

ями о владычестве техники, об отчуждении человека от

подлинного бытия.

Во многих своих существенных пунктах сторонники

этого течения обращаются к М. Веберу, в частности к

его теории о бюрократии, отождествляемой им с рацио

нализацией духа и рассматриваемой в качестве самого

9-5547 257
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совершенного вида власти, которому человек не в сос

тоянии противостоять.

Судьба сторонников Франкфуртской школы после

прихода к власти фашизма (1933 г.) сложилась по-раз

ному, и это также сказалось на их философских взгля

дах, претерпевших в последующем, и особенно после

второй мировой войны, сложную эволюцию 1. Но посколь

ку вокруг этого течения собирались представители кри

тически настроенной интеллигенции, придерживающей

ся «левых», антикапиталистических и антифашистских

взглядов и пытающейся соединить марксизм с буржу

азными философскими школами и течениями, и посколь

ку в центре его внимания была не позитивистская шко

ла буржуазной социологии, а диалектика, то некоторым

философам, в частности философам-ревизионистам, оно

l самого начала представлялось марксистским. Эту точ

ку зрения проводит, например, П. Враницкий в книге

«История марксизма», оценивая Франкфуртскую школу

как высшее достижение так называемого западного ва

рианта марксизма. Труды Э. Блоха, Г. Маркузе и других
оцениваются в этой книге почти наравне с трудами клас

сиков марксизма. Подобную оценку разделяет и ряд

других философов из журнала «Праксис». Это делалось

по существу с целью противопоставления «западного

варианта» марксизма, ядро которого, по мнению фило

софов-ревизионистов, составляет творчество именно пред

ставителей Франкфуртской школы, так называемому во

сточному марксизму, т. е. ленинизму как якобы специ

фически русскому явлению.

При рассмотрении современного ревизионизма необ
ходимо учитывать то обстоятельство, что он не имеет

определенной, ясно очерченной и сформулированной фи-

лософско-социологической доктрины, которой придер

живались бы все его приверженцы. «Философия» реви

зионизма представляет собой скорее пеструю смесь

заимствованных им различных, порой значительно рас

ходящихся между собой концепций. Это вытекает прежде
всего из .классовой природы ревизионизма, выражаю

щего в основном интересы непролетарских слоев населе

ния и выступающего не на собственной идейной основе,

а от имени марксизма, под видом его «улучшения» и

«творческого» развития.

1 Более подробно об этом см. главу 1 настоящего издания.
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Сопоставляя в известных границах ревизионистскую

идеологию с концепциями Франкфуртской школы, сле

дует подчеркнуть, что философы этой «школы» также не

придерживаются одинаковых взглядов, хотя можно об

наружить некоторые главные принципы и положения,

которые определяют характер «школы» в целом.

Второе обстоятельство, которое следует учитывать, —
это различные функции и роли, которые выполняют фи

лософы этих двух мелкобуржуазных течений в совре

менной идеологической борьбе. Идеология Франкфурт

ской школы представляет собой форму мелкобуржуаз

ного реформизма, возникшую вне коммунистического

движения, в то время как ревизионизм выступает внут

ри коммунистического движения, внутри марксизма. Бы

ло бы поэтому, на наш взгляд, неверно рассматривать

взгляды Хоркхаймера, Адорно, Фромма, Маркузе, Ха

бермаса и близкого к ним идейно Э. Блоха как ревизи

онистские, хотя подобная трактовка имеет место в ряде

марксистских работ. Несмотря на тот факт, что указан

ные философы, обращаясь к марксизму, действительно

ревизуют отдельные его положения, а Э. Блох в свое

время предпринял попытку прямой подмены марксизма

субъективно-идеалистической «философией надежды»,

все же это течение в целом, по нашему мнению, не мо

жет быть охарактеризовано как ревизионистское.

Мы рассматриваем представителей Франкфуртской

школы как буржуазных философов, которые, подвергая

критике буржуазное общество, правда, в рамках буржу
азной идеологии, использовали некоторые аспекты соци

альной доктрины Маркса, научный и концептуальный

аппарат марксистской теории. Это и создавало ложное

впечатление о марксистском характере «школы» в це

лом. В то же время актуальность затронутых Франк

фуртской школой проблем, марксистская фразеология и

жонглирование марксистской терминологией делали

теорию этой «школы» удобным и эффективным идейно-

теоретическим подспорьем ревизионизма.

Есть и другие моменты, сближающие ревизионистов

с философами Франкфуртской школы, и здесь прежде

всего следует указать на мелкобуржуазный характер их

взглядов. Идеология мелкой буржуазии всегда была пи

тательной средой реформистских, правосоциалистичес

ких течений, для которых характерно прежде всего от

рицание социально-классового анализа с позиций инте-
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ресов рабочего класса. Мелкобуржуазное «бунтарство»,

направленное по существу против марксизма и идей на

учного социализма, принимало самые различные формы;

то оно опиралось на те или иные концепции буржуазной

демократии, то, если оно возникало внутри марксизма,

пыталось ревизовать его основные положения, то высту

пало с позиций мелкобуржуазной идеологии. В послед

нем случае объективной почвой служили трудности и

определенные противоречия в строительстве реального

социализма в различных странах и в условиях острой

идеологической борьбы и экономического соревнования

двух противоположных мировых систем — социализма и

капитализма.

Одним из основных положений марксизма является

тезис о ведущей роли рабочего класса как главной ре

волюционной силы капиталистического общества. Интер

национальный по своей социальной природе рабочий

класс, представляющий материальные и духовные инте

ресы всех трудящихся общества, сохраняет единство

мировоззрения и идеологии с учетом изменений, проис

ходящих в современном мире. Марксизм как мировоз

зрение рабочего класса не может иметь различные, ис

ключающие друг друга формы, не может быть «плюра

листичным». Но именно стремление мелкобуржуазных

слоев иметь «свой» марксизм, при любом значительном

социальном сдвиге создавать «новый» вариант марксиз

ма характеризует как некоторые современные буржу

азные (Франкфуртская школа), так и ревизионистские

интерпретации марксизма. Мелкобуржуазная идеоло

гия— та реальная социальная и духовная почва, на ко

торой становится возможным соединение ревизионизма

с теми или иными буржуазными концепциями.

Объективно научный подход при анализе явлений и
процессов современного общества имеет огромное значе

ние. Главным здесь всегда является классовая, партий

ная оценка тех или иных явлений в развитии современ

ного общества. Представители «критической теории»

общества подмечают и подвергают критике некоторые
негативные стороны современного капиталистического

общества. Однако они не дают и не могут дать их оценки
с позиции рабочего класса, а рассуждают об «обществе

вообще» с позиции буржуазного интеллигента. Тем не

менее они пытаются выдать свою позицию за марксист

скую и добиваются в этом отношении некоторого успе-
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ха среди мелкобуржуазных слоев и радикально настро

енных элементов капиталистических стран.

Иную позицию занимают ревизионисты. Заимствуя

некоторые идеи «критической теории», перенося тенден

ции и противоречия, характерные для американского об

щества, на все, в том числе и социалистические, страны,

принимая за основу пессимистическую оценку «индуст

риального общества» как тоталитарного в самой его

основе, например, «марксист» М. Маркович утверждает,

что в последние два столетия относительно новых форм

«экзистенции», создания основных ценностей, конститу

ирующих основу общественной структуры, теория не соз

дала ничего нового, в практике же все первоначальные

идеи превратились в свою противоположность'. «К со

жалению,— продолжает Маркович, — история во мно

гом повторяется с .идеологией социалистического об

щества»2. В силу необходимости осуществления эконо

мического прогресса социализм «предпочел централизм,

жесткую политическую систему принуждения, различ

ные формы манипулирования людьми, регламентацию

жизни, авторитарную структуру всего поведения и мыш

ления»3. Почему это произошло? Отвечая на этот воп

рос, теоретики, считающие себя «аутентичными марк

систами», указывают на два, на их взгляд, самооче

видных аргумента. Первый — развитие знания, науки,

философии не привело к увеличению счастья людей, а,

наоборот, увеличило несчастье и порабощение личнос

ти. Второй — осуществление идей, воплощение науки в

практику привело к тому, что связь философии с прак

тикой и политикой превратила ее в «партийную идео

логию», в инструмент «манипулирования». Произошло

«отчуждение» идеи от первоначального гуманистичес

кого замысла.

Подобная аргументация неверна хотя бы потому, что

игнорирует известное положение, что, какой бы ни был

уровень техники, науки, характер их использования, их

реальная функция зависят от характера общественных

отношений. Идеологи Франкфуртской школы, указывая

на большое влияние в обществе современной науки и

1 М. Markovie. Savremeni nihilizam i nove mogucnosti cove-
ka.—«Filozofija», 1967, N 1-2, s. 23.

2 Там же.
3 Там же.
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техники, пытаются доказать полную функциональную

самостоятельность науки по отношению к обществу, изо

бражают ее как нечто рациональное, поставленное на

службу иррациональному. Эта точка зрения, заимство

ванная впоследствии ревизионистами, своими корнями

уходит в иррационализм так называемой философии

жизни. Начинается век варварства, и наука служит ему,

писал в свое время Ницше.
Вся сложность проблемы, по мнению Г. Маркузе,

возникла потому, что «сила отрицания лишена мощи.

Этим ставятся под вопрос и концепции революционного

гуманизма. Современное индустриальное общество лик

видирует революцию»', — пишет он. В этом выводе

суть концепции псевдорадикализма и абстрактного гу

манизма.

В этой связи Г. Маркузе направляет свою критику

против диалектики Гегеля. По словам Маркузе, Гегель

понимал отрицание отрицания как результат внутренних

диалектических процессов; гегелевское отрицание связа

но с сохранением положительного содержания снятого.

Маркузе «не устраивает» ни внутренний характер отри

цания, ни его диалектичность. Он рассматривает «геге

левское» отрицание как консервативное, конформист

ское, поскольку, по его словам, оно не приводит к раз

рушению старого, а только преобразует и усовершенст

вует его. Г. Маркузе предлагает вместо внутреннего

отрицания «внешнее» отрицание, которое, по его мне

нию, только и может выполнить свою задачу, разрушая

иррациональное в рациональном. Политический 'смысл

этой идеи Маркузе состоит в том, чтобы дать теорети

ческое объяснение негативистским устремлениям «но

вых левых», объявить их не внутренним, а внешним

фактором, который будто бы не интегрируется в систе

му государственно-монополистического капитализма, в

противоположность рабочему классу, который он объяв

ляет силой, интегрированной в капиталистическое обще

ство и потому лишенной духа отрицания и революцион

ности. Рабочий класс и его организации превращаются

Маркузе в силу, способствующую лишь сохранению

равновесия и самопроизводства существующего строя.

Человек отождествляет свою сущность с навязанным

1 Н. Marcuse. Humanizam ima il ga jos? —«Praxis», 1970, N 3,
s. 340.
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ему способом существования и находит в этом удоволь

ствие. К такому результату приводит «негативная»

критика.

В этой связи хотелось бы обратить внимание еще на

одну характерную метаморфозу «критического порыва»

Франкфуртской школы, особенно рельефно выступающую

в творчестве Адорно и Маркузе. В марксистской литера
туре часто указывается на двойственность позиции «кри

тической теории»: с одной стороны, резкая критика капи

талистического общества, особенно его явных социаль

ных и духовных пороков, с другой —эссенциальная

апологетичность *той критики, выражающаяся в том,

что подвергаются шумному «разносу» отдельные второ

степенные негативные стороны капиталистического об
щества при молчаливом и все же красноречивом при

знании «добропорядочности» его в целом. При такой
двойственности «во всех случаях» остается резкая по

форме и вездесущая «критика», принимающая подчас

истерические формы, как, например, в «Негативной диа
лектике» Адорно1. Критика, сознавая, что она —крити

ка не эссенциальная, а внешняя, крушит все на своем

пути и нарочито не останавливается ни перед какими

авторитетами: ни в философии, ни в науке, ни в общест
венной жизни. Критика «критической теории» превра

щается в перманентное умственное занятие, в самоцель:

критика ради самой критической работы ума, критика

сама по себе, намеренно оторванная от истинной соци

альной теории, которую она третирует, и от практики

политической и освободительной борьбы, с -которой она

кокетничает. Однако для непосвященных, как, очевидно,

тайно надеются «критические теоретики», непрерывная

критическая позиция отлично «работает», создавая ил
люзию непримиримости с реальными капиталистическими

отношениями. Такие критики, как в свое время писал

Маркс по поводу младогегельянца Бауера, считают себя
не людьми, занимающимися критикой, а критиками, ко

торые только между прочим имеют несчастье быть людь
ми, они признают только одну-единственную потреб
ность в «теоретической критике», а себя как критиков
считают единственным основным элементом истории .
Учет этого обстоятельства важен для правильного пони-

1 См. главу 3 настоящего издания.

2 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27, стр. 383.
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мания критики капиталистического общества, в частнос

ти его отношения к науке, технике, человеку, предста

вителями Франкфуртской школы.

Экзистенциальный мир техники, которая трактуется,
например, Хайдеггером не как средство, а как априор

ный способ человеческого существования, Маркузе вос
принимает и трактует технику как идеологию, выража

ющую отчужденность и заброшенность современного

человека. Историчность сущего и забвение бытия, за

брошенность человека — эта центральная тема Хайдег
гера служит для Маркузе исходным понятием, характе

ризующим человеческое отношение к реальности, про

ектом истории, раскрывающей смысл бытия.

Эти же идеи пропагандируются в ревизионистской
литературе, причем под видом творческого развития фи

лософии Маркса. Так, в работе «Диалектика морали и

мораль диалектики» К. Косик, рассматривая вопрос,

почему люди несчастны в современном мире, пытается

стать «выше» классовой точки зрения и обнаруживает

некое изначальное противоречие между познанием и

несчастьем. Такая постановка вопроса восходит к ирра

ционализму, обвиняющему науку и научное познание во

всех несчастьях современного человека. «Тот, кто поз

нает истину и видит действительность такой, какова она

есть, не может быть счастлив, — пишет К. Косик, — тот

же, кто счастлив, не познает истину, а действительность

видит через призму конвенции и лжи» •. Главная проб

лема, по мнению К. Косика, состоит в том, что матери

алистическое понимание истории не разрешает проблему,

возникшую после того, как «бог умер», и поэтому

история становится жертвой вульгарно-социологических

недоразумений и идеалистических мистификаций. До

тех пор пока практика отождествляется с практициз

мом, манипулированием людьми, техническим отноше

нием к природе, эта проблема остается неразрешимой,
считает он.

Подобную точку зрения проводит и Д. Пейович.
«Философия изменила своей прометеевской миссии, пре
вратившись в точную науку, — пишет он, — в науку, ко

торая все овеществляет и растворяет в господстве тех

ники; она превратилась, таким образом, в экономику

1 К. Kostk. Dijalektika morala i moral dijalektika.— «Otvorcni
marksizam». Zagreb. 1971, s. 254.
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буржуазного общества» •. По мнению Пейовича, филосо

фия, как только она превращается в науку, теряет свою

сущность, ибо наука рассматривает предмет с точки

зрения его полезности, выражает техническое отношение

человека к природе, в котором природа выступает в ка

честве объекта эксплуатации. Философия, превращаясь

в науку, неминуемо принимает форму отчужденного со

знания отчужденного бытия, в котором выражается

отчужденная сущность самого человека2. Марковичем

эта позиция выражается более определенно: «Культ

науки создало буржуазное общество, социализм унасле

довал его, ошибочно веря, что он представляет единст

венно возможную форму человеческой общественной

организации»3.

Таким образом, общая линия рассуждений идеологов

Франкфуртской школы и философов-ревизионистов сос

тоит в принижении науки. Они представляют дело так,

будто ориентация на науку неизбежно ведет к «сциен

тизму» и в конечном итоге приводит к бюрократизации

общественных отношений, к антигуманизму, забвению

нравственного начала и т. д. Такая критика науки и

научного социализма, не считающаяся с реальностью,

неизбежно ведет к абстрактному гуманизму и утопизму.
Марксизму чуждо подобное понимание науки; согласно

марксизму-ленинизму, без науки невозможны реализа

ция принципов социализма, развитие производительных

сил, создание социалистических институтов управле

ния общественными процессами, всестороннее развитие

личности. В то же время в преобразовании действитель

ности наука взаимодействует с другими формами об

щественного сознания, занимая среди них важное место.

Негативизм же по отношению к науке и технике приво

дит к догматизации собственной позиции, к односторон

ности, к нигилизму. Не случайно из поля зрения этих

«критиков» выпала собственная деятельность и во мно

гих случаях буржуазная философия и идеология.

Идеи негативного отношения к науке усиливаются в
конце 60-х годов и сопровождаются идеями антидиалек
тики и проповедью анархистских и полуанархистских

взглядов. Сциентистские «антиидеологические» тенден-

1 D. Pejovic Protiv struje. Zagreb, 1965, s. 326.
2 V. Sutlie Bit i suvremonost. Sarajevo, 1967, s. 90.
3 M. Markovic Savremeni nihilizam i nove mogucnosti 6oveka.—

«Filozofia», 1967, N 1-2, s. 14.
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ции 50-х годов отходят на задний план. Такой поворот

произошел в результате острых классовых боев, в ко

торых ревизионисты теряли ориентиры, под сильным

воздействием идеологов Франкфуртской школы. Уже в
социологии познания К. Мангейма, в известном смысле

предшественника «критической теории», проповедовалась

идея исчезновения гуманитарного знания вообще; фило

софию теперь в духе Хайдеггера сводят к «вопроша-

нию», как это имеет место у К. Косика. Выход из отчуж

денного состояния науки и философии мыслится путем

дополнения учения К. Маркса иррационалистскими те

чениями, и прежде всего фрейдизмом и идеалистической

антропологией.

Подобное отношение к науке отражает воззрения

социальных групп, занимающих промежуточное поло

жение между буржуазией и пролетариатом. Поскольку

объективный ход истории не соответствует их целям

и потребностям, постольку они не заинтересованы в

научном объяснении действительности и испытывают

страх перед идеей детерминизма и общественного про

гресса. Вот почему философию называют «индексом от

чуждения», а К. Маркса и В. И. Ленина упрекают в

субъективизме, в чрезмерном оптимизме, в том, что они

вслед за Гегелем верили в прогресс, в человека и его при

роду, т. е. якобы разделяли заблуждения мыслителей

эпохи Просвещения и не видели, что человек по природе

может быть зол и иррационален. «Нет сомнения в том,

что в человеке постоянно живут забота, страх, нена

висть, зависть, чувство вины, стремление к самоутвер

ждению и т. д. Сартр прав: «Существует и зло»»1.
Принимая экзистенциалистское раздвоение человека

на «индивидуальное» и «овеществленное» (обществен

ное) самосознание, представители «аутентичного марк

сизма» утверждают, что вся жизнь человека протекает

в «пограничной ситуации», между полюсами индивиду

альной жизни и обезличивающего эту жизнь общества.
Эта тенденция отождествляет отрицательные . формы
отчуждения с объективными условиями общественной
жизни и стирает любые различия между рациональным

и иррациональным. Программа борьбы против ове

ществления, возврата к «овеществленным» продуктам

1 М. Markovic. Savremeni nihilizam i nove mogucnosti coveka.—
«Filozofija», 1967, N 1-2, s. 35.
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человеческого мышления лишается конкретно-историчес

кого содержания и превращается в бесконечное сомне

ние, отрицание всего объективного, «беспощадную кри

тику всего существующего».

Один из аргументов абстрактного гуманизма об от

чуждении науки и техники сводится к положению о про

тиворечии между идеей и ее осуществлением в действи
тельности. Как известно, преимущество марксизма перед

всеми иными философскими течениями состоит в его свя

зи с революционной практикой, освободительным движе

нием. Но эта взаимосвязь теории с практикой, филосо
фии марксизма с классовой борьбой не означает ликви

дации философии или умаления значения теории в жиз

ни общества. Напротив, она свидетельствует о возрас

тании ее значения в жизни общества, в изменении мира.

В ревизионистских концепциях абсолютизируются и

формально рассматриваются именно противоречия меж

ду идеей и ее осуществлением, не учитываются проме

жуточные ступени этого отношения. «Идеи, когда они

овладевают массами и становятся материальной силой,
почти неизбежно «застывают» в идеологии»1, — пишет
Э. Фишер. Осуществление на практике марксистско-ле

нинских идей выдается Л. Колаковским за «институци

онализированный» марксизм, которому он противопос

тавляет марксизм «интеллектуальный», называет его-

философией дворцового шута. «Итак, мы выступаем за

философию дворцового шута, а это означает позицию

негативной бдительности по отношению к какому-либо
абсолюту»2,— пишет он. u

По существу этот же тезис неомарксизма Д. Пеио-
вич выразил следующими словами: «Познание необходи
мости в мире техники означает не что иное, как гос

подство техники над человеком, автоматизацию и

фетишизм производительных сил»3. Технику он отожде

ствляет с материальными производительными силами,

рассматривает как зло, как внешнюю необходимость,
находящуюся вне человека и его практики, но властву

ющую над ним и порождающую нигилизм.

Это положение немедленно используется для типич

но мелкобуржуазного выступления против идей детер-

1 «Tribune der Diskussion: Marxismus und Ideologie». — «Weg.
und Ziel», 1965, N 7-8, S. 511. сл

2 L. Kolakowski Filozofski eseji. Beograd, 1964, s. 59.
3 D. Pejovil. Protiv struje, s. 108. •
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минизма. При этом утверждается, что этот «устарелый»
принцип пришел к нам из глубин XIX в. вместе с марк

сизмом. «Все же, — пишет по этому поводу С. Стояно-
вич, —Маркс принадлежал науке XIX в., в которой
жесткий детерминизм был методологическим и теоре

тическим идеалом. Следует учесть и то, что его учитель

Гегель в своей философии истории рассматривал чело
века как орудие абсолютного духа. Все это оказало вли

яние на Маркса, который порой впадает в крайность
абсолютного детерминизма» •. Рассматривая место диа
лектики в типологии метода критики, отождествив опо

средствованный социально-экономический детерминизм
с детерминизмом техническим, при котором личности

действительно нет места, ревизионисты тут же ополча
ются против этого принципа и косвенно против марксиз

ма. Какой должна быть историческая позиция в от
ношении к «современному обществу»? — спрашивает

М. Маркович и отвечает: «Основная дифференциация
(критических подходов. — С. М.) возникает из-за того,
как критически подходить к существующей реальности:

с точки зрения индивида или некоей внечеловеческой

сущности —все равно, бога, логоса, «мирового духа»,

«партии» или «мировой революции». Только первую кри

тическую ориентацию (исходящую из индивида) можно
считать гуманистической» 2.

Но эта точка зрения, представляющая собой исход
ный пункт представителей «аутентичного» марксизма и
идеологов Франкфуртской школы, находится на уров
не домарксистской философии, неспособной преодолеть

противоположность между индивидом и обществом.

«Особенно следует избегать того,— писал К. Маркс,—
чтобы снова противопоставлять «общество», как абст
ракцию, индивиду. Индивид есть общественное существо.

Поэтому всякое проявление его жизни —даже если оно
и не выступает в непосредственной форме коллективно

го, совершаемого совместно с другими, проявления жиз

ни,— является проявлением и утверждением обществен

ной жизни»3. Маркс выступал против персонификации
общества, отвергал идеалистические рассуждения о че-

1S. Stojanovic. Izmedju ideala i stvarnosti. Beograd, 1969, s. 149.
2 M Markovic. Dijalektika kak metod kritickog misljenia. «Filo-

zofija», 1970, N 4, s. 32.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956,

■стр. 590.
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ловеке как органе мирового духа или какого-либо иного
абсолюта и противопоставление «человека вообще» ре
альному человеку, что и потребовало научного анализа

общественных классов. Диалектика взаимоотношения

«индивид — общество» получила, таким «образом, науч

ную основу для своей разработки. Положение о том, что

из понятия «класс» нельзя вывести ни одну индиви

дуальную судьбу (биографию), как пишет, например,

Л. Колаковский, верно только в том смысле, если доба
вить к этому положению другое, а именно что ни одну

индивидуальную жизнь (биографию) нельзя изъять из

общественных отношений. Поскольку у сторонников

абстрактного гуманизма, как правило, другая сторона

определения не учитывается, то они остаются в плену

индивидуалистских представлений.
По существу то же утверждает Д. Грлич, который

пишет: «Все творческое является индивидуальным, все

коллективное —формальным, посредственным и серым»1.
Словом, трудящиеся массы (рабочий класс в том числе)
не в состоянии разобраться в сложных проблемах соци
альной жизни и нуждаются в духовном пастыре в лице

«критически мыслящих» философов. Эти элитарные
мотивы коренятся в философских воззрениях «аутен

тичных марксистов», отождествляющих себя с «разу
мом», «совестью» общества, способных всегда познавать

истинные цели и потребности. Свою деятельность они

рассматривают как недетерминированную, изъятую из

общества, свободную, интеллектуальную, духовную

практику, стоящую «выше» классовой борьбы.
Все это привело к ситуации, патетически изображен

ной Маркузе: «Гуманизм сегодня представляет собой
разрыв с существующим. В развитом индустриальном

обществе нет ни одной массовой партии, ни одной мас
совой организации, в которой была бы воплощена сила

отрицания. Ее нет ни в одном особом классе, но зато она

есть здесь: в молодом поколении, между интеллектуа

лами, между студентами»2. Но и этому пророчеству не

суждено было сбыться.
В нигилистическом понимании человека и истории

выражается кризис мелкобуржуазного сознания, неспо-

1 D. Grlic. Osam teza о delovanju danas.—«Praxis», 1969, N 1-2,
s 505.

2 H Marcuse. Humanizam ima il ga jos?— «Praxis», 1970, N 3,
s. 340.

 

 

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.



собного выдвинуть положительные идеи, которые стали
бы знаменем борьбы за утверждение подлинно челове
ческих идеалов. Мотив заброшенности, бессилия челове
ка противостоит злу, которое отождествляется с господ

ством техники, 'современным государством, выливается

в отчаяние и нигилизм, в анархическо-индивидуалисти-

ческий протест против всего существующего.

Практика жизни, классовой борьбы в странах капи
тала показала теоретическую несостоятельность подоб

ных воззрений. Под влиянием событий 1968 г. во Фран

ции и других странах Запада произошла постепенная

дифференциация в среде «критически мыслящих» идео
логов. «Великий отказ» как принцип, сформулированный
теоретиками Франкфуртской школы и превращенный
ревизионистами в тотальное отрицание существующего,

не сопряжен с поисками позитивного внутри его и

представляет собой форму отчаяния и абсолютно отри
цательного отношения к миру. «Хватит нам идей и

патетических программ, — заявлял по этому поводу

Д. Грлич.—Все идеи обманули нас, все программы ока
зались ложными... Не будем верить никому, начнем с

ничто. Если начнем с ничто, создадим все»'. Этот финал
является логическим следствием отрицания науки, диа

лектики, философии, отказа от идеи общественного прог
ресса, от определяющей роли народных масс в истории—

иными словами, отказа от марксизма-ленинизма. Проти

вопоставив индивид обществу, интеллектуал заканчива
ет пессимизмом и разочарованием.

Причину подобных настроений ревизионисты видят не
в собственных заблуждениях и некритическом заимство
вании буржуазных теорий, а в «научном социализме».
Где же выход? «Все более очевидной становится по-
колебленность мифа о научном социализме, — писал
М. Джурич. — В воздухе витает требование о возобнов
лении социализма в духе утопизма, о возврате к уто

пическому социализму»2.

Утопизм и утопический социализм ревизионисты вы
двинули в начале 70-х годов в качестве альтернативы
марксизму-ленинизму и последнего козыря в идеологи

ческой борьбе. «Утопии предстоит блестящее будущее,
победное наступление утопизма только что началось»,—

1 «Filozofija», 1971, N 1, s. 98.
2 М. Djuri£. Dvosnislenost utopije.— «Praxis», 1972, N 1-2, s. 26.
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утверждает М. Джурич. В этот же период возрастает

интерес к утопическим произведениям Э. Блоха.
Обращение к утопизму отнюдь не случайно. Утопизм

как форма критики капитализма сыграл в свое время

положительную роль. Но он не смог обосновать необхо
димость движения человечества к коммунизму и не на

стаивал на политическом, революционном действии,

дальше мечтаний о будущем он не пошел. Освобождение
социализма от науки в наше время означает превраще

ние его в пустую фразу. На деле это ведет к отрицанию

исторической роли рабочего класса, к теории стихийно
сти, т. е. по существу к идеологии социал-демократии.

Итак, при сопоставлении теоретического содержания

концепции Франкфуртской школы со взглядами пред

ставителей современного философского ревизионизма

обнаруживается сходство, а в ряде случаев прямое

совпадение основных положений как в области филосо
фии, так и в социально-политических вопросах. Исходя
из различных позиций и действуя в различных соци

альных средах —одни вне, другие внутри коммунисти

ческого движения, выражая интересы и цели промежу

точных социальных групп и слоев, они пытаются в кон

це 60-х годов сформулировать общую, противопостав

ленную марксизму-ленинизму программу действия,
философскую основу которой составляет выработанная

теоретиками Франкфуртской школы диалектика отрица

ния, интерпретация марксизма как «философии разру
шения». В социально-политическом плане основу их

воззрений составляет идеология в конце 60-х годов со

циал-демократизма в несколько модифицированной фор
ме, выступающая под видом так называемого западного

варианта марксизма.

2. «Критическая теория» общества
и ревизионистские извращения научного социализма

в конце 60-х годов

Один из выразителей чехословацкого правого контрре

волюционного крыла конца 60-х годов —журнал «Лите-
рарни листы» —заявлял, что Герберт Маркузе принад

лежит «к современному и свободомыслящему марксиз

му, является одной из его философских вершин»1.

' «Literarni lisly», г. 1. 1968, N 13, s. 11.
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И именно в это самое время имя и идеи Маркузе стано
вятся боевым лозунгом радикализированного студенчест
ва в Западной Европе, особенно во Франции и ФРГ.

«Критическая теория» общества была использована
ревизионистскими силами в ЧССР в качестве теорети

ческой базы для атак на социалистический строй. Но в
то время как в Чехословакии радикализм «критической
теории» явился одним из идейных истоков правого ре

визионизма, определенная часть крайне левоориентиро

ванных молодых людей в Западной Европе уже поняла,

что «критический» радикализм представителей Франк
фуртской школы ведет в тупик.

Марксистско-ленинская критика выявила более глу
бокую связь между представителями Франкфуртской
школы с ее «критической теорией», с одной стороны, и

известными кругами буржуазии и мелкобуржуазной ин

теллигенции—с другой. В этой связи отмечалось, что

«воздействие Франкфуртской школы на определенные
буржуазные круги и мелкобуржуазную интеллигенцию
более продолжительно, чем их союз со студенческим
движением. Философское содержание и духовное воз
никновение «критической теории» представляет в совре

менной идеологической борьбе определенную междуна
родную тенденцию» •.

В модификациях и отклонениях, в диапазоне интен
сивности влияния представителей Франкфуртской школы

на сознание определенного слоя буржуазной интеллиген

ции отражаются объективные исторические процессы в

идеологической борьбе последних 40 лет. В острой поле

мике, которую ведут марксисты с Франкфуртской шко

лой, речь идет о споре «двух противоположных способов
поведения интеллектуалов в общественно-политической
борьбе современности»2.

«Критическая теория» Франкфуртской школы по-сво
ему отвечает на вопросы и проблемы, которые были со

пряжены с общественным развитием Европы и США

последние 40 лет. Она является специфически духовным
продуктом, который глубоко связан с кризисом буржу

азной демократии и наступлением фашизма, с разви

тием государственно-монополистического капитализма, с

1 Andras Gedo. Dialektika negace nebo negace dialektiky.—
«Frankfurtska skola ve svetle marxismu». Praha, 1972, s. 21.

2 Там же.
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последствиями научно-технического прогресса и положе

нием человека в современном буржуазном обществе, с

сосуществованием двух противоположных систем — ка

питалистической и социалистической. «Критическая тео

рия»— результат разочарования, вызванного поражени

ем революционного движения, прежде всего в Германии,

после первой мировой войны. Она — специфическая ре

акция на чувство «актуальной непреодолимости» капи

талистического общества после безуспешной попытки

леворадикальных интеллигентских групп пробить в нем

брешь и, наконец, продукт размышлений над тем фак

том, что развитие социалистического общества осущест

вляется не по иллюзорному «гуманистическому» проек

ту, а на основе марксистско-ленинской концепции рево

люционного изменения мира.

Мелкобуржуазный радикализм «критических теоре

тиков» по-своему отражает конфликт между демокра

тией и империализмом, но не находит пути к революци

онному рабочему движению, к реально существующему

социализму; он ищет свой собственный, типично мелко

буржуазный «третий путь». Но, не опираясь на револю

ционное рабочее движение, никакая общественная тео

рия не может стать теорией социализма.

«Критическая теория» общества является выражени

ем критического неприятия определенной частью буржу

азной и мелкобуржуазной интеллигенции капитализма в

его государственно-монополистической фазе. Сильной

стороной ее является решительный протест против отно

шений, существующих в буржуазном мире, слабой сто

роной — то, что этот протест не связан с позитивной

альтернативой. В результате их критика современного

капиталистического общества превращается в свою про

тивоположность— в утвердительное молчаливое согла

сие с миром, в котором они живут, с современным бур

жуазным обществом и его порядками.

«Критические теоретики» обращаются ко многим вы

двинутым К. Марксом проблемам, но под видом разра

ботки этих проблем они по сути дела ревизуют револю

ционные основы учения Маркса. Провозглашая себя на

следниками исторического материализма Маркса, они

все более явно заменяют социально-экономический и

классовый анализ государственно-монополистического

капитализма и реально существующего социализма ан

тиисторическим и внеклассовым истолкованием «эпохи»
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вообще. Поэтому абстрактная абсолютная «негатив

ность «критической теории» вскормила лишь абстрактно-

негативную практику, политическую практику без нап

равления и цели»'.

Чем больше «критические теоретики» стремятся к ду

ховной независимости и замыкаются в своем «одино

честве», тем в большей степени логика истории толкает

их в лагерь защитников буржуазного общества.

По законам этой логики Франкфуртская школа объ

ективно становится одним из влиятельнейших идейных

источников современного правого ревизионизма. Здесь

важно.как сходство во взглядах, например, Маркузе с

Гароди, когда последний по существу буквально повто

ряет утверждение Маркузе о том, что-де социалисти

ческая государственная собственность служит «основой

новой формы отчуждения»2, так и то, что представители

Франкфуртской школы —Хоркхаймер, Адорно, Маркузе
и др. — распространяют иллюзии о так называемом за

падноевропейском марксизме, или неомарксизме, сущ

ностью которого является мотивированное буржуазной

идеологией резко враждебное отношение к марксизму-

ленинизму. Именно в этом смысле А. Шмидт рекомен

дует тщательно изучать ранние сочинения представителей

Франкфуртской школы тем, кто «как раз в современной

обстановке, когда целый ряд марксизмов взаимно кон

курирует... независимо от партийно-идеологического «за»

и «против», хотят заниматься изучением Маркса и Эн

гельса» 3.
Концепции представителей Франкфуртской школы в

определенном смысле связаны с учением Маркса и Эн

гельса. Специфику этой «связи» Т. И. Ойзерман харак

теризует как отражение марксизма в мелкобуржуазном

сознании4. При этом пересмотр марксизма,осуществля

емый Франкфуртской школой, носит комплексный харак

тер, вследствие чего на нее легко могут ссылаться «от

крытые антимарксисты, сторонники реформистского и

1 «Frankfurtska skola ve svetle marxismu», s. 145.
2 H. Marcuse. Die Gesellschaftstheorie des sowjetischen Marxismus.

Berlin, 1964; R. Garaudy. Le grand tournant du socialisme. Paris,
1969.

3 A. Schmidt. Die «Zeitschrift fur Sozialforschung», Geschichte
und gegenwartige Bedeutung. — «Zeitschrift fur Sozialforschung»,
Jahrgang 1 (Einleitung zur Reedition). Munchen—Kosel, 1970, S. 5.

* См. главу 2 настоящего издания.
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ультрареволюционного псевдомарксизма, ревизионисты

правого и «левого толка» '.
В процессе своего исторического развития Франк

фуртская школа пыталась создать альтернативу мар

ксистско-ленинской теории и практике революционных

коммунистических и рабочих партий. Это делалось час

то в результате эклектического использования буржуаз

ного наследия в области философии и общественных

теорий. Здесь мы можем лишь напомнить о глубокой

внутренней связи концепций и положений «франкфурт-

цев» с идеями Трельча, Дильтея, Кьеркегора, Ницше,

Гуссерля, Хайдеггера и Фрейда. Особенно важно упо

мянуть о решающем влиянии К. Мангейма и М. Вебе
ра. Это влияние на складывавшуюся «критическую тео

рию» было как непосредственным (изучение и критика

трудов указанных авторов), так и косвенным, заключа

ющимся в неогегельянском толковании марксизма, кото

рое осуществили в 20-х годах Г. Лукач (в труде «Исто

рия и классовое сознание») и К. Корш2.
Духовное родство с буржуазными идеологами прев

ращает Франкфуртскую школу в прототип «западного

марксизма», представляющего собой полную идеологи

ческую противоположность марксизму-ленинизму. Тер

мины «западный» и «западноевропейский» марксизм

выражают прежде всего оппортунистическую тенденцию

пересмотра основных моментов марксистского учения в

духе буржуазной идеологии. «Западноевропейский» мар

ксизм противопоставляется его теоретиками «восточно

му» или «восточноевропейскому» марксизму и выдвига

ется в качестве идеологического оружия для «доказа

тельства» того, что марксизм-ленинизм «непригоден»

для Западной Европы и для Запада вообще.

Пожалуй, наиболее ярко сформулировал сущность

«западноевропейского» марксизма К. Корш, когда писал:

«Все более совершенное теоретическое завершение мар

ксистской теории уже не связано непосредственным об

разом с практикой рабочего движения, но оба процес

са— развитие старой теории, родившейся в предшеству

ющую историческую эпоху, в' новых общественных усло-

1 A. Gedo. Dialekticka negace nlbo negace dialtktiky.— «Frank
furtska skola ve svetle marxismu», s. 23.

2 Глубину этой связи убедительно показывает работа: G. Е. Rus-
coni. La teoria critica della societa Bologna — II Milano, 1968, p. 394.
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виях, и новая практика рабочего движения — осуществ

ляются относительно независимо один от другого»'.

Итак, идейное содержание «западного» марксизма

вытекает из буржуазно-идеологических источников, ко

торые используются для «модернизации» марксизма и

для выхолащивания революционно-классовой сущности

учения Маркса. Одним из наиболее типичных вариантов

этого пресловутого «западного» марксизма является так

йазываемый хайдеггеромарксизм Маркузе. Хотя он не

однократно, особенно после прихода нацистов к власти,

•отмежевывался от Хайдеггера, неопровержимым фактом

остается, что он одним из первых попытался «перерабо

тать» или «модернизировать» учение Маркса именно с

позиций хайдеггеровской философии. Это относится не

только к его первым работам, особенно к диссертации

(1927 г.), которая была издана в 1932 г. под заголовком

■«Онтология Гегеля и обоснование теории историчности»
(Hegel's Ontologie und die Grundlegung einer Theorie
der Geschichtlichkeit), но прежде всего к его попытке ин

терпретировать на базе основных экзистенциалистских

понятий «Экономическо-философские рукописи 1844 го

да» К. Маркса. Основные категорий экзистенциализма —
■«непосредственная данность существования» (Dasein),
«выбор», «проект», «трансценденция»,«тотальное раство

рение» и пр.—то и дело используются Маркузедля уп

разднения конкретного классового анализа и для пере

несения коренных вопросов общественного развития в

сферу абстрактных, антропологически интерпретирован

ных противоречий между сущностью и существованием.

В экзистенциалистскомдухе он антропологизируетМарк-

сово понятие отчуждения как абстрактный общечелове

ческий феномен; из этого он позже выводит «катастрофу

человека» перед лицом всякой экономической и полити

ческой власти и требует радикальной «первоначально-

антропологической революции», которая не имеет ниче

го общего с действительной социалистической револю

цией. Псевдорадикализм Маркузе связан с извращени

ем им Марксовой трактовки «сущности человека» как

совокупностиобщественныхотношений; он выводит сущ

ность человека из «спонтанности» существования субъ

екта, т. е. субъективирует сущность человека в самой

основе.

1 «Marxismus und Philosophie». Leipzig, 1933, S. 20.
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Согласно взглядам «марксистов западноевропейского

типа», не следует искать развития марксизма в теорети

ческих работах и документах коммунистических партий,

поскольку они-де находятся под влиянием «восточного»

ленинизма, т. е. «неподлинного» марксизма. В действи
тельности же развитие марксистско-ленинской теории

является общей задачей революционных коммунисти

ческих и рабочих партий во всем мире, следовательно,

как западных, так и восточных (если освободить эти

термины от извращенного смысла). Размежевание на

«западный» и «восточный» марксизм — это один из при

емов- антикоммунистов, тем более что идеологическая

сущность так называемого западного марксизма при

этом непременно усматривается в его антикоммунисти

ческой ориентации и в противопоставлении практике ре

волюционных коммунистических и рабочих партий.
Опыт ЧССР подтверждает правильность взгляда,

согласно которому мелкобуржуазный радикализм «ин

теллектуалов» в капиталистических странах носит Hej-
которые черты, характерные также и для определенной
группы «мелкобуржуазных интеллектуалов» в отдель

ных социалистических странах. На основании полити

ческого опыта Федеративной Республики Германии и
социалистической Чехословакии Р. Штайгервальд при

ходит к следующему заключению: «гуманистический»,

«демократический» или же «либеральный» социализм

«мелкобуржуазных интеллектуалов» некоторых социа

листических стран весьма родствен мелкобуржуазному

радикализму «западных стран» и многое черпает из его

идейного багажа •.
Логикой классовой борьбы и социального положе

ния интеллигенции в условиях существования двух ми

ровых систем обусловлена глубокая противоречивость

деятельности мелкобуржуазных теоретиков. Несмотря на
то что в капиталистических странах их действия на

правлены во многих случаях против союза прогрессив

ных слоев интеллигенции с революционным рабочим
движением и в конечном счете объективно представля

ют, как правило, позицию примирения с существую

щим порядком, при определенных возможностях анти

империалистическая деятельность некоторых из них не

1 R. Steigerwald. Intelektualsky radikalismus v NSR a jeho
gkodlivy charakter.—«Nova mysl», c. 2, r. XXV, 1971, s. 234.
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исключена 1. Подобную роль играет в послевоенном раз
витии ФРГ (и вообще в современных высокоразвитых
капиталистических странах) духовная продукция Франк

фуртской школы, как самой выдающейся представитель
ницы идеологии мелкобуржуазной, радикализированной
академической интеллигенции. Напомним, что «указан

ная школа представляла собой в период после запрета

Коммунистической партии Германии своего рода крип-
томарксизм»2, особенно для «академической» интелли
генции.

Отсюда вытекает глубоко противоречивая логика
интеллектуального воздействия Франкфуртской школы

на оппозиционно, антиимпериалистически настроенные

слои интеллигенции и студенчества. Осуществляя пере

смотр марксовской классово-революционной традиции,

представители этой «школы» в то же время направили

внимание довольно широких кругов интеллигенции и

студенчества на марксистскую литературу. Именно в

тот момент, когда начало выясняться, что «радикализм»

«школы», выступающей с критикой как современного-

капитализма, так и социализма и стремящейся занять

позицию «над борющимися фронтами», заводит в тупик,

стали резко обозначаться глубокие противоречия, за

ключающиеся в концепциях «критических теоретиков».

С одной стороны, шел процесс примирения и «слияния»
с буржуазным обществом, капитуляции перед ним, не
смотря на все радикальные декларации, а с другой —
усиливался интерес к более глубокому изучению мар

ксистской литературы молодежью капиталистических
стран, что объективно могло повести только к освобож
дению ее из-под влияния Франкфуртской школы.

Однако в условиях социалистического общества,
являющегося реализацией революционной практики ра

бочего класса, основывающейся на марксистско-ленин
ской идеологии, объективное воздействие идей Франк
фуртской школы в целом могло носить только контрре
волюционный характер. И здесь свою роль сыграла

объективная диалектика социальных противоречий. По

скольку критика современного буржуазного общества

со стороны франкфуртских теоретиков сводилась к кри-

1 R. Steigerwald. Intelektualsky radikalismus v NSR a jeho-
skodlivy' charakter «Nova mysel», c. 2, r. XXV, 1971, S. 235.

2 J. Filipec. Marxismus a krize Frankfurtske skoly.—«Tvorba»,
1970, 6. 10, s. 3.
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тике «рациональности господства» вообще, постольку

она в действительности обращалась и против марксист

ско-ленинской идеологий и практики реального социа
лизма, против коммунистического движения.

В одном из ранних сочинений—«Истоки буржуазной
философии»—Хоркхаймер писал: «То обстоятельство,

что история создала более совершенное общество из

менее совершенного, что в ходе своего развития она в

состоянии создать еще более совершенное общество, не
устраняет, однако, того факта, что пути истории ведут

через страдания и нищету индивидов. Между этими
двумя фактами лежит целый ряд разъясняющих связей,
но нет оправдывающего их смысла»'. Несколько лет
спустя Хоркхаймер заявил, что целью «критической тео

рии» является «счастье всех индивидов»2.
Представители «критической теории» заявляют, что

они исходят из положения «Немецкой идеологии» Марк
са и Энгельса, согласно которому индивиды являются

реальной предпосылкой всей истории3. Однако они
односторонне истолковывают и гипертрофируют смысл

этого тезиса. По сути дела «критическая теория» никогда

не выходила из рамок буржуазно-атомистического про

тивопоставления индивида обществу. Возникающие в
буржуазных производственных отношениях конфликты

толкуются ее представителями как индивидуально-пси

хологические конфликты, которые можно устранить с

помощью саморефлексии4. Для «критических теорети

ков» неразрешимой проблемой является то, что индивид

подчинен объективным законам истории, объективным

историческим тенденциям. Эмансипация индивида от

воздействия «экономического принципа», которую ранний

Хоркхаймер связывал с представлением о будущем «сво

бодном» обществе, позже все настойчивее рекламирует

ся как постоянная позиция для «критического индивида»

(т. е. для представителя «критической теории»), кото
рый путем саморефлексии5 как бы вознесся над всеми

1 М. Horkheimer. Anfange der burgerlichen Geschichtsphiloso-
phie. Stuttgart, 1930, S. 92.

2 M. Horkheimer. Nachtrag.— «Kritische Theorie», Bd. II, S. 196.
3 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 18.
4 W. Jopke. Zaklady Adornovy a Horkhcimerovy teorie poznani

л teorie spolefcnosti. —«Frankfurtska Skola ve svetle marxismu», s.
82—83.

s Целью этой саморефлексии как «критической позиции» явля

ется критическое обращение «к принятой социальной практике»
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социально-классовыми отношениями и над любым обще

ством и оттуда, с высоты этой позиции, подчеркивает

свою «истину» и ее общественную функцию.

Однако для «рядового индивида» такого рода эманси
пация— дело совершенно неосуществимое; человек ин

терпретируется как беспомощный, пассивный, унифици

рованный и «одномерный» продукт общественных отно
шений. С неверием в перспективы освобождения индиви
да здесь переплетаются уже упоминавшееся неверие в

историческую роль народных масс и «элитарные» мо

тивы, столь свойственные представителям Франкфурт
ской школы.

В то же время «франкфуртцы» обратили внимание
на некоторые реальные и довольно тонкие психологи

ческие моменты. Во вступительной речи Хоркхаймера

в Институте социальных исследований (1930 г.) было
подчеркнуто, что без изучения опосредствующих психи

ческих звеньев нельзя исследовать отношения между

идеальным и материальным '. *
Влияние 3. Фрейда на представителей Франкфурт

ской школы и приложение ими фрейдизма к психологи
ческим концепциям «критической теории» общеизвест

ны. Воздействие фрейдовского психоанализа на «кри
тическую теорию» концентрируется в вопросе о функции

саморефлексии. Мы уже видели, что, согласно А. Шмид
ту, «критическая теория» означает рефлексию своей соб

ственной обусловленности2, другие (например, Рускони)

понимают ее как саморефлексию социологии. Хабермас

хочет подойти к построению теории общества прежде

всего через саморефлексию науки. Он утверждает:

«Психоанализ важен для нас как единственный реаль
ный пример науки, призывающей к методической само
рефлексии» 3.

(М. Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie. —„Kritische
Theorie", Bd. II, S. 158). На это указывает Герен Терборн (ср. «The
Frankfurt School». —«The New Left Review», 1970, N 63, p. 68). Уже
одно это показывает, что «критическая теория» недовольна не толь

ко социальной практикой, но любой практикой вообще.

1 Ср. М. Horkheimer. Die gegenawartige Lage der Sozialphilo-
sophie und die Aufgaben eines Instituts fur Sozialforschung.—
«Frankfurter Universitatsreden XXXVII». Frankfurt a.M., Englert
und Schlosser, 1931, S. 13.

2 A. Schmidt. Nachwort des Herausgebers... zu: Af. Horkheimer.
Kritische Theorie, Bd. II, S. 357.

3 J. Habermas. Erkenntnis und Interesse, Theorie II. Frankfurt
a.M., 1968, S. 262.
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Уже в самом хоркхаймеровском понимании эманси

пации как преодоления господства экономического мо

мента содержится отрицание объективной исторической

диалектики производительных сил и производственных

отношений, выявленной Марксом. Согласно Хабермасу,

диалектика производительных сил и производственных

отношений не может привести к фактической эманси

пации человеческого рода. Развитие производительных

сил, воспринятое в традиции «школы» как продукт

«инструментальной научно-технической рациональности»

М. Вебера, кладется в основу существующих отноше

ний господства и оправдывает эти отношения •. Таким

образом, «критическая теория» отрицает эмансипирую

щую роль социалистической революции как способа раз

решения объективного и глубинного исторического про

тиворечия между производительными силами и произ

водственными отношениями.

Точно так же «критическая теория» отрицает эман

сипирующую роль «традиционной» науки. В результате

наука и техника превращаются в элемент оправдания

«рациональности господства», и эту роль они выполня

ют якобы тем успешнее, чем в большей степени наука

становится решающей производительной силой. «Франк

фуртские теоретики» утверждают также, что эмансипи

рующую роль может сыграть только «критическая тео

рия» со своей саморефлексией. «Критика ситуационной

связанности и групповой обусловленности предвзятого

мышления различных социальных групп достигает своей

кульминации в апофеозе «независимой интеллигенции»

(freischwebenden Intelligenz) в качестве уникального

утверждения незаинтересованногои неискаженного зна

ния и подлинно критического мышления». Предпосыл

кой для такой позиции является вера в то, что «все со

циальные слои • фатально и систематически создают

ложное сознание, за исключением того слоя, к которому

принадлежит «критический мыслитель»»2.

В истории развития буржуазного мышления «крити

ческая теория» Франкфуртской школы — иной тип «идео-

1 Л Habermas. Bedingungen fur eine Revolutionisierung spatkapi-
talistischer Gesellschaftssystemc.— «Marx und die Revolution». Frank
furt a.M., 1970, S. 37.

2 Л Filipec. Slepa ulicka a cesta od teorie de skutecnosti.—
«Frankfurtska skola ve svetle marxismu», s. 8.
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логической рефлексии» по сравнению с тем, который был

характерен для буржуазного консерватизма, либерализ

ма и реформизма. Специфика этой «новой» теоретичес

кой позиций заключается в том, что критика общества

связана с определенной саморефлексией самой «крити

ческой теории».

Франкфуртская школа исходит из идеи социальной

обусловленности всех знаний и декларирует самокри

тичность в отношении себя самой. Но эта самокритич

ность тут же превращается в принципиальную некри

тичность по отношению к собственной социальной базе

и к собственной социальной роли. Человеческое созна

ние в целом, в том числе наука, все ступени историчес

кого развития познания и все достигнутые в ходе этого

развития результаты, считается «ложным сознанием»,

за исключением «саморефлектирующей критической тео

рии». Таким образом, мнимое признание социальной

обусловленности сознания превращается в своеобразный

гносеологический индивидуализм и субъективизм. Про

цесс подлинного познания воспринимается фактически

как чисто субъективный процесс, носящий надыстори-

ческий, надобщественный характер. Носителем этого

познания оказывается не социально обусловленный ин

дивид, а «саморефлектирующий» «критический теоре

тик», «независимый интеллектуал», обособленный от

классовых интересов всех общественных групп.

В действительности в классовом обществе реальным

субъектом исторически осуществляемой познавательной

деятельности в целом • всегда является определенный

общественный класс. Познание общества включает в

себя в той или иной степени .«саморефлексию», само

познание и самосознание класса (или какой-либо соци

альной группы), которые зависят от его практической

деятельности, от опыта, накопленного им в ходе клас

совой борьбы. Таким образом, классовое сознание всег

да является продуктом исторического опыта класса, но

далеко не непосредственным его продуктом. Нельзя за

бывать о посредствующей роли теории, различных идей

и прежде всего политики.

Возникновение марксизма как идеологии рабочего

класса, выражающей его классовый опыт, его интересы

и историческую правду, органически связано с превра

щением пролетариата в самостоятельную политическую

силу. Действительным субъектом познания в эпоху пе-
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рехода от капитализма к социализму становятся ком

мунистические партии, которые успешно развивают об

щественную теорию на базе практического опыта клас

совой борьбы всех трудящихся, возглавляемых рабочим
классом.

Будучи совершенно некритичной к собственной соци

альной обусловленности и партийности, «критическая

теория» закрывает путь к реальной исторической прак

тике и ее познанию. Тезис Хоркхаймера, согласно кото

рому «критическая теория» при осуществлении своих по

знавательных и реальных целей не может полагаться

«ни на существующую, ни на будущую власть», приоб

ретает довольно конкретные очертания '. Он ' невольно
выражает мелкобуржуазную сущность «критической тео

рии» общества и подтверждает тем самым марксистскую

оценку двойственного положения мелкобуржуазной ин

теллигенции, для которой, с одной стороны, характерна

радикальность протеста против государственно-монопо

листического капитализма, усиливающего подавление

личных свобод, а с другой — неспособность примкнуть

к революционному рабочему движению. Таким образом,

«критическая теория» общества соответствует миросозер-.

цанию той радикальной мелкобуржуазной интеллиген

ции, которая отвергает союз с революционным рабочим

движением, но свой протест против империализма со

храняет в рамках буржуазной «законности».

Франкфуртская школа, обратившись к марксизму,

познакомила с ним- довольно широкую общественность

и использовала его идеи для критики капитализма, но

вместе с тем осуществила ревизию марксизма, лишив

учение Маркса его революционной сущности. Она извра

тила материалистическое понимание истории и материа

листическую диалектику. Эта «школа» ведет теорети

ческую борьбу почти одновременно на двух фронтах:

против фашизма и против коммунизма. Она разъяснила

многие аспекты кризиса современного буржуазного об

щества, его идеологии, культуры, искусства, но одновре

менно развернула «леворадикальную» критику реально

существующего социализма. Она повела наступление на

буржуазную рациональность и буржуазное злоупотреб

ление наукой, но вместе с тем отвергла революцион-

1 Af. Horkheimer. Auloritarer Staal (в гектографированном изда

нии: «Walter Benjamin zum Gedachtnis». Los Angeles, 1942, p. 153).
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ную, научную марксистско-ленинскую теорию. Занимая

позицию «независимых» критиков, она не выдвигает ни

какой реальной общественной перспективы и заводит

своих последователей в тупик.

Историческая ситуация, в рамках которой осущест

влялось влияние идей Франкфуртской школы в ЧССР

в 60-х годах, может быть точно и достаточно полно оце

нена лишь во всем объеме условий, в которых распро

страняется враждебная социализму идеология.

Традиции Франкфуртской школы представляют собой

важный идеологический источник оппортунистических и

ревизионистских тенденций в международном комму

нистическом движении в современной борьбе между ка

питализмом и социализмом в мировом масштабе. Этот

сложный комплекс общих и специфических условий и

взаимосвязей разъясняет документ «Уроки кризисного

развития в Компартии Чехословакии и обществе после

XIII съезда КПЧ», который обобщает опыт, приобре

тенный коммунистической партией в один из тяжелей

ших периодов ее борьбы. «Ослабление политической и

идеологической работы вызвало отупление на фронте

борьбы с буржуазными идеологиями и мелкобуржуаз

ными тенденциями и идеологической диверсией», — го

ворится в этом документе. Он вскрывает основные пред

посылки влияния буржуазной идеологии и распростра

нения оппортунистических и ревизионистских тенденций

в стране. В нем обращается специальное внимание на

тот удельный вес, который имеют в нашей социальной

структуре многочисленные мелкобуржуазные слои. «Эти

слои представляли собой заметное политическое тече

ние с сильной традицией, хорошей организованностью

и отчетливой мелкобуржуазной идеологией национализ

ма, масарикизма и социал-демократизма, глубоко уко

ренившееся и проникающее в некоторые части рабочего

класса... В течение целых десятилетий эти слои поли

тически и культурно ориентировались на Запад. Все это

создавало у нас подходящую почву для проведения в

жизнь и реализации оппортунистических и ревизио

нистских тенденций». При этом, как указывается в

«Уроках», «внутреннее наступление правых сил было

тесно связано с мировыми идеологическими центрами ан

тикоммунизма. Их многолетнее воздействие и методы

проводимых ими идеологических диверсий и различных

психологических операций были целеустремленно на-
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правлены на постепенную эрозию всех основных цен

ностей социализма в ЧССР и на укрепление влияния

ревизионизма в организме партии. Эти антикоммунис

тические круги стремились к оживлению остатков бур

жуазных взглядов, к созданию иллюзий о капитализме

и развитию национализма и антисоветских настроений,

стремились к тому, чтобы поставить под сомнение ру

ководящую роль партии и ведущее положение рабочего

класса, классовое понимание революционной борьбы и

принципа социализма вообще» •.
Известно, что еще задолго до 1968 г. в ЧССР насту

пило оживление всевозможных буржуазных и мелкобур

жуазных концепций и смыкание их с различными реви

зионистскими построениями. Но в чем же конкретно

заключается влияние идей именно Франкфуртской шко

лы? В каком смысле можно говорить о ее особой роли

в этом процессе?

На эти вопросы можно ответить, если попытаться

выделить определенные типичные тенденции из общего

комплекса влияния буржуазной идеологии на развитие

специфически чехословацкого ревизионизма. При этом

мы должны, как мы уже отмечали, постоянно отдавать

себе отчет в том, что во многих случаях чуждые марк

сизму идеологические продукты «зачастую перенимались

без ссылок на оригинальные источники, а, сверх того,

зачастую и в очень поверхностной форме, эклектически

и во многих случаях в виде газетных фраз»2.

Общая тенденция того вида мелкобуржуазного ин

теллектуального радикализма, который в духовной жиз

ни мелкобуржуазных слоев нашел свое выражение в

концепциях Франкфуртской школы, получила в отжи

вающей в ЧССР мелкобуржуазной среде питательную

почву для своего оживления. Франкфуртская школа и

близкие к ней идеологические концепции нашли свой

адресат в той части интеллигенции, внутреннее отно

шение которой к реальному социализму было тесно

1 «Pouceni z krizoveho Aryvoje ve strane a spolecnosti po XIII
sjezdu KSC». — «Rude pravo», 14.1.1971, priloha, s. 10.

2 J. Filipec. Slepa ulicka a cesta od teorie ke skutecnosti. —
«Frankfurtska Skola ve svetle marxismu», s. 8.
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связано с различными мелкобуржуазными иллюзиями о

социализме. XX съезд КПСС и осуществленная им кри

тика культа личности вызвали в этих кругах дезориен

тацию, скептическое отношение к практике социалисти

ческого строительства в целом, к партийному руковод

ству социалистическим обществом и к теоретическим

трудам, обосновывающим это руководство, в особеннос

ти. Этот скепсис сопровождался резко возрастающей

радикализацией критики, которая в условиях социалис

тического общества обратилась против коммунистичес

ких партий и партийного характера марксистско-ленин

ской теории. Выдвинутая в международном масштабе

и Коммунистической партией Чехословакии задача раз

вития марксистско-ленинской теории и преодоления дог

матизма в общественных ^науках показалась радикаль

ной «критике» в принципе недостаточной, и она повела

борьбу против партийного и идеологического характера

марксистско-ленинской теории в целом.

Выражением этой линии стал спор об отношении

между идеологической и научной сторонами философии

и теории марксизма вообще, который начали в 1956 г.

на страницах журнала «Литерарни новины» И. Свитак

и К. Косик. Борьба, которую они развернули в данных

исторических условиях якобы против догматизма, за

«бепощадно критическое революционное мышление»,

за «независимость» теории, затронула самую сущность

марксистского мышления и привела к дезориентации

кругов не только научной интеллигенции. «Дело касает

ся не только того,— провозглашал Свитак,— чтобы из

менить идеологические формы, с помощью которых мы

осознаем действительность; дело касается того, чтобы

изменить саму действительность. Речь идет не о замене

культа, а о возвращении к критическому содержанию

марксистского метода...» Он призывал к процессу «осво

бождения от субъективизма лиц и классов», который как

будто «является всегда драматическим процессом

столкновений идеализированного мышления и науки...».

Теория должна «завоевать право на беспощадно прав

дивый и ничем не ограниченный научный анализ социа

листического общества»'. К. Косик утверждает, что

XX съезд КПСС положил конец... «господству идеоло-

1 /. Svitak. Nektere pficiny zaostavani teorie. —«Litefarni novi-
ny», r. 5, 1956, c. 16, s. 5.
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гии в марксизме», дабы расчистить «место научной -тео

рии» '.
Крайний словесный радикализм обоих критиков фак

тически отрицал прежнее развитие марксистско-ленин

ской философии, охаивая ее как этап «господства идео
логии», означающей «ложное сознание»2. Согласно их

точке зрения, марксизм может развиваться якобы как

«чистая», от субъективизма «независимая» «критическая

теория» лишь постольку, поскольку он освобождается

от зависимости «от интересов лиц и классов», а следо

вательно, и от деятельности коммунистических партий,

от интересов рабочего класса.

Такая позиция полностью совпадает с позицией
Франкфуртской школы, хотя здесь вряд ли можно го
ворить о ее непосредственном влиянии. Речь идет ско

рее о широком влиянии через литературу «западного

марксизма», к которому, в частности, принадлежит и

Франкфуртская школа. Нельзя забывать, что еще до
выступлений Свитака и Косика в 50-х годах такие взгля
ды, исходящие от Мангейма и Корша, провозглашались
во Франции (например, А. Лефевром) и в некоторых
социалистических странах (Югославия, Венгрия). Во

всяком случае — и это для нас сейчас важно — такое

совпадение подготовило почву для последующего откры

того перехода на позиции пресловутого «западного мар

ксизма». Идеи представителей Франкфуртской школы
сыграли в этом процессе весьма заметную роль, но эту

роль сыграли не только они. Отказ философствующих

ревизионистов в ЧССР от партийно-политических по
зиций, нападки на ленинизм под предлогом критики
«сталинизма» открыли путь не только идеям Франк

фуртской школы, но и буржуазной идеологии и анти
коммунизму вообще.

Процесс, который затем привел к разложению обще
ственных наук в стране, явился выражением капитуля

ции определенного слоя интеллигенции перед трудностя

ми социалистического строительства в ЧССР. Таким

образом, «под радикальным названием скрывается фак-

1 К. Kosik. Hegel a nase doba —«Literarni noviny», г. 5, 1956,
б. 48, s. 3.

2 Этой проблеме в ЧССР уделял критическое внимание целый
ряд авторов. Первым выступил против взглядов Косика и Свитака
в 1956 г. И. Седлак в статье: «Filosofie a dnesek». — «Literarni no
viny», 1956, с. 50, s. 3.
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тическая капитуляция перед трудными проблемами,

переход на чуждые идейные позиции» '.
В 1958 г. была опубликована дискуссионная статья

Косика «Классы и реальная структура общества»2, в
которой он провозгласил задачу критики «вульгарных

истолкований» марксистской теории классов. Однако

острие его критики было направлено против материа

листического понимания истории, которое, по его сло

вам, трактует «экономический фактор» как «привилеги

рованный», определяющий остальные стороны и факто

ры общества. В другой статье, относящейся к тому же

времени,— «История философии как философии»3 —он
также обрушился на концепцию «исторического матери

ализма, главной категорией которого является эконо

мическая обусловленность явлений». Уже в этот период

у Косика выступает на передний план лукачианское по

нимание категории «тотальность».

Уже тогда И. Зелены совершенно отчетливо показал,

что борьба Косика с «вульгарным экономизмом» выра

зила ориентацию на понятие такого «исторического ма

териализма, главной категорией которого является

«конкретная тотальность», трактовать которую можно

как материалистически, так и идеалистически»4. Он ука

зал тогда и на связь воззрений Косика с пресловутой

«новой концепцией марксизма», которая в работе Ле-

февра «La pensee de Lenine» (Ленинская мысль) под
держивает «гегелизированное» понимание марксизма,

связанное с работой Лукача «История и классовое соз

нание». И. Зелены подчеркнул опасность лукачианско-

коршевского понимания «увязывания теории с движе

нием»5 и отметил, что «предвосхищением сегодняшнего

сближения ревизионистского искажения марксизма, эк

зистенциализма и неогегельянства является работа Мар

кузе «Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theo
rie der Geschichtlichkeit», 1931 r.»6.

1 V. Filkom, J. Paulik. Stranicky pfistup. — «Rude pravo»,
5.V.1971, s. 3.

2 K. Kosik. Tridy a realna struktura spolecnosti.— «Fibosoficky
casopis», 1958, c. 5, s 721—733.

3 К Kosik. Dejiny filosofic jako filosofie.— Filosofie v dejin:'
ceskeho naroda» Praha, 1958, s. 9—14.

4 J. Zeleny. О pseudomalerialisticke tendenci v na§i filosofii.—
«Filosoficky casopis», 1959, N 5, s. 649.

5 Там же, стр. 670.
6 Там же, стр. 658.

288

 

 

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.



В 1963 г. появилась книга Косика «Диалектикаконк

ретного». Ю. Хабермас и А. Шмидт включили ее без

колебаний в рубрику маркузианского «хайдеггеромар-

ксизма»'. Осведомленные «домашние» критики тоже

сразу распознали попытку «оживления» марксизма при

помощи хайдеггеровскихкатегорий2.
Путь Косика достиг своей вершины в публицисти

ческой деятельности 1968 г. В серии статей «Наш ны

нешний кризис» абстрактное понимание им философских

категорий достигает предела. Даже категория политики

теряет у него какую бы то ни было историческую и

классовую определенность. Ее классовая сущность раст

воряется в общих формулировках типа: «политика яв

ляется бесчувственной игрой», «политика стала для сов

ременного человечества фатальной» и т. д.3 Аналогично
«чешский вопрос» превращается для Косика в вопрос

о «смысле существования нации»; «благочестие» Палац-

кого, «честность» Гавличека, «гуманность» Масарика

оказываются историческим ответом на вопрос о смысле

человеческого существования. «В «чешском вопросе»

речь идет первоначально о вопросе бытия... человека,

дело касается прежде всего — для Гуса, Каменского,

Гавличека, Масарика — правды о человеческом сущест

вовании, подлинности всех поступков»4.

Истолкование Косиком феноменов научно-техниче

ской революции находится под сильным влиянием Мар

кузе и Хайдеггера. Само понятие «научно-техническая

революция» Косик называет «мистификацией», которая,

видите ли, направлена на то, чтобы завуалировать

подлинные проблемы. В полном согласии с «франкфурт-

цами» и веберианцами Косик утверждает, что социа

листическое общество (как и капиталистическое) нахо

дится под угрозой со стороны тотального господства

«калькулирующего и манипулирующего технического ра-

1 /. Habermas Zum Geleit.— «Antworten auf Herbert Marcu
se». Suhrkamp. Frankfurt a.M., S. 11; A. Schmidt. Existential-Onto-
logie und historischer Materialismus bei Herbert Marcuse. — «Antwor
ten auf Herbert Marcuse», S. 25.

2 Обзор критиков «Диалектики конкретного» Косика дает
М. Форманек в кн.: «Filosofie v politikarstvi Karla Kosika». — «Se-
sity», 1969, 5. 4.

3 Cp. K. Kosik. Na§e nynej§i krise. — «Literarni listy», r. 1, 1968,
N 7, s. 3.

4 «Literarni listy», r. 1, 1968, N 10, s. 3.
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зума»'. Тем самым Косик демонстрирует не только пол

ное непонимание глубокой исторической взаимосвязи

развития социализма и научно-технической революции,

но и переход в лагерь тех, кто (сознательно или неосо

знанно) являются апологетами капиталистического об

щества, снимая с него ответственность за использова

ние техники как инструмента «господства» человека над

человеком. На место капитализма — подлинного винов

ника угнетения и эксплуатации — Косик ставит кальку

лирующую, манипулирующую «рациональность», незави

симую от классово-социального ее источника и способа

применения.

«Критическое мышление» Косика совпадает с «крити
ческой теорией», в частности, в том, что полем его дея

тельности является мир выхолощенных, абстрактных

категорий. Какие из вопросов являются для Косика ос

новными в Чехословакии в мае 1968 г.? Вот как он их

формулирует: «Что такое человек и что такое правда;

что такое бытие и что такое время; какова сущность

техники, науки, что является смыслом революции» во

обще 2.
Ядром «критического мышления» Косика и сущно-

ностью его ответа на эти вопросы является огульная ха

рактеристика общества XX в. как системы всеобщего

манипулирования. В «Диалектике конкретного» это ма

нипулирование понимается еще как поверхностная уни

версальная плоскость действительности XX в.3 В 1968г.

Косик «продвинулся» значительно дальше: «Система

всеобщего манипулирования» становится «общим источ

ником и общим основанием», при помощи которого «по-

лицейско-бюрократическая система» в Чехословакии

1 К. Kosik. Na§e nynej'Si krize.—«Literarni listy», r. 1, 1968,
2. 12, s. 3.

2 K. Kosik. Naie nynejsi krize.—«Literarni listy», r. 1, 1968,
N 13, s. 3.

3 Ср. K. Kosik. Dialektika konkretniho. Praha 1963, s. 49—50
Косик здесь говорит: «Общественный характер труда, выраженный
термином «раздобывание», обозначает, что при манипулировании

дело касается не творения, которое создается, но того, что человек

поглощен «раздобыванием» и не думает о творении. «Раздобыва

ние»— это практическое поведение человека в мире, который уже

готов и определен; это обращение и манипулирование с техниче

скими механизмами в мире, но не созидание человеческого мира...

данный мир является поверхностной универсальной действительно

стью XX в. ...»
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«внутренне связана с существенными фактами западно

го капиталистического мира»'.

В этом сведении капитализма и социализма к общей

основе «всеобщего манипулирования» Косик, пожалуй,

более всего приближается к позициям Франкфуртской

школы. Он часто даже и не прибегает больше к мар
ксистской терминологии. Особенно заметно здесь влия

ние терминологии и идей Маркузе.

В чем же заключается внутренняя связь между иде
ологической эволюцией Косика, идеями Франкфуртской

школы и «западным марксизмом»? Общими для них

являются ревизия революционного содержания трудов

К. Маркса, отказ от марксизма-ленинизма и в общем

поворот к буржуазной идеологии. Этот факт под своим

углом зрения подметил в своей оценке К. Косика один

из ведущих теоретиков загребского «Праксиса» — Вра

ницкий: «Труды Косика выходили за идейные рамки

тогдашнего сталинизма...»2 Он понял большое значение

ранней фазы философской деятельности Лукача, также

как и определенных сочинений Г. Маркузе... Косик ис

пользует определенные мысли и интенции, содержащие

ся в феноменологии Гуссерля, а также раннего Сартра
и Хайдеггера3.

В начале 60-х годов в Чехословакии начинают бо
лее систематически публиковать информационные

статьи как об отдельных авторах Франкфуртской школы

(интерес сосредоточился здесь главным образом на
Э. Фромме), так и оригинальные статьи самих этих ав
торов (например, Адорно)'. В 1964 г. число и тех и дру
гих статей начинает заметно возрастать4. Они начина-

1 К. Kosik. Krize moderniho cloveka a socialismus. — «Plamen»,
1968, N 10, s. 23.

2 Здесь мы должны, однако, отметить, что на этапе своего ран
него развития, до XX съезда КПСС, Косик принадлежал к числу

явных догматиков. Укажем и на то, что авторы из загребского
журнала «Праксис» называют «сталинизмом» общественную тео
рию и философию, тесно связанную с международным коммунисти
ческим движением.

3 Ср. P. Vranicki. Marksizam u Cechoslovecoj.— «Praxis», 1970,
N 4, s. 509-530.

4 Приведем примеры: Th. W. Adorno. О fetisovem charakteru v
hudbe a regresi sluchu. —«Divadlo», r. 15, 1964, s. 16—22; 6. 2, s.
12—18; Th. W. Adorno. Pokus о pochopeni konce hry.—«Divadlo»,
r. 17, 1966, 2. 10, s. 65—72; r. 18, 1967, c. 1, s. 67—75; E. Fromm.
Credo. —«SeSity pro mladou literaturu», r. 1, 1966, s. 38—41;
E. Fromm. Marx a Freud. — «Plamen», r. 7, 1965, 6. 11, s. 101—112.
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ют чаще появляться также в специальных теоретиче

ских органах, "например в «Философском журнале» и в
«Социологическом журнале». Издаются книги: Э. Фромм.

Искусство любви (1966); Э. Фромм. Человек и психоа

нализ (1967); подборки из Адорно, Хабермаса, ФонФри-

денбурга «Диалектика и социология» (1967). В 1968 г.

выходят в свет книги Э. Фромма «Человеческое серд

це» п Г. Маркузе «Психоанализ и политика» (1970).
Наряду с серьезными попытками критического рас

смотрения концепций Франкфуртской школы, которые

характеризуют, например, работы И. Филипеца • и

Э. Лишковой2, постепенно усиливаются две тенденции

ревизионистского характера: во-первых, пропаганда ав

торов и идей Франкфуртской школы как прототипа «за

падного независимого марксизма» и, во-вторых, попытка

«гуманизировать» марксизм, прежде всего с помощью

идей Э. Фромма и Г. Маркузе.

Наиболее четко первая тенденция выразилась в пуб

лицистической деятельности Л. Сохора в «Литерарних

новинах», в «Пламене» и т. д. Полностью эта позиция

зафиксирована в заключении к книге Л. Гольдмана «Гу

манитарные науки и философия» (1967), которого сам

Сохор относит к представителям «западного марксизма».

Согласно Сохору, «интеллектуальнаяситуация сегодняш

него теоретического марксизма сложна... Это проявляет

ся и в ситуации его творческих духовных сил. Простая

схема, согласно которой теоретическое принятие мар

ксизма как философской теории и метода научного

исследования однозначно совпадает с политической при

надлежностью, давно не действительна». Автор напа

дает на «институциональную логику», которая органи

чески связывает марксизм с коммунистическим поли

тическим движением, и заключает: «Реальное видение

мира всех людей должно обладать иной оптикой. Оно

должно смириться с тем фактом... что в мире существуют

ученые и философы, которые приняли главные концепции

марксистского мировоззрения, не включаясь организа-

1 J. Fiiipec. Humanismus modern! doby. — «Filosoficky casopis»,
1961, c. 3, s. 369—391; /. Fiiipec. Industrials spolecnost v sociolo-
gicke diskusi. Praha, «Svoboda», 1967, s. 71; J. Fiiipec. Pfedmluva—
«T. W. Adorno, J. Habermas, L. v. Friedenburg. Dialektika a socio-
logie». Praha, 1967, s. 9—16.

2 E LiSkovd. К dvema pracim Ericha Fromma.— «Filosoficky
casopis». r. 2, 1966, с 3, s. 369—382.
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ционно в политическое движение, основанное на мар

ксистской лрограмме; точно таким же образом, с другой

стороны, в мировом коммунистическом движении прояв

ляют себя не только отдельные лица, но и целые тече

ния, которые весьма далеки от Марксова видения мира

и от метода марксистского научного мышления» •.
Если мы проследим за аргументацией, при помощи

которой Л. Сохор в период с 1965 по 1968 г. относит

представителей Франкфуртской школы к течению «неза

висимого» и «неинституционализированного» марксизма,

то мы не сможем не заметить резкое «обострение» его

позиции в течение этого непродолжительного времени.

Размышляя в 1966 г. над сборником трудов Маркузе
«Культура и общество», которые он в совокупности на

звал «Философия как критическая теория», он начинает

с попытки внести поправку в положение о том, что

30-е годы XX в. представляли собой полосу застоя в раз

витии марксизма. Он и не подумал провести конкретный

анализ развития марксизма в СССР 30-х годов, и его

не интересовала живая связь марксистско-ленинской тео

рии с практикой, воплощенная в 30-х годах в историче

ских фактах победы социализма в одной стране, успеш

ного разрешения сложных вопросов индустриализации,

коллективизации, победы идей интернационализма в

многонациональном пролетарском государстве и т. д. Со

хор ограничился поверхностным рассмотрением работы
И. В. Сталина «О диалектическом и историческом мате

риализме» и совершенно в духе теоретиков Франкфурт

ской школы заявил, что в этом произведении «филосо

фия лишена своего основного атрибута —своей негатив

ности— и стала лишь пассивной доктриной...».

Работам советских философов-марксистов он проти

вопоставляет идеологический процесс, «в котором обра

зовались и развились тенденции, направленные на воз

рождение (?) .философии и марксизма...». Хотя он упо

минает при этом Грамши и Лукача, скоро становится

очевидным, что он имеет в виду прежде всего Маркузе
и других представителей Франкфуртской школы. Он ре
комендует эссе Маркузе, которые еще более настоятель

но важны сегодня, когда марксистская философия как

направление мышления, а не только в сочинениях не-

1 L. Sochor. Lucien Goldmann a historicky materialismus.—
«L. Goldmann. Humanitni veda a filosofie». Praha, 1967, s. 107.
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скольких отдельных лиц стремится к тому, чтобы возоб

новить свою критичность, которая «была затеряна в ее

догматической версии» [.
В 1967 г. Сохор «углубляет» свою точку зрения. Про

пагандируемый им фальшивый «неинституционализиро-

ванный марксизм», так называемый марксизм «критиче

ской теории» и «критических мыслителей», стоящих вне

коммунистического движения и революционной борьбы,

приобретает новую черту. Он открыто защищает и обо

сновывает известное утверждение Косика о конце

«господства идеологии в марксизме». В атмосфере ослаб

ления связи философии и общественной теории с комму

нистической партией утверждение, что «весьма плодо

творный период в развитии марксистской теории и суще

ствования оригинальных школ марксистского мышления»

связан с существованием такого журнала, каким был

журнал Хоркхаймера «Zeitschrift fur Sozialforshung»2,
принимает совершенно определенный смысл. Он состоит

в том, что «критическая теория» объявляется одной из

оригинальных школ внутри марксизма. Наконец, в

1968 г. «прогресс» Сохора в его интерпретации и пропа

ганде «критической теории» достигает своей кульмина

ции. Здесь концепции «франкфуртцев» уже не ставятся

в один ряд с ленинизмом, а объявляются более высоким

этапом в развитии марксизма. Г. Маркузе отнесен те

перь «к современному свободно мыслящему» марксизму

как к «одной из его философских вершин»3.

Эволюция взглядов Сохора должна была послужить

нам здесь своего рода «образчиком» той тенденции, при

которой в ЧССР в 60-х годах «критическая теория» ока

залась «на вершине» исторического развития марксист

ской теории, с точки зрения той части академической

интеллигенции, в лице которой она нашла свой благо

желательный адресат. Это место она заняла сначала в

качестве «антисталинского», а затем и «антиленинского»

варианта марксизма, в качестве «классического» прото

типа пресловутого «западного марксизма».

1 L. Sochor. Filosofie jako kriticka teorie.— «Literarni noviny»,
r. 15, 1966, N 2, s. 8 u. a.

2 L. Sochor. Clovek a spolecnost.— «Literarni noviny», r. 16, 1967,
6. 37, s. 8.

3 L. Sochor. Herbert Marcuse, filosof nove intelektualni levice.—
«Literarni listy», r. 1, 1968, c. 13, s. 11.
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Идея о соотношении взглядов Франкфуртской школы

и Т. Г. Масарика может на первый взгляд показаться по

верхностной, неисторической аналогией. Однако если за

глянуть «внутрь» проблемы, то обнаруживается порази

тельная, но в конечном счете вполне логичная картина,

которая вскрывает специфику ревизии марксизма в

Чехословакии в годы идеологического кризиса. В доку

менте «Уроки кризисного развития в Компартии Чехо
словакии и обществе после XIII съезда КПЧ» с полным

основанием подчеркнута связь между вышеотмеченными

мелкобуржуазнымитрадициями и масарикизмом'.
Некоторыеконцепции Масарика уже при первом зна

комстве с ними обнаруживают явную связь и даже сов

падение со взглядами представителей Франкфуртской

школы и с идеями чехословацкогоревизионизма 60-х го

дов, хотя подход этих деятелей к одним и тем же

проблемам оказывается зачастую по исходным тезисам

не только различным, но даже противоположным. Сов
падение заключается в том, что и Масарик, и ученики

«франкфуртцев» взаимопротивопоставляют взгляды

классиков марксизма-ленинизма как якобы противоре

чащие друг другу. Если теоретики Франкфуртской шко

лы вместе с ревизионистскимиэлементами в Чехослова

кии противопоставляют сочинения «молодого» Маркса

трудам Маркса зрелого, устанавливаютжесткую границу

между «гуманистическойтеорией» Маркса и «онтологи

ей» Энгельса и отвергают ленинизм, то у Масарика речь

идет, с одной стороны, о «смягчении»воззрений «зрелых»

Маркса и Энгельса по сравнению с их «ранней» револю

ционностью2, а с другой— об отрицании «русского»

большевизма3.

1 «Pouceni z krizoveho vyvoje...».—«Rude pravo», 14.1.1971, pfi-
loha, s. 3.

2 Ср. прежде всего Т. G. Masaryk. Otazka socialni, Sv. II. Pra
ha, Cin, 1936, s. 269—279.

3 Ср., например, Т. G. Masaryk. Svetova revoluce. — «Cin a Or-
bis». Praha, 1935, s. 209—216. Здесь Масарик, между прочим, вы

сказывает мысль, самые различные варианты которой повторяются
«в более современном виде» в антисоветской литературе всех сор

тов: «Русские не способны осуществить марксистский коммунизм:

они как [национальное] целое чересчур некультурны и испорчены

царизмом, для того чтобы понимать и осуществлять взгляды Мар
кса на коммунизм как на последнюю стадию длительного истори

ческого процесса» (там же, стр. 211).
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С нашей точки зрения, в настоящее время особенно

важно вспомнить выступления Масарика против больше

визма и революционного марксизма вообще. Он высказы

вал их неоднократно по различным поводам: «Нормаль

ное политическое и социальное состояние общества нель

зя реализовать без наличия сильного индивидуализма,

т. е. без свободной инициативы отдельных личностей...

Это заметно повсюду... во всех формах власти, в которых

развился сильный централизм; и коммунизм именно яв

ляется централистическим. В особенности большевист

ский централизм очень жесток... Наука, так же как и

демократия, невозможна без свободы»1.

Интересующий нас тип мелкобуржуазного «интеллек

туализма» постулирует резкое противоречие между ко

нечной целью и непосредственной революционной прак

тикой. Отсюда вытекает его отказ от этой практики.

Ввиду того что «власть над народом» («господство») в

данный момент не поддается ликвидации, говорят пред

ставители «интеллектуализма», должен произойти воз

врат к внутреннему миру индивида, который надо «осво

бодить от господства» путем изменения самосознания.

По сути дела выдвигается требование возврата к преж

нему буржуазному понятию человека и к теоретическим

источникам этого понятия.

В Чехословакии это требование приняло форму ант

ропологически-экзистенциалистского пересмотра марк

систского понимания отношения между человеком и

обществом,—пересмотра, отрицающего марксистско-ле

нинскую точку зрения на общественно-классовую опре

деленность понятий «личность», «человек» и «индивид».

Переход части чехословацких философов на эти позиции

осуществился под влиянием целой «обоймы» многих иде

ологических течений. Но его характернейшей чертой яви

лись заимствования из различных вариантов «гуманисти

ческих» интерпретаций марксизма. Когда Л. Сохор
отвечал на вопросы о том, в чем надо видеть «актуаль

ность» синтеза Маркса и Фрейда, осуществленного Мар

кузе и Фроммом, то он подчеркивал, что этот «синтез»

якобы помог марксизму «укрепить и открыть тенденции»,

которые были в нем «скрыты и завуалированы прошлой

эпохой,— дух индивидуальной свободы и материалисти-

1 Т. G. Masaryk. Svetova revoluce.—«Cin a Orbis», s. 210.
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ческого гедонизма, всесторонней эмансипации человече

ской личности»'.

Антропологически-экзистенциалистская ревизионист

ская линия в философии 60-х годов в ЧССР игнорирова

ла конкретные исторические условия, в которых форми

руется социалистическое общество, отрицала общие

закономерности борьбы за победу социализма и пропа

гандировала надклассовые постулаты и принципы, дей

ствительные будто бы для всех эпох.

Высказанные выше соображения позволяют в извест

ной мере объяснить воздействие Франкфуртской школы

вообще, взглядов Э. Фромма в особенности на формиро

вание чехословацкого ревизионизма.

В чехословацкой философско-социологической лите

ратуре с 1965 г. наблюдался своего рода «фроммовский

взрыв». В более систематической форме мы можем про

следить его в писаниях Махи. В его работе «Проблема

человека», изданной в Братиславе в 1965 г., Фромм ци

тируется лишь незначительно, но уже в том же самом

году в статье для социологического журнала мы находим

самую высокую оценку значения Фромма для «науки о

человеческих отношениях» и особенно его усилий «нахо

дить новое разрешение противоречия своего существо

вания, находить новые формы единства с природой, со

своими близкими и с самим собой»2.

В более обширном сочинении «Некоторые вопросы

современной антропологии», относящемся к 1968 г., Ма

ха уже считает Фромма автором, который сформулиро

вал все существенные проблемы современной философ

ской антропологии и показал, «что при исследовании уче

ния Маркса необходима такая ориентация, которая

выдвигала бы на первый план его антропологическое

ядро»3. Понятие фроммовского абстрактного гуманизма
приводит Маху к утверждению, что в структуре противо

речий общественных отношений «с точки зрения челове

ческого содержания свободы важнейшими являются...

взаимные противоречия между отдельными личностями

1 L. Sochor. Ке studii Н. Marcuseho. — «Orientace», 1967, N 3,
s. 39.

2 К. Macha. Pfedmet vedy о Iidskych vztazich. — «Sociologicky
casopis», 1965, c. 3.

4 K. Mdcha. Nektere otazky modernl antropologie. Praha, 1968,
s. 53.
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данного общества»'. В конце концов Фромм становится

для Махи прямо-таки вдохновителем «социализма с че

ловеческим обликом».

Маха писал: «Этот гуманизм Маркса, как хорошо

подчеркнул в особенности самый ценный за последние

годы толкователь Маркса Эрих Фромм, является прежде

всего продуктом западноевропейского мышления. Мы

должны полностью осознавать эту предпосылку, чтобы

вообще быть в состоянии понять гуманизм Маркса. Это

прежде всего означает, что Маркс исходит из великого

перелома в европейском мышлении, которым для совре

менной истории явилось Возрождение. Возрождение...

представляет собой понятие, которое оставалось для об

ласти восточной церкви (для области, отделенной от раз

вития Европы уже в IX в.) по существу всегда чем-то

чуждым»2.
Эти формулировки и дают возможность понять, что

сыграло существенную роль в распространении влияния

Фромма на чехословацкий ревизионизм. Это, во-первых,

надклассовый подход к содержанию марксизма; во-вто

рых, специфическая антропологическая аргументация

против ленинизма как идейного течения, которое якобы

построено на базе византийской традиции.

Мы уже сказали, что горе-гуманизаторы марксизма

первоначально, видимо, вообще упустили из виду, что они

могут использовать свою, «отечественную» традицию

масариковского антикоммунизма. Но по мере нарастаю

щего слияния первоначального радикализма с правым

консерватизмом внутренняя связь «франкфуртской»

идеологии с масарикизмом становилась все более оче

видной. Совершенно правильно и точно это выявил Ми
лан Маховец в книге о Масарике (1968). Социальная

сущность этой связи заключается уже в том, что Франк
фуртская школа, масарикизм и «социализм с человече

ским обликом» находят общий адресат: прежде всего

буржуазно ориентированную часть «интеллектуалов», ко

торые до этого занимали «независимые», академические

позиции, но постепенно сползали вправо, а затем и в

более широкие мелкобуржуазные слои.

М. Маховец раскрыл идеологическую идентичность,

которая при всех частных различиях характеризует

1 К. Mdcha. Nektere otazky moderni antropologie, s. 70.
2 К Mdcha. Filosofice pfedpoklady «socialismu s lidskou tva-

fi».— «Nova mysl», r. XXII, 1968, c. 12, s. 1444—1448.
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Франкфуртскую школу, Масарика и всю антропологиче

ски-экзистенциалистскую традицию. Но, обнаружив бур

жуазный характер их абстрактного гуманизма и индиви

дуализма, он сам же затем мистифицировал эти феноме

ны в духе этой традиции!

Маховец, который попытался оживить Масарика как-

де глашатая будущего, причем именно в 1968 г. в книге

«Т. Г. Масарик» •, исходит из того, что изучение его

сочинений является «косвенной помощью нашей совре

менности и будущему». Непреходящее и актуальное в

творчестве Масарика он видит прежде всего в «фило-

софско-экзистенциальных и эстетических проблемах тру

дов Масарика»2.
На примере Маховца, пожалуй, наиболее отчетливо

видно, какую роль сыграли идеи представителей Франк

фуртской школы в Чехословакии во второй половине

60-х годов. Он изображает Масарика пионером критики

современности и пишет о нем буквально следующее:

«Все, что он критиковал, существует до сих пор (хотя и

не в одинаковых структурах и не под одним и тем же

названием), но в большинстве случаев в еще более от

четливом виде, чем это мог заметить и изучить он. По

этому «ключом» к его воззрениям является более зрелая

стадия современного кризиса и более зрелая теория кри

зисной ситуации, чем те, которые осветил он сам»3. По

этому Маховец, естественно, ищет и находит «более по

здние» тенденции современного мышления, а именно:

некоторые современные социологические и социально-

психологические школы (Фромм, Маркузе, Адорно

и т. д.); современную экзистенциалистскую философию;

экзистенциалистскую теологию К. Барта, П. Тиллиха,

Р. Бультмана, К. Ранера и других и особенно ту фазу

развития марксизма, на которой марксисты открывают

значение антропологически-экзистенциальной и индиви

дуально-этической размерности для своего собственного
дальнейшего развития...4 Масарик, воплотивший в своем

творчестве все эти влияния и «передовые» тенденции,

считает Маховец, не устарел, он актуален и сегодня,

особенно в разработке проблем гуманизма.

1 М. Machovec. Т. G. Masaryk. Praha — «Svobodne slovo». 1968,
s. 261.

2 Там же, стр. 17—18.
3 Там же, стр. 41—42.
* Там же, стр. 42.
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У Масарика основное место занимает проблема гу

манизма как некой непосредственной человеческой кон

станты, как определенного индивидуально-человеческого

и почти фатального феномена. На вершине линии

развития той тенденции, на которую Маховец поместил

Масарика, должен стоять по сути дела современный ре

визионистский «гуманистический марксизм». Что типич

но для этой линии? Маховец так говорит об этом: «Это

линия, которая так или иначе всегда ставит внутреннюю

жизненность, внутренние динамизмы и полярности жи

вой человеческой личности выше всех «взглядов» и пози

ций знания аристотелевского типа»'.
Маховец призывает «критических теоретиков» из

Франкфуртской школы в свидетели современной реали

зации... традиции тысячелетней давности, заключающей

ся в поисках истинности пресловутого человеческого

индивидуального «существования». Маховец совершенно

ясно говорит об этом: «...марксистское движение раньше

или позже должно прийти к осмыслению этих ценностей,

так как иначе оно не сможет выполнить задачи, кото

рые оно само ставит перед собой, и прежде всего про

ложить путь к реальному человеческому освобождению,

к полноценной человеческой жизни»2. Можно сказать,

что М. Маховец завершил процесс формирования ант

ропологически-экзистенциалистской ветви пересмотра

марксизма в ЧССР в 60-х годах.

Остается еще один вопрос: как могло случиться, что

взгляды представителей Франкфуртской школы смогли

оказать столь сильное воздействие на умонастроение лю

дей в условиях социалистической Чехословакии? Ответ

на этот вопрос мы найдем в упомянутом документе

«Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии

и обществе после XIII съезда КПЧ», в котором проведен

детальный анализ соотношения классовых сил и духов

ной атмосферы в стране в период известных событий.

Против пропаганды фроммовского абстрактного гума

низма как источника марксистского мышления целый

ряд чехословацких марксистов выступил с принципиаль-

1 М. Machovec. Т. G. Masarik, s. 152.
2 Там же, стр. 158.
3 Наряду с вышеуказанными работами И. Филипца и Э. Лиш-

ковой укажем: /. Hruza, L. Lederer. Е. Fromm v Marxove huma-
nizmu.—«Nova mysl», 1966, c. 15, s. 18—21. И. Пахта, который
писал о Фромме, Хоркхаймере и о деятельности франкфуртского
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ной критикой3. Они также анализировали социальные

корни и ту своеобразную ситуацию, которая возникла в

Чехословакии в начале второй половины 60-х годов. Но

этот анализ должен быть продолжен и развит.

Института социальных исследований еще до войны, указывал на
то, что Фромм в пропагандировавшихся в ЧССР работах движется

в противоположном марксизму направлении (J. Pachta. Socialni psy-
chologie a dejezpyt.— «Dejiny a pfitomnost», 1937, 6. 1, s. 58—73;
Л Pachta. Institut fur Sozialforschung.—«Dejiny a pfitomnost», 1937,
c it s, 98—100; /. Pachta. Mak Horkheimer. Zum Problem der Wahr-
heit (рецензия). —«Dejiny a pfitomnost», 1937, 6. 2, s. 138—188;
J. Pachta. К myslenkovemu vyvoji Ericha Fromma. —«Dejfny a sou-
casnost», 1965, c. 1, s. 41—42; /. Pachta. О historiografii a psycho-
logii.—«Pfispevky k dejinam KSC», 1966, c. 5, s. 684—709).
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Глава 9

Франкфуртская

философско-социологическая школа
и социальные концепции современного

леворадикального движения

Идеи и концепции представителей Франкфуртской фило-
софско-социологической школы, в первую очередь «кри
тическая теория» общества, концепции «негативной

диалектики» и «великого отказа», утопия об «умиротво

ренном существовании», занимают важное место в сов

ременной идеологической борьбе между мировыми

системами социализма и капитализма и составляют зна

чительный идейно-теоретический арсенал буржуазной
идеологии и ревизионизма. И это не случайно. Сформу

лированная и аргументированная Т. Адорно, М. Хорк

хаймером, Г. Маркузе, Ю. Хабермасом и другими «кри
тическая теория» общества, выражающая протест про

тив любого социального статус-кво, используется для
критики как капитализма, так и реально существующего

социализма. Вместе с тем она может быть интерпрети
рована и в качестве мнимой альтернативы марксизму,

причем одновременно как с правых, так и с «левых» по

зиций. Поэтому социальная теория Франкфуртской шко
лы импонирует самым разным течениям: от буржуазной

общественной мысли вплоть до правого и «левого» реви
зионизма. Такому широкому распространению идей
Франкфуртской школы способствовала и проделанная
представителями этой «школы» за последние 50 лет

сложная эволюция (в целом приведшая к утрате про

грессивных демократических мотивов и к усилению реак

ционных, антисоциалистических, антикоммунистических

тенденций), в которой находят теоретические аргументы
как те, кто покинул почву марксизма, так и те, чье миро

воззрение, ориентируясь на прогрессивные силы, развива

ется, пусть порой непоследовательно, в направлении
марксизма.

Одновременно идеи Франкфуртской школы оказались
притягательными и для мелкобуржуазного радикализма,
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стремящегося «революционизировать» марксизм в соот

ветствии со своими установками. Это особенно отчетливо

проявилось в современном леворадикальном движении

молодежи и интеллигенции на Западе. Дело, разумеется,

не в прямой, непосредственной связи (хотя и таковая

существует) между теорией «негативной диалектики», ис

поведуемой представителями Франкфуртской школы, и

практическими формами сегодняшнего мелкобуржуаз
ного «великого отказа» бунтующих «интеллектуалов».

М. Хоркхаймер, например, отвечая на вопрос о связи его

идей с леворадикальным движением, в частности с вы

ступлениями молодежи, совершенно определенно отрицал

ее. «Я не думаю,— сказал он,— что есть непосредствен

ная связь. Молодежное движение глобально, и оно есть

там, где моих книг не читали» '. И это утверждение в из

вестной степени верно. Действительно, леворадикальное

движение протеста глобально, охватывает обширные

регионы капиталистического мира, и многие его участ

ники не знают трудов ни Адорно, ни Хоркхаймера, ни

Маркузе, ни других представителей «школы». Однако
объективно их концепции оказали и продолжают оказы

вать большое воздействие на формирование идей совре

менного мелкобуржуазного радикализма.

• Дело заключается не в персональном влиянии того

или иного буржуазного или мелкобуржуазного социоло

га; идеи, которые он проповедует, «витая в воздухе» ду

ховной атмосферы буржуазного общества, могут воспри

ниматься и без какой-либо ассоциации с именем того

или иного мыслителя. Так в известной степени и обстоит
дело с влиянием Франкфуртской школы на леворади

кальное движение интеллигенции и молодежи в совре

менном капиталистическом обществе. Именно объектив
ное совпадение противоречивых умонастроений мелко

буржуазного радикализма, охвативших в 60-х годах
широкие слои бунтующей молодежи и интеллигенции,

со взглядами и идеями представителей Франкфуртской

школы, которые уже с 20-х годов нашего века были не
отъемлемым компонентом идейной атмосферы капитали-

«Der Spiegel». Hamburg, 1969, N 12, S. 161—162. Г. Маркузе
заявляет примерно то же: «Я чувствую себя солидарным с дви
жением возмущенных студентов, но я ни в коем случае не являюсь

их рупором... Я думаю, что мало найдется студентов, которые дей
ствительно меня читали» («L'Express», 1968, September, N 898,
p. 54).

1
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стического общества, и обусловило последующее влияние
философских и социологических концепций «франкфурт
ских» теоретиков на леворадикальное движение.

В значительной степени воздействие Франкфуртской
школы на современное леворадикальное движение мож

но объяснить и тем, что многие участники этого движе
ния, в силу своего социального происхождения и поло

жения знакомые с марксизмом-ленинизмом порой край

не поверхностно, по работам тех же «франкфуртцев» или

буржуазных марксологов, отвергают марксистско-ленин
ское учение как якобы «ортодоксальное», «догматиче

ское», игнорирующее проблему человека, не учитываю-

щее-де происшедших в современном мире социальных

изменений и т. д. Господство государственно-монополи

стического капитализма, систематически ведущаяся ан

тикоммунистическая пропаганда не в меньшей степени

способствуют закреплению этого положения. В резуль
тате для формирования своих убеждений и обоснования

своих целей «левые» радикалы чаще всего обращаются

к идеям тех буржуазных и мелкобуржуазных теоретиков

и общественных деятелей, которые резко критикуют амо

ральность, негуманность современного капиталистическо

го общества. Это Р. Миллс и Д. Рисмэн, Ф. Фанон и
Р. Дебре, идеологи экзистенциализма А. Камю и Ж.-П.

Сартр и прежде всего представители Франкфуртской
школы *.

Они дали бунтующей молодежи и интеллигенции тео
ретическое обоснование их претензий на ведущую роль
в революционном движении и вооружили достаточно пол

но сформулированной концепцией социальной критики

современного капиталистического общества, которая вме

сте с тем претендует быть идеологией «третьего пути».

Поэтому «критическая теория» общества в определенной

мере стала выражением «революционного» сознания уча

стников леворадикального движения.

Представители этого движения, выступающие про
тив буржуазного «истеблишмента», но вследствие опре

деленных исторических обстоятельств не готовые к вос

приятию марксизма2, нашли в «критической теории» и

1 Как на своих идейных вдохновителей «новые левые» ссыла
ются также на Г. Лукача, Э. Блоха и даже на Р. Люксембург и
Че Гевару.

2 Р. Штайгервальд, говоря о причинах влияния «критической
теории», подчеркнул, что она «выразила в понятиях суть настроений
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«великом отказе» определенные теоретические и идео

логические основания для своего политического нонкон

формизма и борьбы против «индустриального обще

ства».

Леворадикальные круги интеллигенции и молодежи

особенно легко восприняли и усвоили идеи Франкфурт

ской школы об авторитарном и тоталитарном характере

современного «индустриального общества»; о господстве

«технической рациональности», якобы лишающей про

мышленное производство гуманных целей и потому при

дающей ему, а вслед за ним и обществу в целом ирра

циональный характер; об извращении и нивелировке со

знания людей; о мнимой неспособности рабочего класса

к борьбе за революционные социальные преобразования;

о «новом сознании» и «умиротворенном обществе» и т. п.

Им особенно импонировал призыв к силам «интеллекту

ального ниспровержения» как к последнему заслону на

пути «надвигающегося варварства».

К тому же представители Франкфуртской школы вы

ступили с претензией быть «интеллектуальной совестью»

«левых» и, подобно многим либеральным теоретикам,

провозгласили себя приверженцами «истинного марксиз

ма», «неомарксистами», «преодолевшими» крайности ма

териализма и идеализма и «развивающими» учение

Маркса применительно к изменившейся социальной ре

альности. В действительности «неомарксисты» фальсифи

цировали марксизм, «интегрируя» его в современные

буржуазные философские течения (неофрейдизм, экзи

стенциализм, антропологию). Поскольку в удушающей

атмосфере государственно-монополистического капита

лизма они все же выражали критическое отношение к

капиталистическому обществу, их концепции и взгляды,

фактически основанные на ложных теоретических посыл

ках, смогли выступить в качестве теоретического рупо

ра демократической, антимонополистической борьбы и

даже сыграть роль катализатора движения протеста.

целого социального слоя. Речь идет о той части новой, особенно
представленной интеллектуалами сферы мелкой буржуазии, кото

рая сознает, что она живет в исторически безвыходном положе
нии, но все же не готова еще полностью и безоговорочно перейти
на позиции социалистического рабочего движения. Оставаясь меж
ду фронтами, она предпочитает оправдывать эту свою позицию

утонченным антисоциализмом» («Die «Frankfurter Schule» im Lichte
des Marxismus. Zur Kritik der Philosophie und Soziologie von Hork
heimer, Adorno, Marcuse, Habermas». Frankfurt a.M., 1970, S. 99).
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Воспринимая революционную теорию марксизма в

трактовке франкфуртских теоретиков, многие представи

тели леворадикального движения, даже в том случае,

когда они сами непосредственно обращаются к произве

дениям классиков марксизма, интерпретируют марксизм

крайне субъективистски и односторонне. Для обоснова

ния своей антиимпериалистической программы они берут

у Маркса главным образом нравственный аспект крити
ки капитализма, извращая или вообще игнорируя лежа

щие в ее основе научный социально-экономический ана

лиз и классовый подход. Подобная позиция, естественно,

еще больше сближает представления мелкобуржуазных
радикалов с лишенными четкого классового содержания

и программы социологическими и морально-этическими

категориями «критической теории» и тем самым еще

сильнее усугубляет их зависимость в целом от философ

ских и социальных концепций Франкфуртской школы.

Важное значение имеет, несомненно, и тот факт, что

в прошлом некоторые представители Франкфуртской

школы находились в оппозиции (хотя и в значительной

степени пассивной) к фашизму. Это, безусловно, способ

ствует их популярности в современном леворадикальном

движении. Кроме того, многие из них политически и мо

рально поддерживают это движение, сознательно проти

вопоставляют его «старым левым» — рабочему движе

нию, руководимому коммунистическими партиями; про

возглашают левых радикалов единственной силой,

способной «во всех странах мира» оказать сопротивле

ние «современному бюрократическому и потребитель

скому обществу»; подчеркивают, что связывают-де свои

надежды на защиту идеалов разума, свободы и спра

ведливости лишь с «новыми левыми».

Разумеется, влияние и авторитет ведущих идеологов

Франкфуртской школы в леворадикальных кругах моло

дежи, интеллигенции различны. Это обусловлено тем,

что, несмотря на тождественность в целом позиций пред

ставителей Франкфуртской школы в понимании акту

альных проблем философии, диалектики, их более или

менее совпадающих характеристик марксизма, рабочего

движения, государственно-монополистического капита

лизма и реального социализма, их практическая направ

ленность, их политическое содержание неодинаковы.

Основатели «школы» М. Хоркхаймер и Т. Адорно в

сущности не выходили за рамки либеральной критики
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буржуазного общества и культуры. Они по сути дела ни

когда не понимали и не признавали исторической миссии

рабочего класса. Анализ реальных социально-экономиче

ских отношений, объективных закономерностей общест

венного развития, классовых антагонизмов они под

меняли субъективно-этическими декларациями; вместо

конкретного человека определенной общественно-эконо

мической формации конструировали внеисторический,

схематичный образ «человека вообще». Если до второй

мировой войны Т. Адорно и М. Хоркхаймер еще верили

в возможность преобразования «негуманных» общест

венных отношений и свои надежды связывали с «кри

тически мыслящими» буржуазными интеллектуалами, то

после войны вера в разум, просвещение, гуманность,

человечества оказалась в их глазах окончательно уни

чтоженной в фашистских лагерях смерти. Единственным

уделом носителей «критической мысли» осталось только

одно — тотальное неприятие всего существующего.

В результате «критическая теория» общества наибо

лее отчетливо и рельефно демонстрирует свой глубокий

пессимизм и отчаяние; более того, у М. Хоркхаймера

критика капиталистического общества по существу пре

вратилась в религиозные заклинания 1. Интеллектуаль

ный академизм Адорно и фактически религиозный мисти

цизм Хоркхаймера вызывают резкую критику со стороны

многих участников леворадикального движения, которые

решительно отвергают абстрактное философствование

первого и веру в существование трансцендентной спра

ведливости второго, оценивая их как искажение подлин

ного смысла и сущности «критической теории».

Наиболее влиятельным из франкфуртских теоретиков

в леворадикальных кругах стал Г. Маркузе. В отличие

от Адорно и Хоркхаймера он более оптимистично (хотя и

ему присущи фаталистические тенденции) смотрит на

проблему эмансипации индивидов в современном обще

стве, считает, что позиция «великого отказа» по отноше

нию к «индустриальному обществу» является эффектив

ной. В глазах участников леворадикального движения

протеста маркузеанский вариант концепции «критической

теории» общества предстает как наиболее обоснованный

1 М. Horkheimer. Was wir «Sinn» nennen, wird verschwinden.
«Spiegeb-Gesprach mit dem Philosophen Max Horkheimer. —«Der
Spiegel», 1970, N 1, 2, S. 79—84.
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•благодаря использованию им большого социологическо
го материала. Кроме того, он излагает свои взгляды бо

лее популярно и доступно, без того сухого и высокомер

ного схематизма, которым «страдают» работы Т. Адорно

и М. Хоркхаймера. Главное, что обусловливает влияние

Г. Маркузе среди молодой буржуазной и мелкобуржуаз

ной интеллигенции,— это то, что он не только теоретик,

но также сторонник активных политических действий,

причем в их экстремистском, волюнтаристском вари

анте1.

Большим влиянием среди «новых левых», особенно в

либеральных кругах оппозиционной интеллигенции, поль

зуется также Ю. Хабермас, который даже более опти

мистично, чем Г. Маркузе, подходит к проблеме эманси-

_пации современного общества, видя ее в политическом

■просвещении масс, в широких политических дискуссиях,

а также надеется (в отличие от Г. Маркузе) на эманси

пирующую роль науки и техники в современном общест

ве. В связи с этим он отверг и осудил вытекающие из

позиции «великого отказа» «активистские акции» лево

радикальной молодежи и студенчества, их ставку на

«прямые» стихийные и насильственные выступления.

Правда, это вызвало со стороны многих групп про

тестующей молодежи, студенчества резкую критику -«ра

дикального реформизма» Ю. Хабермаса2. Однако его

.анализ современного капиталистического общества, трак

товка причин социальных конфликтов, критика марксиз

ма и реального социализма, бесспорно, по-прежнему

принимаются многими участниками леворадикального

движения. Именно поэтому, безусловно, необходимо ис

следование идейного влияния представителей Франк

фуртской школы на идеологию и политическую линию

современного мелкобуржуазного радикализма.

Рост радикальных настроений среди самых различ

ных непролетарских социальных слоев стал важным фак

тором идейной и политической жизни современного ка

питалистического общества. Наряду с рабочим классом,

всеми трудящимися в антимонополистическую борьбу

1 Правда, в последнее время во взглядах Г. Маркузе все более
возобладает другая тенденция — ставка на моральное самоусовер

шенствование, на формирование «нерепрессивных» биологически-эс
тетических потребностей.

2 «Die Linke antwortet Jurgen Habermas». Hrsg. von O. Negt.
Prankfurt a.M., 1968.

.308

 

 

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.



втягиваются широкие массы так называемых средних

слоев, среди которых, несмотря на отсутствие единства,

все больше растет понимание жизненной важности борь
бы за общедемократические требования.

Эта тенденция особенно отчетливо проявляется сего

дня в леворадикальном движении интеллигенции, моло

дежи, составляющем важное звено в широком антиим

периалистическом наступлении. -
Каковы же причины резкого возрастания социальной

активности интеллигенции, студенчества, молодежи? Что
их объединяет в выступлениях против современного

буржуазного общества? Объективный анализ убедитель
но свидетельствует, что коренная причина леворадикаль

ного движения заключается прежде всего в изменении

их социального положения. В прошлом студенчество

(как н интеллигенция в целом) было небольшим соци

альным слоем, связанным с капиталистической элитой и
по своему происхождению, и по своей будущей социаль

ной роли. В современных условиях правящие круги не

могут рекрутировать интеллигенцию только из своих

собственных рядов; потребность современного капитали

стического общества в интеллигенции удовлетворяется

по необходимости за счет широких «средних слоев»,

мелкой буржуазии, служащих и даже представителей

рабочего класса.

Но, расширяя армию лиц умственного труда, капита

лизм подвергает эксплуатации и умственные способности

человека, превращает научного работника в узкого, «ча

стичного» специалиста, становящегося своего рода «вин

тиком» производственного и общественного механизма

государственно-монополистического капитализма, и тем

самым открывает для больших групп интеллигенции

единственную перспективу — переход в ряды, «умствен

ного пролетариата», так сказать, из «предбуржуазии» в

«предпролетариат».

Важным фактором, обусловившим леворадикальное

движение протеста в 60-х годах, явилось также, с одной
стороны, резкое усиление "авторитарных, антидемокра

тических тенденций внутри капиталистических стран,

наступление правящих кругов на социальные и граждан

ские права широких масс населения, а с другой —импе

риалистическая внешняя политика, прежде всего США.
Разумеется, леворадикальное движение в отдельных

странах и регионах мира имеет свои специфические осо-
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бенности, которые порой носят весьма существенный ха
рактер. Например, в США оно развивалось под знаком
ожесточенной борьбы негритянского населения и пред
ставителей других угнетенных национальных групп про
тив расовой дискриминации, за свои гражданские права
и приобрело особую остроту в связи с агрессивной вой
ной американского империализма во Вьетнаме. В ряде
других^стран (Западная Германия, Франция, Италия)
главной причиной развертывания леворадикального
движения послужили выступления интеллигенции, сту

денчества против отсталой, консервативной системы

высшего образования, все более не удовлетворяющей
демократическим требованиям. Борьба за искоренение

недостатков, присущих системе высшего образования

капиталистических стран, в значительной степени содей

ствовала пониманию того факта, что академические

проблемы современного вуза в действительности отра
жают неразрешенные и неразрешимые проблемы капи

талистического общества в целом.

Кроме того, особенности выступлений леворадикаль
ных групп в отдельных капиталистических странах обу

словлены также взаимодействием таких объективных ус

ловий и субъективных факторов, как разная степень ост
роты противоречий между трудящимися и буржуазией,

организованности и классовой сознательности пролета

риата, влияния и авторитета коммунистических и рабо

чих партий. Так, в ряде западноевропейских стран, где

действуют массовые рабочие партии, возглавляющие оп
позиционные силы, значительная часть интеллигенции,

молодежи, пробуждавшихся к политической активности,
вовлекалась непосредственно в борьбу на стороне рабо
чего класса.

В таких странах, как Англия и ФРГ, где руководство
социал-демократических партий проводит оппортунисти

ческий, реформистский курс, в леворадикальном движе

нии с самого начала проявилось сильное стремление к

выработке «самостоятельной» идейно-политической плат
формы, вне рамок рабочего движения и даже в противо
вес ему. Стремление создать особое «новое левое» дви
жение проявила и определенная часть студенчества и ин

теллигенции во Франции, Италии и других странах За
падной Европы. Но в отличие от США, ФРГ и Англии во

Франции и Италии тактика и лозунги «новых левых»
оказали меньшее влияние, поскольку широкие массы тру-
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дящихся этих стран были уже вовлечены в мощное ан

тиимпериалистическое движение, возглавляемое комму

нистическими партиями и потому имевшее эффективную

стратегию и тактику, четкие и действенные программы и

лозунги борьбы. Однако при всем своеобразии в разных

странах причины леворадикального движения протеста

в основе своей сходны. Этот вывод со всей ясностью и
определенностью был сформулирован в Итоговом доку

менте Совещания коммунистических и рабочих партий
в Москве (1969 г.): «В нашу эпоху, когда наука пре

вращается в непосредственную производительную силу,

интеллигенция все больше пополняет ряды работников
наемного труда. Ее социальные интересы переплетаются

с интересами рабочего класса, ее творческие устремления

сталкиваются с интересами хозяев-монополистов, для ко

торых прибыль превыше всего... Кризис буржуазной
идеологии и притягательная сила социализма способст
вуют вступлению интеллигенции на путь антиимпериа

листической борьбы»К Реальная действительность убе
дительно подтверждает этот вывод коммунистических и

рабочих партий. Леворадикальное движение — конкрет

ное, наглядное свидетельство обострения в условиях го

сударственно-монополистического капитализма всех со

циальных противоречий и расширения на этой основе
масштабов антиимпериалистической, антимонополистиче

ской борьбы, вовлечения в нее все более широких, в том

числе непролетарских, слоев населения.

1. Современное буржуазное общество в социальных

концепциях мелкобуржуазного радикализма2

Коренные причины, глубинное содержание протеста ши

роких слоев молодежи, студенчества, интеллигенции да

леко не всегда находят адекватное выражение в их со

знании и политическом поведении.

Движение, развертывающееся на своеобразном поли

тическом фоне, все еще испытывает довольно сильное

1«Международное Совещание коммунистических и рабочих
партий. Москва, 1969». Прага, 1969, стр. 26.

2 В марксистской литературе имеется ряд исследований, ана
лизирующих социальные причины и классовый характер леворади
кального движения в капиталистических странах 60-х годов. Мы
имеем в виду работы Б. Быховского, Э. Баталова, А. Брычкова,
Г Дилигенского, Ю. Замошкина, И Кона, Н. Мотрошиловои,
Е. Модржинской, М. Новинской, Н. Юлиной, А. Геде, Р. Штей-
гервальда и др.
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влияние духовной атмосферы буржуазного общества.

В академических кругах немало консервативно настроен
ных интеллигентов, большая часть профессоров придер

живается реакционных взглядов. Это не может не отра

жаться и на идеологической ориентации учащейся мо

лодежи. На поведении и сознании многих групп интел
лигенции, студенчества весьма заметно сказывается их

мелкобуржуазное происхождение, придающее движению
политическую и идеологическую окраску, характерную

для мелкой буржуазии с ее нерешительностью, колеба

ниями, шараханьем из стороны в сторону, с ее крайним

радикализмом и экстремизмом, склонностью к ультраре

волюционности и анархизму.

«Левый» радикализм несет на себе сильный отпеча

ток политической незрелости молодежи, интеллигенции.

Непонимание законов общественного развития, односто
ронняя ориентация на абстрактные моральные ценности

придают зачастую их выступлениям подчеркнуто мораль

ный аспект, их недовольство приобретает форму нравст

венного негодования против забвения буржуазным обще

ством «духовных ценностей».

Недостаток теоретических знаний, революционной за

калки придает их протесту романтически-эмоциональный,

стихийный характер. Их выступления превращаются в

бунт, с помощью которого они надеются одним ударом

покончить с неугодными социальными порядками; неред

ко протест против буржуазного строя перерастает в при

зыв разрушить всю современную цивилизацию, отказать

ся от всех «прежних» представлений о человеке и

культуре. Причем подобные призывы некоторыми пред

ставителями леворадикального движения возводятся в

принцип. Отбрасывая объективный научный анализ со

циальной действительности и законов ее развития под

предлогом отказа от «культа рационализма», они при

зывают «революционеров» мыслить утопическими кате

гориями «невозможного» и скатываются, естественно, на

иррационалистические позиции.

Среди участников антимонополистических выступле

ний молодежи, интеллигенции немало таких, которые

рассматривают свою деятельность как совершенно новое

революционное движение, не связанное ни с какими про

шлыми и настоящими революционными силами. Подоб

ные авангардистские настроения усиленно подогрева

ются буржуазными и мелкобуржуазными идеологами,
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стремящимися противопоставить леворадикальное дви

жение революционной борьбе рабочего класса. Так,

Г. Маркузе в книге «Конец утопии» тенденциозно под

черкивает, что «новые левые, за исключением нескольких

незначительных группировок, не марксистская или социа

листическая оппозиция в ортодоксальном смысле слова».

«Напротив,— утверждает он,— для них характерно глу

бокое недоверие ко всякого рода идеологии, в том числе

и социалистической... Более того, они вовсе не опира

ются... на класс трудящихся как на революционный

класс...» [
Трудно дать однозначную оценку различным отрядам

молодежи, студенчества, интеллигенции, участвующим в

леворадикальном движении.

Тем не менее в этом раздробленном и порой проти

воречивом потоке можно в целом выделить два направ

ления: первое — немногочисленное по составу, но чрез

вычайно шумное, левооппортунистическое, экстремист

ское крыло, в которое входят различные анархистские,

троцкистские и маоистские группировки, и второе — бо

лее массовое, объединяющее прогрессивные, демократи

ческие организации молодежи и студенчества. Именно

эти организации, борющиеся против милитаризма и вой

ны, против ультраправой опасности, за сохранение демо

кратии и гражданских прав, и составляют ядро «нового

левого» движения.

. Однако при всей дифференцированное™ «новых ле

вых», всему движению в целом (в разной, конечно, сте

пени) присущи левацкие ошибки и заблуждения, суть

которых заключается в отрицании роли рабочего класса

как субъекта мирового революционного процесса; в

ориентации в рамках «развитого индустриального обще

ства» на интеллигенцию и молодежь, а в мировом мас

штабе — на «третий мир» как на силы, якобы способ

ные вести действительно революционную борьбу с капи

тализмом; в призыве к «великому отказу» как наиболее

адекватному средству борьбы за «новое общество»; в

подчеркивании абстрактно-морального аспекта в ущерб

классовому анализу социальных явлений и т. д.

«Левые» радикалы убеждены, что современное бур

жуазное общество аморально, несправедливо, негуманно.

Оно несправедливо потому, что систематически лишает

1 Н. Marcuse. Das Ende der Utopie. Berlin, 1967, S. 47.
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миллионы своих граждан экономических и гражданских

прав. Оно безнравственно потому, что балансирует на

грани ядерной войны. Оно негуманно потому, что не ис

пользует материальные, технические и культурные дости

жения для развития человека. «Левые» радикалы счита

ют, что современное капиталистическое общество пре

вратилось в гигантскую систему подавления и унифика

ции человека, сформировало «одномерных людей», «лю

дей-марионеток», мыслями и поведением которых легко

манипулировать'.

Преимущественная ориентация интеллигенции на ин

теллектуальные и моральные ценности приглушает ее

интерес к проблемам экономики, к производственным от

ношениям, определяющим все иные отношения в обще

стве, а это в свою очередь еще больше усугубляет неспо

собность представителей этих социальных групп познать

закономерности общественного развития, выработать на

учные, конкретно-реалистические принципы и оценки

для преобразования «негуманных» общественных отно

шений.

Анализ, данный в настоящей книге, показывает, что

леворадикальная критика современного буржуазного об

щества совпадает, а порой и прямо вытекает из нео

марксистской «критической теории» общества, сформу

лированной в рамках Франкфуртской школы.

Как известно, «диагноз», поставленный видным пред

ставителем этой школы Г. Маркузе, таков: современное

капиталистическое общество «больно», так как не ис

пользует свои институты, материальные и духовные

достижения для оптимального расцвета человека. Науч

но-технический прогресс поднял человечество на такую

ступень, где «оно технически в состоянии создать век

мира —мир без угнетения, нищеты и страха». Но господ

ство капитализма разрушает этот мир. Его «производи

тельность,— пишет Г. Маркузе,— разрушает свободное

развитие человеческих потребностей и способностей, его

мир поддерживается лишь угрозой войны, его богатство

зависит от подавления реальных возможностей удовлет

ворить борьбу за существование»2. Капиталистическое

общество, продолжает далее Г. Маркузе, использует все

1 Bergmann, Dutschke, Lefebvre, Rabehl. Rebellion der Studenten
oder die Neue Opposition. Hamburg, 1968.

2 H. Marcuse. Der eindimensionale Mensch. Neuwied — Berlin,
1967, S. 11—12.
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свои ресурсы и средства лишь для того, чтобы постоян

но воспроизводить человека «одного измерения», челове

ка, который внутренне несвободен, который так изуве

чен, что единственным эталоном его мышления и пове

дения служит суждение, навязываемое извне.

Однако эта на первый взгляд ожесточенная критика,

которой Г. Маркузе подвергает буржуазный мир, в дей

ствительности ничего не стоит, ибо распространяется им

на «индустриальное общество» вообще с его господством

«технической рациональности», что, разумеется, снимает

вопрос о характере господствующих производственных и

общественных отношений и, конечно же, ведет к стира

нию границ между капиталистической и социалистиче

ской общественными системами, а следовательно, к не

обоснованным нападкам на социализм'.

Ю. Хабермас вслед за Г. Маркузе считает, что в «по-

зднекапиталистическом» обществе отношения общества и

государства вследствие «взаимных самоограничений» пе

рестали выступать как отношения базиса и надстройки.

Более того, государство, политика, по мнению Ю. Хабер

маса, становятся главенствующим по отношению к эко

номике фактором. Он утверждает также, будто вопреки

марксизму в «позднекапиталистическом» обществе рабо

чая сила непосредственных производителей все больше

утрачивает свою роль и значение, что не эксплуатация

рабочих, а научно-техническая революция сама по себе

стала источником прибавочной стоимости, что положе

ние наемных рабочих настолько улучшилось, что их экс

плуатация вполне якобы компенсируется «социальными

возмещениями». В результате, полагает Хабермас, инте

рес к эмансипации общества нельзя уже формулировать

непосредственно в экономических категориях, ибо клас

совые противоречия хотя полностью еще и не исчезли,

но уже «не работают», а поэтому-де у революционной

теории К. Маркса нет никакого адресата: классовое соз

нание сегодня нельзя обнаружить даже среди наиболее

сознательных слоев рабочего класса2.
Односторонний взгляд представителей Франкфурт

ской школы на технику в той или иной степени разде

ляют и леворадикальные теоретики. Это относится к

1 См. об этом главу 5 настоящего издания.
2 J. Habermas. Technik und Wissenschaft als «Ideologie». Frank

furt a.M., 1971, S. 79—80; /. Habermas. Theorie und Praxis. Berlin,
1963, S. 162.
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Р. Дучке, Г. М. Энценсбергеру — наиболее видным

духовным вождям некоторых леворадикальных органи

заций ФРГ, Т. Рошаку, Ч. Рейчу — известным предста

вителям леворадикального движения в США и другим,

которые также «освобождают» категории «техника»,

«наука», «организация» и т. п. от социально-классового

содержания и превращают их во вневременной и внеис-

торический источник отчуждения и порабощения челове

ка. По мнению, например, Дучке, современное капита

листическое общество, «поздний капитализм», как пред

почитает он говорить, характеризуется превращением

производительных сил (самих по себе, без всякой связи

с производственными отношениями) в орудие «подчине

ния и господства» над человеком, установлением «тер

рора учреждений», отсутствием революционного классо

вого сознания, вообще неспособностью людей адекватпю

познать реальную действительность и т, д.'

Дучке также считает, что марксизм неприменим к

анализу современного «позднекапиталистического» об

щества. По его мнению, в современных условиях револю

ционная идеология пролетариата ни в коей мере не яв

ляется следствием «естественных» законов развития ка

питализма. Капитализм якобы «сумел» приспособиться к

нынешнему уровню производительных сил; государствен

ное регулирование большей части производства и рас

пределения «устранило» опасную для общественной си

стемы поляризацию социальных классов и в основном

«завершило» интеграцию рабочего класса в капитали

стическом обществе2. Вследствие этого «революционный

субъект периода капиталистической формации исче

зает»3— таково убеждение и Р. Дучке.

Лидер французской молодежной организации «Дви

жение 22 марта»4 (в которую входили всякого рода

анархистские, троцкистские и маоистские группировки)

Д. Кон-Бендит также утверждал, что современный рабо

чий класс утратил свои революционные качества. Он за

являл, что во время майских событий 1968 г. во Фран-

1 R. Dutschke. Die Widerspruche des Spatkapitalismus.—Berg-
mann, Dutschke u. a. Rebellion der Studenten oder die Neue Oppo
sition, S. 37—38.

2 Там же, стр. 52—54, 57.
3 Там же, стр. 54.
4 22 марта 1968 г. эта группа организовала свой первый «день

действий».

316

 

 

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.



ции рабочий класс находился «в глубоком арьергарде ре

волюционных сил». «В мае 1968 г.,— пишет Д. Кон-Бен-

дит в книге «Гошизм»,—наиболее консервативным, наи

более опутанным предрассудкамии иллюзиями, наиболее

обманутым слоем, соблазненным современным капита

лизмом, явился рабочий класс, особенно та его часть,

которая примыкает к компартии и Всеобщей конфеде

рации труда»'.
Многие представители леворадикального движения

обрушиваются и на реальный социализм, утверждая, что

в социалистическом обществе человек также «отчуж

ден». Причину существования тоталитарного господства

в «позднекапиталистическом»обществе, а также «иска

жения» социалистических идеалов в реальном социали

стическом обществе они совершенно в духе франкфурт

ских теоретиков усматривают в господстве техники. Так,.

Энценсбергер утверждает, что в современном обществе

техника стала реакционной именно потому, что все свои

проблемы она решает исключительно авторитарным пу

тем, превращает людей в объект настоящего деспотизма

и нисколько якобы не заботится об автономии личности-

Техника, продолжает он, стала в современном обществе

составной частью бюрократии, «постоянно воспроизводя

щей господство». Такая техника должна быть разру

шена 2.
Идеологи Франкфуртской школы и их леворадикаль

ные последователи в данном случае отказываются от

конкретного социально-экономического анализа, односто

ронне преувеличивают значение некоторых очень проти

воречивых тенденции научно-технического прогресса в ус

ловиях государственно-монополистического капитализма.

и в результате приходят к затушевывающему сущность-

классовых отношений выводу о том, что в современном

«индустриальном обществе» именно техника стала ору

дием порабощения и угнетения человека, привела к бю

рократическому и тоталитарному контролю. Они не по

нимают, что с точки зрения исторической перспективы

научно-технический прогресс является составной частью-

революционного процесса перехода от капитализма к со

циализму. Игнорируя тот решающий факт, что развитие

1 D' Cohn-Bendit, G. Cohn-Bendit. Lc Gauchisme. Remedc a lac
maladie Senile du Communisme. Paris, 1968, p. 124—125.

2 «Kursbuch», 1968, N 14, S. 70, 151.
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науки и техники осуществляется в определенных соци

ально-классовых условиях, франкфуртские теоретики и

идеологи «левого» радикализма фактически представля

ют капитализм и социализм как варианты одной и той же

«рациональности господства» и, таким образом, создают

свою версию реакционной теории конвергенции социа

лизма и капитализма, т. е. объективно встают на ту же

точку зрения, что и откровенные апологеты капитали

стической системы Р. Арон, Д. Белл, У. Ростоу и другие

буржуазные авторы теории «единого индустриального
общества»'.

Теоретики Франкфуртской школы и их леворадикаль

ные последователи порой верно фиксируют некоторые

действительно имеющие место явления и процессы об

щественной жизни современного буржуазного общества.

Однако, не видя их коренных, глубинных причин, они
приходят к необоснованным и неверным выводам, ис

пользуя их для клеветнических нападок на коммунисти

ческие партии и революционное рабочее движение. Так,

научно-технический прогресс и превращение науки в не

посредственную производительную силу действительно

приводят в современном капиталистическом обществе к

значительным изменениям в структуре рабочего класса.

Возникают новые отрасли промышленности, новые

виды трудовой деятельности, новые профессии. В соста

ве рабочего класса увеличивается доля лиц, труд кото

рых характеризуется значительным возрастанием эле

ментов интеллектуальной деятельности.

Однако основной характеристикой рабочего класса
является его отношение к средствам производства, его

исторически определенное место и роль в общественном

производстве. С марксистской точки зрения конкретный

вид труда является важной чертой, характеризующей

тот или иной отряд рабочего класса, но для определе

ния социальной природы класса он не является сущест

венным показателем. В. И. Ленин, борясь с буржуазны-

1 Дж. Раунтри и М. Раунтри отмечали, что, в частности,
Г. Маркузе «так подавлен видимой мощью технического аппарата
капитализма, что... его анализ содержания социальных изменений

отличается от анализа буржуазных социологов лишь тем, что по

следние рассматривают настоящее как прекрасный сон, ставший

явью, а Маркузе считает его кошмаром» (/. Rowntree, М. Rowntree.
Youth as a Class.— «International Socialist Journal», 1968, N. 25,
p. 29).
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ми и ревизионистскими фальсификациями понятия клас

сов, писал: «Различия между профессиями смешать с

различиями между классами; различия бытовые сме

шать с различным положением классов во всем строе

общественного производства, — как это наглядно иллюст

рирует полную научную беспринципность модной «кри

тики» и ее практическую тенденцию стереть самое по

нятие «класса», устранить самую идею классовой борь

бы»1.

Конечно, в современном буржуазном обществе су

ществует тенденция к жизни в «одном измерении». Мо

нополистическая буржуазия использует определенную

часть гигантских прибылей, получаемых ею в результате

мощного развития производительных сил и усиления

эксплуатации для «привязывания» отдельных групп на

селения к существующей государственно-монополисти

ческой системе.

Она предпочитает удовлетворить некоторые самые на

сущные нужды рабочих, пойти на определенные уступ

ки, чтобы сгладить социальные конфликты. Она исполь

зует сосредоточенные в ее руках средства массовой ин

формации для манипуляции сознанием и поведением
трудящихся, для насаждения среди них идеологии и

предрассудков буржуазного общественного порядка.

Однако, несмотря на это, утверждения франкфурт

ских теоретиков и их последователей — вожаков неко

торых леворадикальных организаций — об «упадке»,

«разложении» современного рабочего класса, о том, что

он будто бы перестал быть «историческим субъектом ре

волюции», являются несостоятельными.

Развитие государственно-монополистического капита
лизма не оставляет никаких сомнений в том, что рабо

чий класс был и остается классом, общественное поло

жение которого неизбежно толкает его на борьбу против

империалистической буржуазии. Современный капита

лизм характеризуется резким обострением противоречий

между трудящимися и буржуазией во всех областях:

экономической, политической, духовной. Неизбежным

следствием этого является усиление классовой борьбы

трудящихся против буржуазии. Поэтому вопреки всем

буржуазным и мелкобуржуазным теоретикам «сегодня,

как и вчера, роль испытанного боевого авангарда рево-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 191—192.
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люционных сил играет международное рабочее движе

ние. События последнего пятилетия в капиталистичес

ком мире в полной мере подтвердили значение рабоче

го класса как главного и наиболее сильного противника

власти монополий, как центра притяжения всех анти

монополистических сил»

2. Концепция «тотального отрицания»

и политическая тактика «новых левых»

Г. Маркузе, Р. Дучке, Д. Кон-Бендит и другие теорети

ки «левого» радикализма безнадежно пессимистический

тезис об «интеграции» всех социальных классов совре

менного буржуазного общества, о превращении его в

«одномерное» общество с «одномерными» людьми пыта

ются дополнить псевдотеоретическими рассуждениями о

диалектике, истолковываемой в антимарксистском духе.

Стремясь избавиться от революционного характера мар

ксистской диалектики, погасить ее критический дух, они

именно ее обвиняют в недостаточной революционности.

Поскольку марксистская диалектика опирается на пре

емственность в историческом процессе, постольку она

якобы является «консервативной», «ориентированной» на

статус-кво. Так, Г. Маркузе, в частности, считает, что в

марксистской диалектике понятие отрицания на самом

деле является лишь «новой формой самовоспроизводя

щей сверхвласти прошлого», в то время как «на нынеш

нем этапе истории акцент следует делать на отрицании,

а не «а утверждении, не на прогрессе» 2.
Опираясь на ложные принципы «негативной диалек

тики», переоценивая стабильность, устойчивость капита

листической системы, игнорируя силу и глубину ее

внутренних противоречий, отрицая в этой связи револю

ционную роль рабочего класса, Г. Маркузе и другие

лжепророки «левого» радикализма утверждают, будто

истинная оппозиция современному капиталистическому

строю сосредоточивается на его «внешней стороне», на

«периферии» буржуазного общества.

Первой силой, стоящей в оппозиции к капитализму,

по мнению Г. Маркузе, являются беднейшие слои насе

ления, безработные, угнетенные национальные и расо-

1 «Материалы XXIV съезда КПСС». М., 1971, стр. 17.
2 Н. Marcuse. Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft.

Frankfurt a.M., 1968, S. 187.
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вые меньшинства и т. п. Они существуют вне «демокра

тического» порядка, для них ликвидация бесчеловечных,

невыносимых буржуазных отношений и институтов явля

ется насущной, жизненной необходимостью1. Вторую —
«глобальную» силу — подлинную революционную оппози

цию капитализму он видит в национально-освободитель

ном движении в «отсталых» странах, в борьбе колони

альных и полуколониальных народов. Именно здесь, в

обширных районах «третьего мира», по мнению Марку

зе, совпадают два исторических фактора революции;

объективный — в лице преимущественно сельскохозяй

ственного и зарождающегося промышленного пролета

риата— и субъективный, представленный фронтами на

ционального освобождения и партизанами. Вследствие

этого борьба народов «третьего мира» представляет наи

большую опасность для мировой системы капитализма;

их оппозиция потрясает систему извне и поэтому неот

вратима2.

Третьей силой оппозиции, по Маркузе, являются от

торгнутые буржуазной цивилизацией интеллектуалы:

интеллигенция, студенчество. Они обладают высоким

политическим сознанием и воплощают в себе субъектив

ный фактор революции в развитых капиталистических

странах. К этим факторам, снисходительно замечает

Маркузе, можно добавить еще один: существование ком

мунистических стран, которые рано или поздно могут

«столкнуться» с капиталистическим миром. Главным же

«симптомом революции», еще и еще раз подчеркивает

Г. Маркузе, является национально-освободительное дви

жение. В сравнении с ним, например, радикализация

интеллигенции, особенно студенчества,— «весьма незна

чительное событие»3.
Г. Маркузе, Ю. Хабермас впадают в логически не

разрешимое противоречие. Действительно, если растет

противоречие между развитием производительных сил

и общественных отношений (что Г. Маркузе и Ю. Хабер

мас по сути дела признают), то какой класс, какой со

циальный слой больше страдает от этого противоречия,

1 Н. Marcuse. Der eindimensionale Mensch, S. 73.
2 H. Marcuse. Das Ende der Utopie, S. 50; H. Marcuse. The Ob

solescence of Marxism. — «Marx and the Western World». New York,
1967.

3 H. Marcuse. The Obsolescense of Marxism.— «Marx and the
Western World».
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кто более всего заинтересован и способен изменить су

ществующий порядок, как не тот, который находится в

центре производственного механизма капиталистическо

го общества, т. е. рабочий класс в союзе со всеми слоя

ми трудящихся? Маркузе и Хабермас игнорируют этот

логически неизбежный вывод, когда делают ставку на

студенчество, молодежь, на угнетенные нации и нацио

нальности, т. е. на те социальные слои, которые в боль

шинстве своем находятся в сущности вне материально

го производства, во всяком случае не занимают в нем

ключевых позиций и поэтому оказываются неспособны

ми понять реальные тенденции социально-экономическо

го развития, революционную роль рабочего класса и

значение союза с ним и найти верные пути и средства

борьбы с «репрессивным капитализмом» '.
Вслед за своими идейными вдохновителями из

Франкфуртской школы Р. Дучке, Д. Кон-Бендит и дру

гие экстремисты, также отрицая революционную роль

пролетариата, в качестве главной силы революции про

возглашают студенчество, молодежь. «Круг господства,

неосознанной зависимости и бессилия может быть раз

рушен только извне, через революцию, на которую спо

собны лишь леворадикальные круги молодежи». Лишь

студенчество, учащаяся молодежь могут критически ос

мыслить революционные возможности общества и на

этой основе вести последовательную революционную

борьбу2, заявляет Р. Дучке. По мнению Д. Кон-Бенди-

та, также лишь студенческая молодежь, может быть, и

является в современном обществе «революционным аван

гардом» в силу высокого уровня своего образования и

культуры 3.
Роль интеллигенции, студенчества в современном

1 Совместные выступления рабочего класса, интеллигенции, сту

денчества побуждают Г. Маркузе быть более осмотрительным в

оценке «носителей радикальных изменений». Очевидно, боясь ока
заться в хвосте событий, он пытается «уточнить» свою позицию:

«Сама по себе эта оппозиция (национальные меньшинства, интелли

генция, молодежь.— Б. Б.) не может считаться носителем ради

кальных изменений; она может стать таковым лишь в том случае,

если будет поддержана рабочим классом...» («New Left Review».
London, 1969, N56, p. 31).

2 Bergmann, Dutschke u. a. Rebellion der Studenten oder die
Neue Opposition, S. 34. 75; см. также: «Konkret», 1967, N 6, S.
24—26.

' D. Cohn-Bendit, G. Cohn-Bendit. Le Gauchisme... p. 181.
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обществе действительно значительно выросла; мы уже

показали социальные причины их протеста против сов

ременного буржуазного общества. Однако их «револю

ционность» ни в какой мере не противостоит «пассив

ности» рабочего класса, как об этом твердят леворади

кальные теоретики. Напротив, движение интеллигенции,

студенчества может приобрести оформленное и верное

политическое направление лишь в том случае, когда оно

объединится с рабочим движением, когда интеллигенция

и молодежь поймут, что борьба за справедливые, гуман

ные социальные преобразования — это не конфликт ин

теллектуалов с «аморальным» обществом, а борьба тру

дящихся, рабочего класса под руководством коммуни

стической партии против капиталистического строя.

Серьезным препятствием' на пути превращения лево

радикального движения в действительно революцион

ное является предрассудок многих его участников отно

сительно любых форм государственной власти. Справед

ливо возмущаясь тем, что буржуазное государство, его

учреждения и организации превращают огромные массы

людей в объект манипулирования, некоторые группы

«новых левых» не видят в этом следствие классового

господства буржуазии и свою неприязнь, недоверие к

буржуазному государству, учреждениям и партиям аб

страктно переносят на любой вид организации, считая

и социалистическое государство, и революционные пар

тии явлением отрицательным. Власть есть власть, наси

лие есть насилие. Мелкобуржуазные теоретики возрож

дают старые анархистские идеи о том, что любое госу

дарство— синоним абсолютного зла. Подобная позиция

также приводит «новых левых» к игнорированию соци

ально-экономических основ общества, к преувеличенному

вниманию к политико-административной стороне проб

лемы, к абсолютизации борьбы против политической

надстройки безотносительно к ее конкретному, классово

му содержанию.

Одновременно они отрицают любые организованные

формы борьбы против капиталистического общественно

го строя; по их мнению, отказ от организации и прог

раммы является принципом подлинно революционной

деятельности. «Мы не рассматриваем действия в рамках

профсоюзов и других организаций как основу своей

деятельности... Для нас нет вопроса о создании органи

зации с большой буквы... Весь мир, и Помпиду в пер-
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вую очередь, был бы доволен, если бы мы основали

партию под девизом «Все эти люди теперь с нами. Вот

наша цель и вот каким образом мы рассчитываем ее дос

тигнуть» ',— заявляет Д. Кон-Бендит.

Отвергая роль пролетарских организаций в качестве

политического авангарда революционных сил, идеологи

-«новых левых» само понятие политического авангарда

подменяют расплывчатым представлением об «активном

меньшинстве», выполняющем будто бы роль «детонато

ра», «закваски» в стихийном движении масс. По их мне

нию, борьба возбуждается небольшими группами актив

ных элементов, отличающихся высокой степенью авто

номии. «Сила нашего движения состоит именно в том,

что оно опирается на неконтролируемую стихийность,

■что оно дает толчок, не пытаясь направить развитие со

бытий в определенное русло... Нужно избегать немед

ленного создания организации, определения программы,

ибо это неизбежно изолировало бы движение. Единст

венный его шанс — это беспорядок, позволяющий людям

свободно высказываться и могущий вылиться в ка

кую-либо форму самоорганизации»2, — подчеркивает

Кон-Бендит.

Подобной позиции придерживается и Р. Дучке. Вос

певая стихийные, самопроизвольные действия неоргани

зованных масс3, он обрушивается на революционные,

коммунистические партии, которые-де «постоянно унич

тожают стихийность протеста угнетенных», якобы сводят

любое живое движение к политически бессодержатель

ному техницизму и к «прагматическому оппортунизму

на улице».

Ориентация на стихийность помимо всего другого вы

текает из абстрактного подхода многих «новых левых»

1 D. Cohn-Bendit, G. Cohn-Bendit. Le Gauchisme, p. 159.
2 «Le Nouvel Observateur», 20.V.1968.
Вместе с тем для многих экстремистских групп характерна не

последовательность в проведении своих принципов. Нападая на ор

ганизованное рабочее движение, на компартии, воспевая стихий

ность революционной борьбы, они тем не менее пытаются создавать

(особенно после поражения их стихийных выступлений в 1968 г.)
организации с жесткой централизацией и дисциплиной.

3 Р. Дучке постоянно подчеркивает, что без ориентации на сти

хийность, «без... процесса самовоспитания и самопросвещения на

практике, в активно-воинственных столкновениях с системой, не

возможна политизация каждого отдельного человека, политизация

индивида» (Bergmann, Dutschke и. a. Rebellion der Studenten oder
die Neue Opposition, S. 75).
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к социальным институтам. Так, один из руководителей

левоэкстремистских организаций в ФРГ, Франк Вольф,

исходя из реального факта возрастания роли надстрой

ки, социальных институтов и учреждений, утверждает,

будто в современном обществе «основные классовые про

тиворечия превратились в административные». Но в той

мере, в какой «противоречия общества стали делом уп

равления со стороны государственных институтов», сами

институты, по его мнению, «утратили либеральный ха

рактер и приобрели авторитарные тенденции»'.
Подобная точка зрения побуждает «новых левых» в

качестве главного конфликта современной эпохи выдви

нуть противоречие между личностью и социальной струк

турой, между индивидом и организацией2. Исходя из

этого, Р. Дучке утверждает, будто «радикальная диа

лектика чувств и эмоций» объединяет всех людей в борь

бе против авторитарного общества гораздо прочнее, чем

какие-либо программы и «монопольные притязания пар

тий». «Чувственно-эмоциональный протест», «практиче

ски-критическая деятельность антиавторитаристов» — вот

что прежде всего способствует «становлению потребно

стей и интересов индивидов», а не деятельность всякого

рода партий и организаций, которые этому, скорее,

«препятствуют» 3.
Ставка на стихийность, на «революционный акти

визм», по мнению Р. Дучке, является также тем ради

кальным средством, которое преодолеет «ограничен

ность» марксистской концепции революции, «покоящейся»

якобы на «бессознательности» действующих лиц. Р. Дуч

ке утверждает, будто в современных условиях «сознатель

ная деятельность» сама по себе становится фактором

объективного порядка. «Мы имеем исторически открытую

возможность, с самого начала зависящую от нашей

воли. От воли зависит, каким образом нынешний период

истории будет окончен. Лучше, если мы сейчас изменим

курс...»4—пишет он. При этом его апелляция к «созна

тельной деятельности» фактически оборачивается ставкой

1 Fr. Wolf. Gegen den Schein einer gesicherten Strategie.—
«Die Linke antwortet J. Habermas».

2 D. Cohn-Bendit. Die sechs Glorreichen.—«Konkret», 1968, Heft
13, S. 23.

3 Bergmann, Dutschke u. a. Rebellion der Studenten oder die
neue Opposition.

4 Там же, стр. 92.
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именно на стихийность революционных выступлений,

поскольку он игнорирует научный анализ объективной

социальной действительности.

Согласно этой позиции, революция по сути дела воз
можна в любой момент, поэтому она служит обоснова

нием путчистской тактики. Достаточно якобы пробудить

сознание, начать практические действия — и все проб

лемы революции сразу будут решены '.
Примечательно, что «левые» радикалы, обосновывая

свою линию на стихийность, нередко ссылаются даже на

К. Маркса, который-де также пытался отменить фило
софию путем ее осуществления на деле, оружие критики

заменить критикой оружием, теорию сделать материаль

ной силой и якобы утверждал, что совпадение измене

ния обстоятельств и самоизменения человека может быть

рационально понято только как революционная прак

тика 2.
Конечно, возможность может быть превращена в дей

ствительность в результате практической, революцион

но-преобразующей деятельности. Но «дело политической

практики», «критика оружием» может быть успешной

только в том случае, если она основана на научном

анализе объективной действительности, реального соот

ношения классовых сил.

Надежда на стихийность революционных действий

приводит Р. Дучке фактически к ревизии марксистского

понимания классов. Он считает недостаточным объек

тивный критерий определения класса, исходя из его от

ношения к средствам производства и места, занимаемого

им в общественном производстве. Дучке постоянно

подчеркивает, что марксистскому пониманию классов

недостает субъективной политической и практическо-

критической характеристики. «Исторически устойчивая

действительность класса может быть достигнута лишь

тогда, когда люди придут к сознанию своего класса, к

классовому самосознанию», — заявляет он. «Понятие

класса должно определяться единственно как действи

тельность, исторически формируемая в борьбе». Лишь

1 Волюнтаристская точка зрения Р. Дучке вполне согласуется
с тезисом Г. Маркузе, выдвинутым им еще в 1928 г., согласно

которому «капитализм «сам по себе» является революционной си

туацией» (Р. Штейгервальд. «Третий путь» Герберта Маркузе. М.,
1971, стр. 64).

2 «Permanenle Revolution von Marx bis Marcuse», 1969, S. 36.
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это, заключает Р. Дучке, разрешает проблему формиро
вания классового сознания'.

Марксизм никогда не отрицал роль классового соз

нания для формирования и конституирования классов.

Бесспорно, историческое самосознание рабочего класса

возникает и развивается в сознательной классовой борь

бе. Но классовая борьба является выражением объек

тивных противоречий, коренящихся в способе производ

ства, в системе производственных отношений капитали

стического общества. Дучке по сути дела разрывает

проблемы формирования классового сознания и реальной

классовой борьбы, когда утверждает, что «практическо-

критическое сознание» устраняет «слепой, принудитель

ный характер экономических закономерностей», которым

марксизм «придает» характер «надысторических», «при

родных» законов.

Марксизм не придает экономическим закономерно

стям подобного значения. Развитие общества действи

тельно подчиняется объективным, независимым от воли

и сознания людей законам, однако это нисколько не

отрицает влияния людей на ход истории. Основополож

ники марксизма всегда подчеркивали, что среди всех

элементов производительных сил люди, трудящиеся яв

ляются важнейшим, что они сами делают свою историю.

По выражению Энгельса, «история не делает ничего,
она «не обладает никаким необъятным богатством», она

«не сражается ни в каких битвах!» Не «история», а

именно человек, действительный, живой человек — вот

кто делает все это, всем обладает и за все борется»2.

Но человек «делает историю» на основе не субъективных

пожеланий, а глубокого знания объективных законов

природы и общества.

Линия «новых левых» на стихийность совпадает с

позицией теоретиков Франкфуртской школы. «Социаль

ные носители трансформации, — пишет Г. Маркузе, —
создаются в ходе самого процесса трансформации, и в

начале революции никогда не следует рассчитывать на

существование... хорошо подготовленных революционных

сил»3. Маркузе пренебрегает научным, теоретическим
осмысливанием изменяющейся социальной действитель-

1 Bergmann, Dutschke и. a. Rebellion der Studenten oder die
Neue Opposition, S. 39.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 102.
3 Н. Marcuse. Das Ende der Utopie, S. 28.
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ности, ориентируется в сущности на субъективистские,

прагматистские оценки и решения. По его мнению, ны

нешняя ситуация «делает абстрактными, академически

ми, нереальными все попытки оценить и даже рассмот

реть перспективу изменений в царстве корпоративного

капитализма... Превращение возможности в действитель

ность есть дело политической практики». Причем' свою

ставку на субъективистскую, волюнтаристскую политику

Маркузе пытается оправдать «теоретически»; по его

мнению, в условиях полной зрелости производительных

сил «возникает необходимость полного перемещения

точки напряжения из теории в практику», «роль субъ

ективной деятельности должна быть определена по-но

вому», она «может быть узаконена вновь... в форме

анархизма»'.

В сущности на подобной же позиции стоит О. Негт,

один из тех молодых представителей Франкфуртской

школы, которые находятся на ее левом фланге и актив

но участвуют в леворадикальном движении. Как Адор

но, Маркузе, Хабермас и др., Негт выступает за пере

смотр марксистско-ленинского учения, поскольку его ка

тегории превратились-де в «категории легитимации

существующих отношений господства»2. Правда, он не

отрицает общественно-политической роли рабочего клас

са и, по его словам, «никогда не рассматривал интелли

генцию в качестве нового субъекта революции... даже в

момент наивысшего подъема студенческого движения

протеста». Но он подчеркивает, что в современных ус

ловиях рабочий класс не единственный, кто «обладает

материальной силой, чтобы осуществить революционные

изменения». В странах «позднекапиталистического об

щества», считает О. Негт, растущее значение приобре

тает революционная интеллигенция. На первый взгляд

эта мысль представляется правильной, но далее Негт

уточняет свою позицию: «Для меня важно прежде все

го объединить сознательную часть рабочих и политизи

рованную интеллигенцию в какую-либо организацию.

Будет ли это партия традиционного типа или совершен

но другая организация — для меня совершенно вторич-

1 Н. Marcuse, Das Ende der Utopie, S. 28.
2 Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus. Zur Kritik

der Philosophie und Soziologie von Horkheimer, Adorno, Marcuse,
Habermas. Frankfurt a.M., 1970, S. 127.
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ный вопрос»'. И наконец, он совершенно четко форму
лирует свое отношение к партии рабочего класса: «Я

считаю устаревшим взгляд, будто отрицание партий

ности неизбежно должно привести к анархизму и мел
кобуржуазному революционаризму»2. Более того, он от
дает предпочтение именно анархизму и мелкобуржуаз

ному радикализму организаций «новых левых», проти

вопоставляет их «прежним организациям и партиям

рабочего класса», утверждает, что именно «новые ле
вые» благодаря своим «организационно-рыхлым фор
мам» якобы принимают «функцию инициативы» на себя
и «бескомпромиссно формулируют» посредством дискус
сий, агитации и действий «новые», революционные по
требности и интересы людей3. Таким образом, за заве
сой слов о развитии марксизма применительно к изме
няющимся социальным условиям обнаруживается все

та же старая" мелкобуржуазная теория «стихийности»
революционной борьбы.

Идеологи «левого» радикализма видят стратегический
замысел стихийных выступлений в том, чтобы нарушить

«правила игры», существующие сегодня в системе «позд

него капитализма» и принятые якобы «прежними» оппо

зиционными силами. Тактика нарушения «правил игры»
сформировалась под воздействием тезиса Г. Маркузе о
«репрессивной терпимости»4. Этот тезис служил Г.Мар

кузе, с одной стороны, подкреплением его ложного вы

вода об «интеграции» оппозиционных сил в современ-

1 «Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus...», S. 132.
2 Там же.

3 Там же, стр. 131.
4 Под «репрессивной терпимостью» господствующих классов,

якобы «поглощающей» оппозиционные силы, Г. Маркузе понимает
угнетение посредством сознательного допущения правящими круга

ми каких-либо оппозиционных выступлений со стороны эксплуати
руемых ими трудящихся масс. Основная идея, из которой исходит
здесь Г. Маркузе, состоит в следующем: испытания, которым под
вергается система в результате происходящих в рамках самой си

стемы оппозиционных выступлений, вызывая новую мобилизацию-

ее экономических, политических и культурных сил, лишь помогают

ее приспособлению, способствуют выработке ею новых защитных
средств, увеличивают ее способность к выживанию. В репрессивном
обществе терпимость также репрессивна, заключает Г. Маркузе.
Господствующий класс превратил все демократические завоевания
в простые инструменты господства, с помощью которых парализует

наиболее радикальные революционные силы (Н. Marcuse. Repressive
Toleranz. — R. Wolff, В. Moor, H. Marcuse. Kritik der reinen Toleranz.
Frankfurt a.M., 1966).

12-5547
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ном буржуазном обществе и, с другой стороны, обосно

ванием стратегии и тактики «великого отказа», «всеоб
щего взрыва» системы в результате стихийных револю

ционных выступлений масс.

По мнению Г. Маркузе, в условиях «репрессивной

терпимости» любая легальная деятельность оппозици

онных партий является принятием «правил игры» и,

следовательно, «капитуляцией перед господствующей

структурой власти. «Тоталитаристские тенденции одно

мерного общества делают традиционные пути и сред

ства протеста неэффективными и даже опасными, по

скольку сохраняют иллюзию народного суверените

та»1,— пишет он. Бессмысленно, заявляет Маркузе,

апеллировать к авторитету «закона и порядка», посколь

ку они повсюду и всегда являются законом и порядком

тех, кто защищает существующую иерархию. Нужен

«великий отказ», «прорыв», полный, окончательный и

абсолютный разрыв со всем существующим. Только «ха

отическая, анархистская оппозиция, политическая и мо

ральная, рациональная и инстинктивная, отказ участво

вать в злой игре, отвращение ко всякому просперити, ко

всякому принуждению протестовать могут, — считает

он, — сокрушить эту систему», ибо эти средства она не в

состоянии ни «терпеть», ни «подавить»2.
Рассуждения Г. Маркузе о «репрессивной терпимо

сти», о «нарушении правил игры», по признанию самих

лидеров организаций «новых левых», оказали наиболь
шее влияние на леворадикальное движение. В частности,

Р. Дучке писал, что эссе Г. Маркузе о «репрессивной

терпимости» воздействовало на студентов ФРГ «подоб
но озарению». «Эта статья помогла осознать нам нашу

неудовлетворенность перманентностью дискуссии, кото

рая не имела никаких практических последствий. Мы
поняли, что буржуазия, господствующий класс в любой
стране «свободного мира» могут себе позволить терпимое

отношение к обсуждению критически настроенным мень

шинством общественных проблем... что они готовы раз

решить любую дискуссию, которая оставалась бы толь

ко теоретической»3.

1 Н. Marcuse. Der eindimensionale Mensch, S. 9.
2 H. Marcuse. Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft,

S. 190
3 Bergmann, Dutschke u. a. Rebellion der Studenten oder die

neue Opposition, S. 73.
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Р. Дучке, П. Бендит1 и многие другие руководители

и участники движения «новых левых» считают, что лишь

насилие, провокации позволяют «понять» характер сов

ременного общества. Провокация, с одной стороны, вы

нуждает правящие круги отказаться от тактики «ре

прессивной терпимости» и прибегнуть к насилию и тем

самым снимает покров с существующего общественного

строя, который предстает как строй репрессивный, «фа

шистский», а с другой стороны, обнажает в протестую

щем «нового» человека, «новое» общество. Леворади

кальные теоретики правы, когда утверждают, что правя

щие круги государственно-монополистического капита

лизма даже легальность, «терпимость» используют как

средство угнетения, факт существования оппозиционных

партий и выступлений пытаются представить как дока

зательство «свободы и демократии», будто бы являю

щихся неотъемлемой чертой современного буржуазного

общества.

Однако вопреки утверждениям Маркузе и его после

дователей использование легальных форм и методов

борьбы ничуть не нейтрализует оппозицию, не делает

людей «невосприимчивыми к новым и лучшим формам

жизни». Рабочий класс, трудящиеся никогда не были

безразличными к тем формам, которые принимает гос
подство буржуазии. Они постоянно стремились и стре

мятся использовать те возможности, которые буржуаз

ная демократия, оставаясь формальной и урезанной, все

же предоставляет рабочему движению. Кроме того, бо

рясь за демократию, пролетариат сплачивает вокруг се

бя самые широкие слои населения, в первую очередь
всех трудящихся, которые проходят в этой борьбе боль

шую школу классового воспитания. Вот почему «ком

мунистические и рабочие партии... не противопоставля

ют борьбу за глубокие экономические и социальные
требования, за передовую демократию борьбе за социа
лизм, а считают ее частью этой борьбы. Радикальные

демократические преобразования, которые будут достиг

нуты в борьбе против монополий, против их экономи
ческого господства и политической власти, будут способ

ствовать осознанию все более широкими массами необ

ходимости социализма»2.

1 P. Bendit. Provokationen — «Der Monat», 1967, Heft 230.
2 Международное Совещание коммунистических и рабочих

партий. Москва, 1969». Прага, 1969, стр. 24—25.
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Вопреки всем, обвинениям идеологов «новых левых»

политика коммунистических партий в любых условиях —
подполья и легальной деятельности — направлена на

подрыв, свержение капиталистического строя. В отли

чие от реформистских социал-демократических партий,

которые ограничиваются парламентскими формами борь

бы и по сути дела не затрагивают власти капитала,

коммунистические партии, участвуя в выборах и парла

ментской борьбе, не ограничиваются ими, но стремятся

соединить парламентские формы борьбы с внепарламент

скими, массовыми движениями и классовой борьбой.

Коммунисты придерживаются той точки зрения, что ре
волюционная борьба, включая борьбу за реформы, в

конечном счете должна привести к ликвидации власти

монополистической буржуазии и установлению власти

рабочего класса. Именно поэтому современный рабочий

класс отвергает «тотальное отрицание» всяких «правил

игры» как псевдореволюционную анархистскую фразу,

которая в сущности свидетельствует об отчаянии и пес

симизме..

Вместе с тем коммунисты отвергают попытки, в том

числе и попытки лидеров Франкфуртской школы, в пер

вую очередь Ю. Хабермаса, в принципе отказаться от

острых, «насильственных» форм классовой борьбы. Спра

ведливо отрицая псевдореволюционный авангардизм

леворадикальных групп студенчества, сделавших ставку

на насилие, Хабермас вообще отбрасывает насилие, не

считает его «представительным средством политической

борьбы». В результате «мнимореволюционным», по сло

вам Ю. Хабермаса, активистским акциям он противо

поставляет столь же мнимореволюционную «стратегию

массового просвещения».

Суть «стратегии массового просвещения» заключает

ся в борьбе «против деполитизации общественности».

Эта «стратегия», считает Хабермас, должна быть обра
щена прежде всего «против аппарата манипуляции, ко

торый уводит сознание населения либо в приватную

сферу, либо направляет все его аффекты в русло поли

тических суждений правящих кругов». Цель, казалось

бы, благородная, но фактически неосуществимая, пос

кольку Хабермас считает необходимым предостеречь,

что борьба против деполитизации общественности дол

жна вестись на основе «дискуссионного выяснения про

тиворечий» в рамках «существующих демократических
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институтов», что \«борьба против конституции была бы

в одинаковой степени как необоснованной, так и само
убийственной» '. Задача состоит в том, подчеркивает
Хабермас, чтобы «продолжить историческую трансфор
мацию либерального правового государства в социаль
но-государственную демократию на основе действующих

конституционных норм» 2.
Таким образом, «стратегия массового просвещения»

Хабермаса, несмотря на прикрытие словами «радикаль
ный реформизм», в сущности не выходит за рамки обыч
ного буржуазного либерального реформизма. Деятель
ность «групп с привилегированными шансами влияния»,

в первую очередь либералов, действующих в сфере мас

совой информации или других институтах системы, мень
ше всего может изменить «политическое равновесие»,

поскольку именно для этих групп в значительной степе

ни характерны то принятие «правил игры»,- та «интегри-

рованность» в буржуазное общество, о которых неодно
кратно говорил сам же Ю. Хабермас.

Все надежды на «политизацию общественности» ос
таются пустой фразой, утопией, если они не связаны с

революционной борьбой за преобразование существую

щих социальных отношений, за ликвидацию капитали,

тических отношений собственности и господства. Вот

почему коммунисты, рабочие, решительно борясь против
односторонней ставки левоэкстремистских группировок

на насилие, одновременно выступают против абсолюти

зации борьбы за реформы, тем более в духе либераль
ного реформизма Ю. Хабермаса. Для коммунистов вес
ти классовую борьбу означает использовать все ее
формы: от борьбы за реформы в рамках буржуазной
демократии до вооруженного восстания, применяя их в

соответствии с конкретным анализом объективной дей

ствительности, соотношения классовых сил.

Марксизм-ленинизм не отрицает определенного зна
чения стихийных выступлений народных масс. Комму
нистам в равной степени чужды как переоценка, неуме

ренное воспевание стихийности и подмена объективного

анализа соотношения классовых сил бессодержательным

фразерством, так и обычная для буржуазных идеологов

1 «Die Linke antwortet J. Habermas», S. 15.
r x „ H,^rr!!tas- Protestbewegung und Hochschulreform. Frank
furt a.M., 1969, S. 43.
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оценка стихийных выступлений лишь как проявление

«анархии», «смуты», «беспорядка» и т. д.

В. И. Ленин отмечал, что значение морального про

теста, моральной силы чрезвычайно велико. Без нее «ни

о каком перевороте не может быть и речи». Она условие

необходимое, но, подчеркивал В. И. Ленин, еще недос

таточное. Одним из решающих условий превращения ду

ховной силы протеста в материальную является органи

зация, и прежде всего политическая. В. И. Ленин на

стойчиво предупреждал, что за стихийностью всегда

должна стоять кропотливая организационная работа

революционной партии рабочего класса. Отрицание роли

партии, строгой партийной дисциплины «равносильно

полному разоружению пролетариата в пользу буржу

азии». «Это равносильно именно той мелкобуржуазной

распыленности, неустойчивости, неспособности к выдер

жке, к объединению, к стройному действию, которая не

минуемо всякое пролетарское революционное движение

погубит, если дать ей потачку» [.
Для победы революционных сил необходима также

революционная теория, разрабатывающая тактику и

стратегию их борьбы. Классовое сознание вопреки ут

верждениям леворадикальных теоретиков несводимо к

социальной психологии. Только революционная идеоло

гия открывает трудящимся истинное содержание соци

альных отношений в капиталистическом обществе, по

могает понять место и роль, отводимые в них каждому

классу, указывает средства и пути борьбы. В. И. Ленин

не уставал повторять, что без революционной теории

не может быть и революционной практики. «...Отсут

ствие теории отнимает право существования у револю

ционного направления и неизбежно осуждает его, рано

или поздно, на политический крах»2.
Опыт истории, международный опыт революционной

борьбы убедительно доказал, что победу в борьбе с ка

питализмом может обеспечить только организованная

борьба всех трудящихся во главе с рабочим классом и

его партией, овладевшими всеми формами борьбы, во

оруженными передовой научной теорией.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 26—27.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 379.
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3. Несостоятельность концепции

«революции сознания»

Среди леворадикальных кругов имеются представители,

которые понимают революцию не как вооруженное вос

стание, политический захват власти, а как форму разно

образных «моральных действий», создания «контркуль

туры», формирования «нового сознания» и т. д. В ка

честве основного аргумента в пользу таких форм

«революции» выдвигается следующее: современное «кор

поративное» государство, опирающееся на «интегриро

ванное молчаливое большинство», обладая огромной

изощренной машиной духовного и физического подавле

ния, якобы раздавит любой протест,-носящий политиче

ские формы. Кроме того, по их мнению, политические

формы институционализируют протест, придают ему

бюрократический характер и тем самым восстанавлива

ют прежние «сторожевые башни» технократической ци

вилизации. Поэтому «революция» должна начаться в

рамках существующего строя с изменения самого чело

века, его образа жизни, культуры, а изменение полити

ческой структуры общества станет-де ее конечным,

завершающим и притом самопроизвольным актом.

На основе моральных ценностей, интерпретирован

ных чрезвычайно абстрактно, леворадикальные теорети

ки создают многочисленные антропологические проекты

совершенствования человека. Так, один из идеологов

современного «левого» радикализма в США, Теодор

Рошак, сформулировал концепцию так называемой

контркультуры, которую он противопоставляет «техно

кратической культуре» современного общества.

По его мнению, источник всех социальных зол в сов

ременном мире заключается в обусловленном техничес

ким прогрессом «технократическом тоталитаризме», в

диктатуре «экспертов», будто бы существующей во всех

развитых странах. Исходя из этого, Рошак фактически

отрицает любые рационально-технические связи и отно

шения, любые научные критерии общественного прог

ресса; он считает вполне оправданным и необходимым

отказ от объективного, рационального сознания.

«Объективной рациональности» буржуазного обще

ства Т. Рошак противопоставляет создание «контр

культуры», которая предполагает принятие новых цен

ностей, новых эстетических и этических критериев, вос-
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питание новой личности, с новыми формами сознания

и действий, новых отношений между людьми и т. п.

«Первейшая цель человеческого существования состоит
не в изобретении способов нагромождения все боль

ших груд знаний,— пишет Рошак,— но в открытии

таких путей повседневной жизни, которые обеспечили

бы целостность нашей натуры в результате выработки
благородства поведения, честного товарищества и ра
дости» '.

Подобное мировосприятие имеет под собой извест

нуюобъективную основу. В условиях господства безлич
ных механизмов рынка и конкуренции, пронизывающих

все сферы жизни буржуазного общества, фактически

вся материальная и духовная деятельность проявляется

как отчужденная от.личности, как создание «объекти

вированного разума». Леворадикальными кругами мо

лодежи и интеллигенции это воспринимается особенно

остро. Вследствие этого «новые левые» переносят цен
ностный акцент с внеличностных абстрактных универ

салий на непосредственный, неповторимый мир чувст

венного опыта «уникального индивида». В результате

они отвергают любое «внешнее принуждение»: стандарт,

моду, абстрактные категории морали; они признают

поступки людей «подлинно человеческими» лишь в том

случае, если они определены внутренними, эмоциональ

ными устремлениямиличности.

В сущности подобные идеи развивает и другой аме

риканский теоретик леворадикальногодвижения—Чарлз

Рейч. В книге «Молодая поросль Америки» он также

стремится доказать, что с «корпоративным» государ

ством невозможно успешно бороться, «односторонне»

рассчитывая лишь на политические действия или силу;

по его мнению, любое воздействие «извне» (к каковым

он относит политическую борьбу, реформы, оппозицион

ную деятельность, использующую легальные средства

и каналы, насильственную политическую революцию

и т. п.) является «не нужным», более того, неприемле

мым. Единственно эффективный путь— «революция

в сознании», которая изменит и разрушит «корпоратив

ное» государство «изнутри» в результате «изменения

культуры и качества индивидуальной жизни», без вся-

1 Т. Roshak. The Making of Counter Culture: Reflections on the
Technocratic Society and its Youthful Opposition. New York, 1970,
p. 233.
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кого насилия, политического захвата власти или свер

жения какой-либо из правящих групп '.
Ч. Рейч подобно другим леворадикальным теорети

кам исходит в данном случае из идеалистической уста

новки о первичности сознания в формировании социаль

ной структуры. Он заявляет, что, «хотя корпоративное

государство — продукт экономической системы, тем не

менее сама эта система является результатом выбора и

деятельности человека» 2.
Он повторяет по сути дела основное положение соци

ологии М. Вебера, утверждавшего, будто общественное

развитие в своих решающих чертах определяется соци

альными ценностями духовной культуры человечества.

«Революция должна быть культурной, —утверждает

Рейч. — Ибо культура повелевает экономической и поли
тической истиной, а не наоборот»3. Поскольку же носи

телями духовных ценностей являются отдельные люди,

постольку «освобождение» человека, считает Рейч, дол

жно начаться с изменения собственного «я».

Ориентация многих представителей «новых левых» на
«изменение самих себя», на моральное самоусовершенст

вование опять-таки если не сформировалась под непос

редственным влиянием взглядов и идей теоретиков

Франкфуртской школы, то во всяком случае нашла в

антропологических проектах совершенствования чело

века, выдвигаемых Э. Фроммом, Г. Маркузе и другими

ее представителями, свое концептуальное обоснование4.

По мнению представителей Франкфуртской школы,

созданию подлинно свободного общества должен пред

шествовать полный разрыв в сознании человека с его

прошлым и настоящим. Это обусловлено, считает, нап

ример, Г. Маркузе, тем, что антигуманизм, антиреволю

ционность «современного» общества обрели якобы свою

опору в «инстинктах» самого человека. «Индустриаль

ное общество» не только сформировало образ мыслей и

психологический тип человека; его «потребительская»

экономика и политика проникла и во «вторую натуру»

человека, так преобразовав структуру его физиологи-

1 Ch. A. Reich. The Greening of America. New York, 1970, p. 19.
2 Там же.
3 Там же, стр. 305.
4 При этом примечательно, что некоторые авторы концепции

«революции сознания», например Ч. Рейч, субъективно пытаются

противопоставить ее маркузеаиской теории «тотального отрицания».
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ческих потребностей и побуждений, что люди оказались-

де «связанными с товарной формой». Потребность

«иметь», «использовать» и «постоянно обновлять» вещи

стала теперь будто бы биологической потребностью че

ловека. Вследствие этого, утверждает Г. Маркузе, «са

ма» природа человека «восстает» против любых перемен,

«угрожающих современному буржуазному обществу»'.

Поэтому, заявляет он, несмотря на то что причины, сде

лавшие историю человечества историей господства и

рабства, являются экономическими и политическими,

никакие экономические и политические изменения не

смогут якобы положить конец отношениям господства и

подчинения, пока не будут раскрепощены внутренние

биолого-эстетические потребности людей, пока носите

лями этих изменений не станут люди, «физиологически

и психологически подготовленные к тому, чтобы их от

ношения к вещам и друг к другу исключали элементы

насилия и эксплуатации»2.

Именно поэтому Г. Маркузе предлагает подвергнуть

современное капиталистическое общество критическому

анализу не с социально-политических, а с моральных

позиций. Он считает, что категории морали более непос

редственно выражают «природу» человека и что измене

ния в сфере морали очень быстро «отразятся» в сфере

биологической и модифицируют «естественное поведе

ние» человека8.
Квалифицируя мораль как «склонность» организма

обуздывать агрессивность, создавать и сохранять самое

тесное «единение» жизни на основе «биологической соли

дарности», Г. Маркузе уже в том факте, что современное

общество «аморально», видит «предпосылки освобожде

ния». В этих условиях, считает он, достаточно якобы

«сделать упор на активизацию в человеческом существе

первичных, органически присущих ему основ морали»,

чтобы «прийти к естественной основе человеческих отно

шений— солидарности, которая до сих пор подавлялась

в интересах классового общества»4. Как совершенно оче

видно, концепция «новой антропологии» Г. Маркузе в

противовес марксистскому решению вопроса об измене

нии человека в зависимости от определенных социальных

1 Н. Marcuse. An Essay on Liberation, p. 20.
2 Там же, стр. 31
3 Там же, стр. 20.
4 Там же.
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отношений фактически сводится к проблемам психологии

и психоанализа.

В сущности точно так же, как и основоположник пси

хоанализа 3. Фрейд, Г. Маркузе считает, что общество
с самого начала основывается на ограничении и субли
мации «радости» индивидуального человека. Современ
ное «позднекапиталистическое» общество, по мнению

Г. Маркузе, окончательно поработило личность. В ре
зультате она потеряла способность сопротивляться дав

лению так называемого принципа рациональности, во

площенного в господстве внешних, анонимных сил; ее

реакции на внешний мир стали якобы автоматически

ми, «личное пространство» неизбежно вытесняется и

подчиняется «власти общества».
Но такая постановка вопроса лишает категорию

«власть общества» ее социально-классового смысла,

превращает «господство» в вечный феномен человече

ского общества. Вместе с тем с этой точки зрения впол

не логичен его вывод, что все требования общества яв
ляются чем-то «неистинным», «ложным», достойным

лишь уничтожения. Поэтому «возвращение» к подлинно

гуманистическим отношениям, к «личному пространству»

Г. Маркузе видит только в утверждении «принципа ра

дости», «принципа удовольствия» вместо господствую

щей сейчас «анонимной рациональности» и «принципа

реальности».

Однако в современном обществе, по мнению Г. Мар
кузе, лишь воображение человека может еще противо

стоять всеохватывающему господству «принципа реаль

ности», рождая вопреки ему ирреальный свободный

мир, т. е. мир, где человек фактически «свободен от

подчинения всяким законам, любой необходимости»,

«свободен» от детерминизма вообще. Правда, подчер

кивал до недавнего времени Маркузе, независимым и

свободным остается в современном «индустриальном»

обществе только воображение представителей «неинте-

грированных», маргинальных слоев. Лишь созданный их

«свободным» воображением утопический мир еще мо

жет якобы стать реальным; лишь «неинтегрированный»

индивид в состоянии сказать «нет» обществу, где гос

подствует «принцип реальности». Для «интегрированных»

же все дороги в «царство свободы» закрыты. «Порядок

и организация классового общества, которые сформиро

вали чувственность и разум человека, сформировали
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также и свободу воображения... Под диктатом инстру
ментального разума... власть воображения была подавле
на; оно было свободно лишь... в границах репрессии» •.

Именно поэтому единственную надежду изменить
людей, а тем самым трансформировать современное
общество в свободное Маркузе связывает с проникнове
нием в их «биологическое измерение», где формируют
ся их «витальные потребности». Причем при определе

нии пути этого проникновения проявляется чрезвычай

ная непоследовательность: то он видит перспективу

выхода из заколдованного круга ложных потребностей в

ориентации индивида на резкий разрыв с современным

обществом, на акт «прорыва» под девизом «Будьте реа
листами— требуйте невозможного», то находит «полити
ческое проявление нового чувственного восприятия» и

даже «глубину мятежа, разрыва с миром угнетения» в

комплексе такого рода мероприятий, как «движение за

улучшение зонального регулирования, за минимальную

защиту от шума и грязи», как кампании «по закрытию

городских районов для автотранспорта, запрещению

пользоваться транзисторными радиоприемниками в об

щественных местах, прекращению коммерческой экс

плуатации природы, полной реконструкции городов,

контролю над рождаемостью»2 и т. д. «Все подобные

действия, — по мнению Маркузе, — будут становиться все
опаснее для институтов капитализма и воплощенной в

них морали. Количество таких реформ будет переходить

в качество...»3

Бесспорно, «количество таких реформ перейдет в ка

чество», но при одном решающем условии — революци

онном преобразовании капиталистических общественных
отношений в социалистические. Без этого не могут после

довательно осуществляться даже те реформы, о кото

рых говорит Маркузе.

Несмотря на призыв к «революции», будь то «револю
ция на улице» или «в сознании», маркузеанская позиция

«революционирования» инстинктов фактически снимает

вопрос о социальной революции, поскольку причины ре

прессивности системы видит в конечном счете в деформа

ции структуры инстинктов человека. Не признавая зако-

1 И. Marcuse. An Essay on Liberation, p. 30—31.
2 Там же, стр. 30.
3 Там же.
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номерностей социальной революции, не видя в результа

те односторонней ориентации «негативной диалектики»

на разрыв с прошлым социальных сил внутри самой от

живающей капиталистической системы, закономерно ве

дущих к победе прогрессивных общественных порядков,

Г. Маркузе не может знать, каков будет результат борь
бы, чем окончится «революция структуры инстинктов»,

восторжествует ли вследствие такой революции «свобо

да или тоталитаризм»'.

Г. Маркузе вынужден признать, что его формула

«пробуждения «новых потребностей» фактически заводит

в тупик, поскольку, чтобы развить новые революционные

потребности, надо вначале упразднить механизмы, кото

рые воспроизводят старые. А чтобы упразднить эти меха

низмы, необходимо получить такие потребности, которые

упраздняют старые механизмы...»2. Как могут люди, уп

равляемые извне, принимающие свое порабощение за

свободу, освободить себя и одновременно освободить тех,

кто ими управляет, спрашивает самого себя Г. Маркузе

и признает, что находится в заколдованном кругу, из ко

торого нет выхода3. Такой «итог» закономерен, посколь

ку у Маркузе реальные люди и их отношения по сути де

ла поставлены «на голову, словно в камере-обскуре»,
подобно тому как это делали «истинные социалисты»,

идеалистическая сущность взглядов которых была убе
дительно вскрыта К. Марксом и Ф. Энгельсом.

С марксистской точки зрения освобождение человека

предполагает прежде всего революционное преобразова

ние социально-экономической структуры общества. Бес

спорно, для достижения гуманных отношений необходи

мо изменение сознания людей, их представлений и иде

алов, однако массовое изменение сознания людей

возможно только на путях революционной борьбы, толь

ко в революции. К. Маркс и Ф. Энгельс еще в «Немецкой
идеологии» писали, что «революция необходима не

только потому, что никаким иным способом невозможно

свергнуть господствующий класс, но и потому, что свер

гающий класс только в революции может сбросить с
себя всю старую мерзость и стать способным создать

новую основу общества» 4.

1 Н. Marcuse. An Essay on Liberation, p. 30.
2 H. Marcuse. Das Ende der Utopie, S. 107.
3 H. Marcuse. Der eindimensionale Mensch, S. 250, 251.
4 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 70.
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Опыт истории убедительно подтверждает, что ликви
дация бесчеловечных капиталистических отношений, бур
жуазных форм общественного «единства» происходит

не путем апелляции к «природе» человека, не в резуль

тате созерцательного углубления человека в собствен

ный внутренний мир с целью его «усовершенствования»,

не посредством реформ, обусловленных «политизацией

общественности», а на путях ожесточенной классовой

борьбы. Именно социалистическая революция пролета
риата является гуманистической в самом широком и са-*

мом подлинном смысле этого слова.

Исходя из идеалистических представлений о природе
и сущности человека, теоретики «левого» радикализма

оказываются не в состоянии создать представление о

действительном идеале общества, которое могло бы

стать альтернативой капиталистическому. Более того,

многие из них вообще отвергают «конкретную альтерна

тиву», поскольку, по их мнению, невозможно дать апри

ори институты и отношения нового общества. «Они бу

дут складываться в муках и ошибках, -как складывает

ся любое новое общество... Его возможности достаточно

«абстрактны», т. е. отдалены от сложившегося мира и

достаточно несовместимы с ним, чтобы поддаться какой-

либо попытке разглядеть их глазами этого мира»', —
пишет Г. Маркузе. Поэтому-то, утверждает он, истинно

позитивное общество будущего находится по ту сторону

дефиниций и определений. Опыт существующего общест

ва не может-де указать перспективу будущего, он может

показать лишь одно — то, что препятствует его транс

формации в общество будущего. Более того, «никакое

лучшее общество глазу недоступно», — считает, напри

мер, Адорно, поэтому «представление, что оно вырисо

вывается, содержит в себе что-то репрессивное»2.

Подобная позиция относительно предвидения буду

щего общественного строя вполне логично вытекает из

«критической теории» общества. Отрицая диалектичес

кое единство и взаимодействие внутренних противоре

чий системы как основу их разрешения и становления

нового качества, Т. Адорно, Г. Маркузе и другие тео

ретики «новых левых» разрывают взаимодействие и

1 И. Marcuse. An Essay on Liberation, p. 89.
2 Th. W. Adorno. Resignation. — «Theorie und Praxis». Wien,

1969. Heft 1, S. 43, 44.
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переход от одного качества к другому. В результате
предвидение тенденций внутри старого общества, веду
щих к новому социальному порядку, оказывается невоз

можным.

Поэтому единственным средством предвосхищения

будущего в концепции франкфуртских социологов и их

леворадикальных последователей может служить лишь

социальная утопия, которую они сами рассматривают

только как мечту о лучшем мире, ни в какой мере не
опирающуюся на анализ реальных общественных про

цессов '.
Исходя из установки на социальную утопию, лево

радикальные теоретики, пытающиеся наметить контуры

будущего «умиротворенного» общества, естественно,

больше заняты его моральными и духовными характе

ристиками, чем анализом его материальных, экономичес

ких, научно-технических и тому подобных основ. «Уми
ротворенное» общество представляется им как -некое

содружество индивидов, объединенных в небольшие
ячейки —коммуны, которые преодолели сознание Homo
consumens (человека потребляющего) и трудятся лишь

столько, сколько необходимо для обеспечения мини
мального прожиточного уровня. В «умиротворенном»

обществе отсутствует какой-либо экономический и поли
тический гнет, ликвидировано отчуждение, социальные

и личные отношения людей основаны на солидарности

и любви, высшими общественными ценностями являют

ся знание, творчество, счастье людей и т. п.
Как видно, в картине будущего социального поряд

ка, представляемого леворадикальными теоретиками,

присутствуют некоторые черты, характерные для социа

листического общественного строя. Однако многие пред-

1 Так, Э. Блох, один из самых влиятельных в леворадикальных

кругах теоретиков, у которого «новые левые» черпают многие идеи

и аргументы, считает, что «утопии остаются неизвращенными толь

ко в том случае, когда они все снова и снова стоят перед глазами,
когда они —вечный мираж на горизонте». Достижение нового об
щественного строя, по его мнению, настолько реально, насколько

оно недостижимо, насколько оно еще не осуществлено, насколько

оно все еще остается целью движения. «То, что существует, не мо

жет быть истинным», —провозглашает Э. Блох.
Поэтому он нападает и на реальный социализм, в котором

«широкие горизонты утопии» замыкаются-де «в осуществлении уз

ких задач», а схематизм и механизм убивают «надежду» (£. fltocft.
Freiheit und Ordnung. Abrifi der Sozialutopien. Munchen, 1969).
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ставители «левого» радикализма не считают реальный

социализм действительной альтернативой современному
капиталистическому «индустриальному обществу»- более
того, заимствуя тезисы и аргументы франкфуртских иде

ологов, они клеветнически заявляют, что и реальный со
циализм является «одномерным обществом» К

Г. Маркузе и его последователи не хотят видеть тот
решающий факт, что в социалистических странах даже
при самых неблагоприятных исходных условиях достиг
нут громадный прогресс в повышении благосостояния и
культуры народных масс. Трудящиеся социалистиче
ских стран навсегда освободились от нищеты и безра

ботицы, от страха за завтрашний день, от неграмотнос
ти и бескультурья. Социализм за очень короткий ис
торический срок сделал бесконечно больше для осущест
вления гуманистических и социальных идеалов, для ос

вобождения и всестороннего развития человека, чем все
прежние общественно-экономические формации вместе
взятые.

* * «

Итак, социальная концепция идеологов Франкфурт
ской школы и их последователей из леворадикального
движения как альтернатива марксистской теории об

щества, человека и революции оказывается несостоя
тельной.

Их критика капиталистической системы фактически
ничего не содержит, кроме общих фраз против угнете

ния, и завершается отчаянием и пессимизмом. «Все, что

я могу сегодня, —заявляет Г. Маркузе, —это указать на
потенциальные силы, которые говорят о радикальном
преобразовании системы». Большего сделать невозмож
но. «Никто не может дать рецепт... и указать: здесь имеет
ся революционная сила — сила, которая должна дей
ствовать» 2, — уныло констатирует он.

А. Вельмер также весьма скептически оценивает зна
чение «критической теории»; по его мнению, она «вос
принимается ныне как практически беспомощный про
тест против апокалиптического понимания мира, как ис-

1

ния.
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кра, поддержание которой еще сохраняет в непрестанно

мрачнеющем мире надежду на возможность иного»'.
Разумеется, нет оснований считать, что концепции

франкфуртских теоретиков и их леворадикальных после

дователей безоговорочно разделяют все участники дви

жения. Немало представителей «левого» радикализма,

хотя и остающихся в мировоззренческих вопросах зачас

тую на идеалистических позициях, уже понимают огра

ниченность социальной концепции и политической ли

нии Франкфуртской школы.

Особенно резкой критике подвергают социальные

концепции Франкфуртской школы представители под

линно прогрессивной интеллигенции Запада. Так, по

мнению Хауга, несостоятельность позиции Г. Маркузе

заключается прежде всего в «игнорировании производ

ственных отношений и в одностороннем акценте на сред

ства производства, особенно на наиболее прогрессивные

в техническом отношении». В результате, констатирует

Хауг, Маркузе «не смог решить проблему общественной

объективности, конкретно понять антагонизм производи

тельных сил и производственных отношений». Нападая

на коммунистов за мнимое «увлечение индустриализа

цией и забвение сознания», выдвигая требование «ново

го разума, новой техники, новой морали, радикальной

переоценки ценностей и т. д.», Маркузе противопостав

ляет научному социализму абстрактно-утопическую

конструкцию. Но, отказываясь от научного социализма,

Маркузе, подчеркивает Хауг, фактически вообще отка
зывается от социализма2.

Весьма характерно, что даже некоторые «молодые»
представители Франкфуртской философско-социологи-

ческой школы стремятся, несмотря на их в целом оппо

зиционное отношение к марксизму-ленинизму, отмеже

ваться от многих теоретических постулатов и полити

ческих рекомендаций Г. Маркузе. Это касается в

первую очередь А. Шмидта и упоминавшихся выше

О. Негта и А. Вельмера.

По мнению А. Шмидта, Г. Маркузе фактически игно

рирует марксистскую критику буржуазного общества и

переходит на позиции Хайдеггера, «далекого от конк-.

1 A. Weltmer. Kritische Gesellchaftstheorie und Positivismus.
Frankfurt a.M., 1969, S. 44—45.

2 «Antworten auf H. Marcuse». Frankfurt a.M., 1968, S. 58—60.
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ретного исторического мышления». У Маркузе, пишет

Шмидт, «общественные категории, несмотря на его пос

тоянные апелляции к исторической конкретности, лише

ны их специфического содержания, объективно... они

сводятся до уровня всего лишь второстепенного фона

экзистенциалистски понимаемой реальности». В сущнос

ти, подчеркивает Шмидт, Маркузе «вообще избегает об

ращения к тезисам социального учения К. Маркса». Из

этого и вытекает его «расплывчатость в объяснении тео

рии и практики». «Если Маркузе говорит о действии, по

является нечеткое понятие «судьба», «рок»; вызванная

революционным действием «историческая необходи

мость» не подвергается им какому-либо экономическому

анализу» 1, — пишет А. Шмидт.

Умозрительность, утопизм, неэффективность полити

ческой программы и тактики, характерные для социаль

ных конструкций франкфуртских теоретиков, и обусло

вили их в сущности некритическую позицию. Это еще

раз подтверждает иллюзорность, бесплодность попыток

создать революционную теорию, стоящую вне марксиз

ма или даже разрабатываемую в противовес последнему

и отрицающую ведущую роль рабочего класса и его

авангарда — марксистско-ленинской партии в револю

ционном процессе.

«Критическая теория» Франкфуртской школы не толь

ко не дает никакой альтернативы теории научного соци

ализма, марксистско-ленинскому учению, но и приносит

вред делу революционного преобразования общества.

Говоря об интеграции рабочего класса в современное ка

питалистическое общество, утрате им революционного

сознания, идеологи Франкфуртской школы и их после

дователи из «новых левых» по сути дела способствуют

расколу революционных и демократических движений,

изоляции радикально настроенных слоев интеллигенции

и молодежи от самой революционной силы современ

ности— рабочего класса.

Отрицая легальные формы классовой борьбы, про

возглашая «тотальное отрицание» современного буржу

азного «индустриального общества», франкфуртские нео

марксисты, в первую очередь Г. Маркузе, подталкивают

оппозиционные силы к анархистским и даже авантюрис-

1 «Antworten auf Н. Marcuse», S. Е8.
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тическим действиям и тем самым направляют их на бес

перспективный и гибельный путь.

В идейно-политическом плане философия Т. Адорно,

Г. Маркузе, Э. Фромма, Ю. Хабермаса и других препят

ствует революционным силам, прежде всего не имею

щей достаточного политического и жизненного опыта

интеллигенции и молодежи, овладеть научным миро

воззрением, теорией научного социализма. Она идеоло

гически дезориентирует радикальные группы интелли

генции и молодежи, делает их восприимчивыми к идео

логии «левого» оппортунизма, прежде всего маоизма и

троцкизма.

Именно поэтому идеи и концепции франкфуртских

теоретиков, независимо от их личных намерений зани

мают ныне важное место в идеологическом арсенале

буржуазии. Буржуазия настойчиво поддерживает и на

саждает в леворадикальном движении мелкобуржуазную

идеологию и психологию, разжигает у его участников

индивидуалистические предрассудки, прилагает все уси

лия, чтобы отвлечь радикальные группы молодежи и ин

теллигенции от действительных социальных проблем и

классовой борьбы. Подобная тактика буржуазии требу

ет от рабочего класса, коммунистов настойчивой борьбы

против идеологии Франкфуртской школы.

Для коммунистов не может быть основанием для

разочарования и пессимистических оценок перспектив

революционной борьбы тот факт, что многие из против

ников буржуазного общества сегодня еще не пришли к

принятию идеи диктатуры пролетариата. Социалистичес

кая революция, говорил В. И. Ленин, «не может быть

ничем иным, как взрывом массовой борьбы всех и вся

ческих угнетенных и недовольных. Части мелкой буржу

азии и отсталых рабочих неизбежно будут участвовать

в ней — без такого участия не возможна массовая борь

ба, не возможна никакая революция — и столь же не

избежно будут вносить в движение свои предрассудки,

свои реакционные фантазии, свои слабости и ошибки.

Но объективно они будут нападать на капитал, и соз

нательный авангард революции, передовой пролетариат,

выражая эту объективную истину разношерстной и раз

ноголосой, пестрой и внешнераздробленной массовой

борьбы, сможет объединить и направить ее, завоевать

власть, захватить банки, экспроприировать ненавистные

всем (хотя по разным причинам!) тресты и осуществить
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другие диктаторские меры, дающие в сумме ниспровер

жение буржуазии и победу социализма...»'.

Исходя из этого, коммунисты, рабочие терпеливо

помогают леворадикальным группам интеллигенции и

молодежи выработать программный эквивалент их не

оформленным и недостаточно четко осознанным устрем

лениям, распространяют в их рядах идеи марксизма-

ленинизма, разъясняют опасность разных псевдореволю

ционных идей, помогают найти свое место в общей

борьбе трудящихся за мир, демократию и социализм.

Оценивая роль рабочего класса в политическом раз

витии леворадикального движения, Генеральный секре

тарь Коммунистической партии США тов. Г. Холл под

черкивал, что подъем этого движения в критической

мере будет «определяться тем, как поступит рабочий

класс, как он откликнется на предстоящие события.

Здесь мы имеем дело с одним из основных законов об

щественного развития при капитализме. Позиция рабо

чего класса не обязательно является определяющей в

том, как начинается та или иная борьба или движение.

Но она определяет, как далеко разовьется эта борьба

или движение, как велики и как прочны будут успехи и,

помимо всего, каким будет политическое содержание

достигнутых побед...»

Опыт показывает, что по мере втягивания молодежи,

студентов в совместную с трудящимися борьбу за кон

кретные социально-экономические и политические требо

вания часть «новых левых» постепенно преодолевают свою

идейно-теоретическую узость и политическую непоследо

вательность. Эти процессы не проходят безболезненно.

Многие представители «новых левых» еще не способны
встать на революционные позиции классовой борьбы за

ликвидацию капиталистической системы, за социализм.

Тот факт, что стихийные выступления «новых левых» в
1968 г. потерпели поражение, вызвал в некоторых отря

дах леворадикального движения настроения разочаро

вания и растерянность.

Одновременно теперь резче выступили различия в

мировоззрении, политических взглядах, методах борьбы,

исповедуемых различными группами «новых левых»,

которые в период активных совместных действий в из

вестной степени сглаживались или отходили на второй

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 54—55.
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план. Это привело к кризису, распаду некоторых «ле

вых» организаций, фактически к отказу определенной

части представителей движения от борьбы против госу

дарственно-монополистической капиталистической систе

мы, к переходу некоторых групп, с одной стороны, к бур

жуазному реформизму, с другой — на неотроцкистские и

маоистские позиции.

Эти факты еще раз убедительно подтвердили марк

систский вывод о том, что борьба непролетарских слоев

заходит в тупик, если они не выступают в союзе и под

руководством рабочего класса. Этот вывод сделали для

себя и определенные группы интеллигенции и молодежи,

участвующие в леворадикальном движении. Они убеди

лись, что успех их борьбы зависит от поддержки наро

да, и главным образом рабочих. В деятельности неко

торых молодежных организаций все более усиливается

влияние марксистских идей. В ряде стран созданы поли

тические организации молодежи и студентов, которые

готовы к объединению с рабочим классом в борьбе

против капитализма.

В ходе развития современного капиталистического

общества постоянно воспроизводится социальная база

леворадикального движения. В связи с этим привлечение

рабочим классом на свою сторону бунтующих против

государственно-монополистического капитализма непро

летарских слоев становится сегодня актуальной практи

ческой задачей. Решение ее требует от ученых-марксис

тов, от коммунистов глубокого всестороннего анализа

современного леворадикального движения, аргументиро

ванной критики тенденциозных социальных концепций

представителей Франкфуртской школы и их последова

телей— идеологов «новых левых», с тем чтобы теорети

чески и политически нейтрализовать новоявленных мел

кобуржуазных пророков.

Лишь отвергнув мелкобуржуазный радикализм, по

няв, что союз с рабочим классом является объективно

необходимым условием развертывания антиимпериалис

тической борьбы, молодежь, студенчество, интеллиген

ция превратятся в действительную революционную силу.

Лишь отбросив «критическую теорию» общества и со

циальный утопизм Франкфуртской школы, вооружив

шись знанием теории научного коммунизма, они пре

вратятся в созидательную силу строительства нового,

действительно свободного и справедливого общества.
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