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ГЕРБЕРТ МАРКУЗЕ И СТРАТЕГИЯ НОВЫХ ЛЕВЫХ 

 
В статье анализируются этапы идейно-политической эволюции Герберта Маркузе и его влияние на новых ле-

вых. Рассматриваются условия развития левых организаций в США, основные формы и методы их политической 

активности. Показывается взаимообусловленность теоретической позиции Г. Маркузе и процессов организацион-

ного оформления протестного движения 1960-х гг. Делается вывод о том, что дальнейшее развитие левого движе-

ния происходит под влиянием идей Г. Маркузе и характеризуется переносом внимания с политической борьбы, 

определяемой четко выраженной идеологической позицией, на социальную деятельность. 
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Герберт Маркузе является, пожалуй, од-

ной из самых парадоксальных фигур левого 

движения в ХХ в. Его популярность среди 

протестующей молодежи в 1960–1970-х гг., 

сложно поддается объяснению. Основные 

работы Маркузе, опубликованные к этому 

времени на английском языке, были напи-

саны в русле марксистско-гегелевской тра-

диции, малопонятной для массовой публики 

и чуждой для научного сообщества США. 

Обстоятельства его жизни также давали ма-

ло поводов для широкой известности.  

Прожив несколько десятилетий в Соеди-

ненных Штатах, Г. Маркузе, по воспо- 

минаниям сына, продолжал оставаться  

человеком немецкой культуры, не вполне 

вписавшимся в американское общество, так 

и не сумевшим за все эти годы избавиться 

от явно различимого акцента [Marcuse, 

2004. P. 249]. Хотя решение остаться в США 

было принято им вполне осознанно – слиш-

ком сильным было неприятие остатков на-

цистского наследия на родине, все же он не 

чувствовал себя здесь вполне дома и сохра-

нял тесные интеллектуальные связи с Гер-

манией, пристально интересуясь происхо-

дящими там политическими событиями.  

Первое время пребывания в США Мар-

кузе поддерживает отношения только с не-

мецкими эмигрантами, преимущественно 

коллегами по Институту социальных иссле-

дований. Последующая работа в Госдепар-

таменте экспертом по денацификации спо-

собствовала расширению круга общения, 

но, по-прежнему в основном его составляли 

люди так или иначе связанные с Германией. 

Видимо, эта своеобразная культурная отчу-

жденность служила причиной политической 

индифферентности Маркузе, особенно за-

метной на фоне активной гражданской по-

зиции еще одного «франкфуртского невоз-

вращенца» из Нового света – Э. Фромма. 

Маркузе не принимал практически никакого 

участия в политической жизни: не сотруд-

ничал ни с одной из левых организаций и не 

примыкал ни к одному из левых журналов, 

не смотря на поступавшие предложения. 

Тем поразительнее выглядит обрушив-

шееся на него после выхода «Одномерного 

человека» признание. Работа мало кому из-

вестного профессора, которому к этому 

времени исполнилось 66 лет, сразу же при-

обрела статус «обязательной» для чтения, 

именуясь в среде американской левой моло-

дежи просто «книга» [Frey, 2004. P. 101]. 

Это обстоятельство тем более удивительно, 

что в теоретическом плане «Одномерный 

человек» не нес ничего принципиально но-

вого. Мысль о падении революционной ро-

ли пролетариата и его интеграции в рамки 

существующей системы давно уже обсуж-

далась не только коллегами по Институту 

социальных исследований, но встречалась и 

в работах либеральных идеологов: Д. Белла, 
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С. М. Липсета. В знаменитом письме «К но-

вым левым» Ч. Р. Миллс призывал отказать-

ся от «метафизики рабочего класса», отме-

чая, что его ведущая революционная роль 

была исторически конкретной идеей, возве-

денной  

в абсолют. Трансформация капитализма в 

корпоративную форму также анализирова-

лась еще до Маркузе и была хорошо извест-

на не только в академической среде.  

И все же именно Г. Маркузе, а не, ска-

жем, Ж.-П. Сартр, стал символом движения 

молодежного протеста, его интеллектуаль-

ным оправданием. Востребованость фило-

софии Маркузе в среде протестующей  

молодежи объясняется отнюдь не ее теоре-

тическим значением, новые левые в силу 

своей неоднородности опирались на совер-

шенно различные теоретические источники, 

а зачастую и не имели таковых вовсе.  

Столь широкий резонанс идеи Маркузе 

вызвали во многом благодаря тому, что для 

новых левых они представляли актуализи-

рованную философию Франкфуртской шко-

лы. Основные фигуры Института социаль-

ных исследований – М. Хоркхаймер и  

Т. Адорно не просто критично отнеслись  

к студенческому движению, но прямо отме-

жевались от любых попыток связать про- 

исходящее с созданными ими теориями 
1
. 

Подобная политическая сдержанность выте-

кала из методологической платформы шко-

лы, вполне отчетливо она прослеживалась и 

в ранних произведениях Г. Маркузе. Однако 

Маркузе во второй половине 1960-х гг. об-

ращается к политической практике, что бы-

ло не свойственно для большинства его 

бывших коллег по институту. И в этом от-

ношении его фигура уникальна: он стано-

вится, пожалуй, единственным представите-

лем академической философии, который не 

просто поддержал новых левых, но чья по-

литическая и теоретическая позиция опре-

делялась реалиями протестного движения.  

                                                           
1 Теодор Адорно, комментируя свое известное вы-

сказывание: «хотя я и разработал теоретическую мо-

дель, но не мог даже предположить, что люди захотят 

воплотить ее при помощи “коктейля Молотова”»,  

в 1969 г. в интервью журналу «Der Spiegel» заявил:  

«Я не вчера отвернулся от практики, мое мышление 

уже давно находится в весьма косвенном отношении к 

практике. Возможно, оно и было подвержено практи-

ческим влияниям, но только через мотивы, которые 

мною осознаны, но я никогда ничего не говорил, что 

могло бы быть нацелено на непосредственные прак-

тические действия» [Keine, 1969. S. 204]. 

К такому радикальному изменению взгля-

дов Маркузе, по видимому, подтолкнули 

особенности социально-политической си-

туации в США.  

Публикация «Одномерного человека» в 

1964 г. совпала с переломным моментом 

развития американского левого движения, 

оказавшегося в состоянии организационного 

и идеологического кризиса. Трудно было 

придумать более своевременный момент 

для появления этой книги. Работа Г. Марку-

зе повлияла, прежде всего, на отказ от ре-

формистской идеологии и создание отлич-

ных от принятых стратегий активности, дав, 

в каком-то смысле, новый импульс левой 

идее и новые формы левому движению. 

В отличие от Европы в США среди ле-

вых были сильны реформистские настрое-

ния, обусловленные традициями популизма. 

Левые активисты в начале 60-х гг. активно 

использовали возможности, предоставляе-

мые американской политической системой, 

в борьбе за свои идеи. Идеология и страте-

гия наиболее массовых студенческих орга-

низаций: «Студенты за демократическое 

общество» (СДО) и «Студенческий коорди-

национный комитет ненасильственных дей-

ствий» (СККНД) – строились на отказе от 

насилия. Основные формы политической 

деятельности в этот период: сидячие демон-

страции, устная и печатная пропаганда, «рей-

ды свободы», «школы свободы» – исключали 

конфронтацию с властями. «Порт-Гуронская 

декларация», принятая СДО в 1962 г. в ка-

честве программного документа, главной 

целью движения ставила изменение власт-

ных институтов и достижение демократии 

участия, призванной обеспечить всем граж-

данам возможность политического влияния 

путем реформ.  

Подобная тактика, проводимая в течение 

нескольких лет, обеспечила новым левым 

поддержку общественного мнения и приве-

ла к определенным успехам, особенно в 

борьбе против сегрегации. В 1964 г. Кон-

гресс принимает два важнейших документа: 

«Закон о гражданских правах», запретив-

ший акты частной дискриминации в обще-

ственных местах, и 24-ю поправку к Кон-

ституции США, снявшую ограничения в 

праве голосования на федеральных выборах 

за неуплату избирательного налога. Приня-

тая поправка к Конституции впервые от-

крыла малоимущим слоям черного населе-

ния южных штатов возможность участия  
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в федеральных выборах. Воодушевленные 

достигнутыми результатами ряд обществен-

ных организаций, включая СККНД, органи-

зуют в том же году грандиозную акцию 

«Лето свободы». Более тысячи белых севе-

рян, главным образом студентов, отправи-

лись в штат Миссисипи, где нарушения из-

бирательных прав чернокожего населения 

носили наиболее откровенный и массовый 

характер, чтобы оказать помощь в регистра-

ции чернокожим избирателям. Трагическая 

гибель трех активистов от рук «Ку-клукс-

клана» привлекла к этой акции внимание 

всей страны. Однако ее итоги оказались 

обескураживающими для организаторов. 

Несмотря на то, что участникам акции уда-

лось убедить 17 тыс. афроамериканцев за-

полнить заявки на регистрацию в качестве 

избирателей, организаторы выборов приня-

ли менее 10 % этих заявок [Фридман, 2008. 

С. 57].  

Другой проект, ставший основным для 

СДО, «Экономические исследования и про-

грамма действий», предусматривавший во-

влечение наиболее бедных слоев населения 

страны в политику, осуществление непо-

средственного участия жителей того или 

иного района в решении всех касающихся 

их вопросов политического и социально-

экономического характера, к концу 1964 г. 

закончился неудачей. Студенты так и не 

смогли мобилизовать массы.  

Существующая в США социально-поли- 

тическая система оказалась вполне способ-

ной поглотить любые проявления политиче-

ской активности без каких-либо видимых 

последствий. В том же 1964 г. администра-

ция Линдона Джонсона открыто применяет 

военную силу во Вьетнаме, продемонстри-

ровав, насколько мало оппозиционное дви-

жение в стране способно оказывать реаль-

ное влияние на принятие политических 

решений. Оптимизм, с которого начинается 

студенческое движение, исчезает, ощуще-

ние растерянности охватывает не только 

рядовых членов, но и лидеров. Разочарова-

ние в возможности либерального государст-

ва серьезно измениться, интервенция во 

Вьетнаме приводят к тому, что реформы 

стали восприниматься как косвенная под-

держка политики правительства.  

Опубликованная в этих условиях книга 

Г. Маркузе, в которой утверждалось, что 

современное капиталистическое общество 

представляет собой систему манипулятив-

ного управления, где тотальное господство 

распространяется даже на явления, тради-

ционно составлявшие сферу приватности, 

оказалась очень созвучной царившим среди 

новых левых настроениям. Идея о том, что 

все сферы современного общества: техноло-

гии, культура, политика и экономика – на-

правлены на сдерживание перемен, и более 

того, государством предлагаются формы по-

требительского псевдоосвобождения, спо-

собные нейтрализовать и взять под контроль 

любые проявления недовольства, позволили 

объяснить явное несоответствие получен-

ных результатов приложенным усилиям. 

«Одномерный человек» не содержал ни-

каких рекомендаций, которыми можно было 

бы воспользоваться, но вывод о том, что 

любая политическая практика интегрирует-

ся политической системой корпоративного 

капитализма и, в конечном итоге, способст-

вует ее стабилизации, оказал, пожалуй,  

решающее воздействие на дальнейшее раз-

витие протестного движения. Неэффектив-

ность используемых методов делает поиск 

новых форм политической борьбы наиболее 

насущной задачей для новых левых. Волне-

ния в университете Беркли осенью 1964 г. 

показали, что снизу спонтанно этот процесс 

уже начался.  

Изначально доминировавшее в студенче-

ских рядах пренебрежительное отношение к 

организованным формам борьбы сменяется 

активными контактами между многочис-

ленными объединениями, комитетами и 

кружками с целью координации действий  

и выработки общей стратегии. Разворачива-

ется оживленная дискуссия о перспективах 

создания единой левой организации.  

Одним из первых примеров объединения, 

в котором приняли деятельное участие ле-

вые, стало образование в 1965 г. «Нацио-

нальной конференции для новой политики» 

(NCNP), представлявшей собой, пожалуй, 

наиболее амбициозную попытку добиться 

широкого политического союза антивоен-

ных организаций, новых левых и радикаль-

ного крыла движения за гражданские права 

в Америке 1960-х годов 
2
. В течение двух 

                                                           
2 Организация «Национальная конференция для 

новой политики» (National Conference for New Politics) 

была создана в ноябре 1965 г., усилиями Артура Вас-

кова (Arthur Waskow), в это время научного сотрудни-

ка Института политических исследований (Institute for 

Policy Studies) в Вашингтоне – одного из левых ин-

теллектуальных центров США, и активистов СДО 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.&prev=/search%3Fq%3DArthur%2BWaskow%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox%26hs%3DDD%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgOI_FzrFPKfAz25Bw2ia2wK1gvmA
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лет существования NCNP выступала против 

двухпартийной системы и преследовала 

цель создания национальной сети групп 

«новой политики» для поддержки незави-

симых кандидатов в избирательных кампа-

ниях. В сентябре 1967 г. была созвана кон-

ференция NCNP в Чикаго, на которой 

состоялось обсуждение единого независи-

мого кандидата на предстоящих в 1968 г. 

президентских выборах (предполагалось, 

что им станет М. Л. Кинг) и общей полити-

ческой программы. Конференция, в которой 

приняло участие около 5 тыс. делегатов, 

стала самым массовым организационным 

мероприятием оппозиционных сил. Однако 

достигнуть согласия не удалось практически 

ни по одному вопросу, расхождение во 

взглядах различных политических групп 

оказалось слишком велико. Работа конфе-

ренции даже подверглась сегрегации по 

взаимному согласию: белые и черные деле-

гаты проводили заседания раздельно, объе-

диняясь только для принятия резолюций. Не 

смотря на то, что после конференции в Чи-

каго NCNP распалась, существование этой 

организации продемонстрировало, что ле-

вые готовы обсуждать саму возможность 

объединения. Однако централизованная по-

литическая партия у многих активистов 

продолжала вызывать резкое неприятие.  

В 1968 г. дискуссия о необходимости 

объединения сил среди левых приобретает 

особую остроту. Очевидный подъем высту-

плений протеста в США и во всем мире 

склоняет к объединению, пусть и в осто-

рожной форме, противников любой центра-

лизации. Одной из основных площадок, на 

которой разворачиваются споры о формах 

консолидации, оказывается еженедельник 

«Тhe Guardian» 
3
, предоставляющий воз-

                                                                                     
Боба Росса (Bob Ross), Кларка Киссинджера (Clark 

Kissinger), Ли Уэбба (Lee Webb), Пола Бута (Paul 

Booth) и др. 
3 Нью-йоркский еженедельник «Тhe Guardian» в 

течение нескольких десятилетий являлся одним из 

наиболее авторитетных изданий левого толка в США. 

Газета была основана в 1948 г. под названием «Тhe 

National Guardian» журналистским триумвиратом 

Джеймса Аронсона, Седрика Белфрэджа и Джона 

Макмэнуса, для поддержки наиболее радикальных 

положений сворачиваемого в это время «нового кур-

са». Газета сразу же обращает на себя внимание, так 

как одна из немногих предложила альтернативный 

взгляд на происходящие события. В 1950-х гг. «Тhe 

National Guardian» публикует серию критических  

репортажей о процессе над Юлиусом и Этель Розен-

берг, обвиняемых в передаче атомных секретов СССР. 

можность высказать свою позицию предста-

вителям противоположных мнений. После 

публикации ряда дискуссионных материа-

лов 23 ноября 1968 г. «Тhe Guardian» раз-

мещает редакционную статью в поддержку 

создания единой организации, отметив, что 

это главный недостающий компонент лево-

го движения, для которого созрели все ус-

ловия. Подобный вывод на страницах одно-

го из основных левых информационных 

рупоров свидетельствовал, что централист-

ские тенденции в левом движении США 

начинают преобладать.  

Г. Маркузе не сразу включается в поле-

мику, как и остальные теоретики Франк-

фуртской школы, критически оценивая про-

исходящие события. Его пессимистическая 

оценка возможности социального освобож-

дения, которой завершается «Одномерный 

человек», долгое время остается неизмен-

ной. В 1967 г. Маркузе, читая лекции в Сво-

бодном университете Западного Берлина, 

совершенно недвусмысленно высказывается 

о неосуществимости надежд на радикаль-

ные преобразования в ближайшее время: 

«Очень коротко о перспективах оппозиции. 

Сначала позвольте мне устранить ряд за-

блуждений, в которые я верил: что интел-

лектуальная оппозиция 
4
 может сама по себе 

являться революционной силой и что среди 

хиппи можно найти наследников пролета-

риата. Только национальные освободитель-

ные фронты развивающихся стран участву-

ют сегодня в революционной борьбе, но и 

они не представляют собой эффективную 

революционную угрозу для системы позд-

него капитализма. Все оппозиционные силы 

работают на подготовку, и только на подго-

товку, кризиса системы» [Marcuse, 1968.  

S. 56].  

Не изменились принципиально его 

взгляды и после «красного мая» во Фран-

ции. В интервью французскому журналу 

                                                                                     
В 1960-е гг. на волне подъема левого движения газета 

радикализируется, что приводит к уходу из редакции 

в 1968 г. Д. Аронсона и С. Белфрэджа, не согласных с 

ее новым содержанием.  После этого еженедельник 

получает название «Тhe Guardian» и превращается в 

самый массовый печатный орган «новых левых» с 

тиражом 25 тыс. экземпляров. В 1970-е гг. «Тhe 

Guardian» эволюционирует к маоистскому Новому 

коммунистическому движению. В 1992 г. издание  

прекращает свое существование. 
4 В англоязычной версии – «студенческая оппози-

ция» (the student opposition). См.: [Marcuse, 2005.  

P. 64].  
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«Express» 
5
 в конце лета 1968 г. Маркузе в 

беседе о происходящих событиях на вопрос 

корреспондента: «Какую роль вы отводите 

студентам?» отвечает: «Они являются бое-

вым меньшинством, которое может сфор-

мулировать потребности и чаяния молчали-

вой массы. Но сами по себе они не являются 

революционерами». И далее добавляет:  

«я по-прежнему не могу представить себе 

революцию без рабочего класса» [Marcuse 

Defines…, 2005. P. 106]. 

Однако в этом же интервью Маркузе, по-

ложительно отзываясь о спонтанных дейст-

виях молодежи, высказывается, хоть и в  

самых общих словах, о необходимости соз-

дания организации левых нового типа: «Но 

спонтанности не достаточно. Необходима 

также организованность. Но только [нужен] 

новый, очень гибкий тип организации, ко-

торая не налагает строгие принципы, кото-

рая обеспечивает движение и инициативу 

воображения. Организация без “боссов” 

старых партий или политических групп» 

[Marcuse Defines…, 2005. P. 102].  

Однако уже осенью 1968 г. всего за  

несколько месяцев Маркузе совершает 

стремительную эволюцию во взглядах: от 

пессимизма в оценках перспектив студенче-

ского движения до полного отождествления 

собственной точки зрения со взглядами но-

вых левых и признания их «настоящими 

наследниками великой социалистической 

традиции». Двадцать третьего ноября 1968 г. 

в «Тhe Guardian» одновременно с редакци-

онной статьей о необходимости консолида-

ции публикуется интервью с Маркузе, в ко-

тором он отмечает важность соединения 

центробежных и центростремительных тен-

денций в левом движении, определяя форму 

такого соединения как «организованную 

спонтанность» или «спонтанную организо-

ванность» [Massimo, 1969. P. 85]. И уже че-

рез две недели на торжественном заседании 

в честь юбилея «Тhe Guardian» Маркузе 

произносит программную речь «К ситуации 

новых левых», в которой излагает свою но-

вую позицию и которая во многом может 

рассматриваться как преодоление недоска-

занности, присущей «Одномерному чело- 

веку».  

                                                           
5 Интервью было переведено и опубликовано  

27 октября 1968 г. в «The New York Times Magazine». 

Об этой публикации Маркузе говорит в начале речи 

«К ситуации новых левых». 

В этой речи Г. Маркузе определяет свое 

отношение к движению новых левых, рас-

сматривает его перспективы, формулирует 

собственное видение методов и стратегии 

действий левых организаций. Повторяя пес-

симистичный вывод, содержащийся в своих 

более ранних работах, он отмечает, что ин-

теграция в капиталистическое общество 

всех слоев населения, включая рабочий 

класс, достигает таких масштабов, что лю-

бая политическая партия, даже оппозицион-

но настроенная, неизбежно становится ча-

стью существующей системы. Тотальная 

социальная интегрированность является от-

личительным признаком общества эпохи 

корпоративного капитализма. Главной зада-

чей левого движения в этих условиях стано-

вится дезинтеграция системы, а главным 

средством борьбы – политическое просве-

щение, обращенное на усиление критиче-

ских интенций сознания. Тотализирующим 

тенденциям системы, вовлекающей в себя 

любые организованные социальные формы, 

должна быть противопоставлена «организо-

ванная спонтанность»: действия малых ав-

тономных групп, направленные на решение 

локальных вопросов. И поскольку все суще-

ствующие каналы политической активности 

так или иначе также интегрированы в суще-

ствующие политические отношения, то уси-

лия левых должны преследовать цель созда-

ния нового политического репертуара, 

основанного на действии. «Новые левые» – 

единственные из всех левых движений – от-

вечают этим задачам, и поэтому надежды на 

построение социализма в ближайшем буду-

щем могут быть связаны только с их дея-

тельностью. 

Бернадина Дорн 
6
, предваряя выступле-

ние Маркузе, представила его как «писате-

ля, философа, человека, которого “Нью-

Йорк таймс” называет “идеологическим ли-

дером новых левых”». Сам философ неод-

нократно отказывался от роли «духовного 

наставника». Однако такая оценка его вкла-

да появляется неслучайно. В современной 

американской историографии высказывает-

ся мнение, что идеи Маркузе оказали ре-

шающее воздействие на акционизм новых 

левых в США и Европе [Frey, 2004]. При 

всей возможной преувеличенности подоб-

                                                           
6 В 1968 г. Бернадина Дорн представляет ради-

кальное крыло СДО, впоследствии – одна из осно- 

вательниц левой террористической организации 

«Weather Underground». 
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ного суждения влияние Маркузе на полити-

ческие события 1960–1970-х гг. действи-

тельно было велико, и его выступление на 

теоретической части празднования двадца-

тилетнего юбилея «Тhe Guardian» 4 декабря 

1968 г. в Нью-Йорке становится важным 

этапом в определении стратегии левых.  

Доклад Маркузе, освещавшийся контр-

культурной радиовещательной системой 

Radio Free People и левой новостной служ-

бой The Liberation News Service, в 1969 г. 

был опубликован в США и Германии [Mar-

cuse, 1969a; 1969b], вызвав живой отклик. 

Идея «автономного» движения приобретает 

доминирующий характер среди новых  

левых. Студенческая молодежь начинает 

переходить к акциям прямого действия и 

символической активности. Новый полити-

ческий стиль (репертуар), выработанный 

левыми группами в 1960–1970-х гг., сложно 

поддается описанию в терминах традицион-

ной политики. Однако основная мысль, про-

звучавшая в речи Маркузе, о необходимости 

политического просвещения действием ос-

талась все же слабо реализованной, по-

скольку требовала сложнейшей работы по 

проведению скоординированных диффуз-

ных акций, преследующих отдаленную пер-

спективу. В силу этого она оказывается 

слишком сложной для бунтующей молоде-

жи, требующей немедленных перемен. 

Движение новых левых с начала 1970-х гг. 

постепенно угасает, одновременно радика-

лизируясь, породив феномен левого терро-

ризма. 

Последние годы жизни Г. Маркузе про-

должает активно разъяснять свою позицию, 

критикуя стремление ускорить разрушение 

существующей социальной системы насиль-

ственным путем. «Революционное насилие» в 

развитых капиталистических странах, с его 

точки зрения, не просто бесперспективно, 

но контрпродуктивно, поскольку объектив-

но только укрепляет систему и лишает уча-

стников левого террора поддержки со  

стороны общества, дискредитируя левое 

движение в целом. 

Маркузе ставит вопрос о необходимости 

для левых пересмотреть «миф Октября» – 

понимание революции как процесса насиль-

ственного переворота. Подобные события 

действительно сыграли важную роль во 

многих революциях, особенно в странах 

третьего мира, но в обществе утвердивше-

гося корпоративного капитализма эта кон-

цепция неактуальна. Структурные преобра-

зования, направленные на построение демо-

кратического социализма, будут иметь ха-

рактер «долгой революции», требующей 

тщательной идейной подготовки.  

Одним из примеров такой подготови-

тельной работы для Г. Маркузе являлась 

деятельность Р. Дучке в Германии. Еще в 

1969 г. в интервью журналу «Der Spiegel», 

Маркузе подтвердил, что он считает необ-

ходимым на ближайшие десятилетия ини-

циированный Дучке «марш через институ-

ты» [Revolution…, 1969. S. 106]. Позднее он 

прямо отождествил эту формулу с той про-

светительской деятельностью, в которой 

видел задачу левого движения [Das 

Рroletariat…, 1971. S. 106]. В переписке с 

Дучке Маркузе активно интересовался про-

ектом создания партии «зеленых», считая 

такие формы политической работы оправ-

данными в условиях наступившей социаль-

но-политической стабилизации. Реформы и 

парламентская деятельность, по мнению 

Маркузе, должны использоваться, как и 

другие возможности, для уменьшения ни-

щеты и репрессивности, но в то же время он 

замечает «что рано или поздно будет дос-

тигнута точка, когда реформы натолкнутся 

на границы системы, когда проведение ре-

форм могло бы подрубить корни капитали-

стического производства, а именно – при-

быль. Это та точка, когда система будет 

защищаться от реформ – должна защищать-

ся – в интересах самосохранения» [Revoluti-

on…, 1971. S. 118]. Поэтому подлинная  

оппозиция неизбежно носит внепарламент-

ский и в целом внесистемный характер. 

В 1975 г. на праздновании пятидесятой 

годовщины со дня основания Института со-

циальных исследований во Франкфурте 

Маркузе в своем выступлении призвал к 

созданию «контр-социологии», «контр-пси- 

хологии» и «контр-образования», предпола-

гая, что трансформация капитализма про-

изойдет через процесс формирования 

«контр-институтов» [Kellner, 2005. P. 36]. 

Вплоть до своей смерти в 1979 г. философ 

продолжает разрабатывать эту концепцию.  

Фигуру Герберта Маркузе и его идейное 

влияние на участников политических собы-

тий 1960–1970-х гг. сложно оценить одно-

значно. С одной стороны, точка зрения  

философа, начиная со второй половины 

1960-х гг., самым тесным образом связана с 

протестным левым движением, давшим ему 
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надежду на осуществление социальных пре-

образований. С другой – распространенное 

утверждение о его духовном лидерстве мно-

гими исследователями подвергается сомне-

нию, поскольку как справедливо отмечал и 

сам Маркузе, протестующая молодежь не 

нуждалась в учителях. Очень сложно найти 

примеры прямой реализации в политиче-

ской практике концептуальных положе- 

ний мыслителя. Свойственный левым акти-

вистам этого периода антитеоретизм, неод-

нократно критикуемый Маркузе, мало  

способствовал вдумчивому прочтению фи-

лософских работ. Однако несомненно то, 

что возникшие из молодежных протестов 

так называемые «Новые социальные движе-

ния» (New social movements): феминизм, 

экологические, пацифистские объединения, 

движения за права культурных, сексуальных 

и прочих меньшинств, опираются на орга-

низационные принципы, предлагавшиеся 

Маркузе: децентрализацию, неиерархич-

ность, внесистемность, гибкость и изменчи-

вость форм активности. Перенос внимания с 

политической борьбы, обусловливаемой 

четко выраженной идеологической позици-

ей, на социальную деятельность по измене-

нию личности, образа жизни и культуры 

определяет облик современной левой идеи и 

во многом вытекает из идейного наследия 

Герберта Маркузе. 

 

Список литературы 

 

Фридман М. «Так продолжаться не мо-

жет»: установление юридического равенства 

// Свободны наконец: движение за граждан-

ские права в США. U.S. Deрartment of State, 

2008. С. 52–64. 

Das Proletariat ist eine schwindende 

Кlasse. Herbert Marcuse und Hans Magnus 

Enzensberger über Revolution // Der Spiegel. 

1971. No. 3. S. 103–106. 

Frey M. Herbert Marcuse and the Transfor-

mation of the American Student Movement // 

GHI Bulletin. Spring 2004. Vol. 34. Р. 99–111. 

Keine Angst vor dem Elfenbeiturm. Spiegel-

Gesprдch mit dem Frankfurter Sozialphiloso-

phen Professor Theodor W. Adorno // Der 

Spiegel. 1969. No. 19. S. 204–209. 

Kellner D. Radical Politics, Marcuse, and 

the New Left // Marcuse H. The New Left and 

the 1960
s
: Collected Papers of Herbert Mar-

cuse. N. Y.: Routledge, 2005. Vol. 3. P. 1–37. 

Marcuse Defines his New Left Line // Mar-

cuse H. The New Left and the 1960
s
: Collected 

Papers of Herbert Marcuse. N. Y.: Routledge, 

2005. Vol. 3. P. 100–117. 

Marcuse H. Das Problem der Gewalt in der 

Opposition // Marcuse H. Psychoanalyse und 

Politik. Frankfurt am Main: Europдische Ver-

lagsanstalt, 1968. S. 44–58. 

Marcuse H. On the New Left // Massimo T. 

The New Left: a Documentary History. N. Y.: 

Bobbs Merril, 1969a. Р. 468–473. 

Marcuse H. The Problem of Violence and 

the Radical Opposition // Marcuse H. The New 

Left and the 1960
s
: Collected Papers of Herbert 

Marcuse. N. Y.: Routledge, 2005. Vol. 3.  

P. 57–75. 

Marcuse H. Zur Situation der Neuen Lin-

ken. Frankfurt am Main: Nova Press, 1969b.  

15 S. 

Marcuse P. Herbert Marcuse’s «identity» // 

Marcuse Н. A Critical Reader / Eds. J. Abro-

meit, W. Mark Cobb. N. Y.: Routledge, 2004. 

Р. 249–252. 

Massimo T. The New Left: a Documentary 

History. N. Y.: Bobbs Merril, 1969. 501 p. 

Revolution aus Ekel. Spiegel-Gesprдch mit 

dem Philosophen Herbert Marcuse // Der Spie-

gel. 1969. No. 1. S. 103–106. 

Revolution oder Reform? Herbert Marcuse 

und Karl Popper – Eine Konfrontation? / Ed. by 

F. Stark. Munich: Kцsel, 1971. 48 S. 

 
Материал поступил в редколлегию 12.07.2010

 

 

 

Yu. I. Derevyanchenko 

 

H. MARKUSE AND STRATEGY OF THE NEW LEFT 

 

The paper analyzes the stages of theoretical and political evolution of H. Markuse and his influence on the new left. 

The author explores the conditions of the development of left organizations in the USA, their main forms and methods of 

political activity. Interdependence of H. Markuse’s theoretical views and organizational development of the protest 

movement of the 1960s is shown. The author concludes that further development of the left movement is influenced by H. 

Markuse’s ideas and is marked by a shift of emphasis from the political struggle informed by a clear ideological position 

to social activity. 
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