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Философы как представители дисципли-
ны, имеющей дело с предельно широкими 
обобщениями, нередко прибегают к метафо-
рам для передачи своей мысли 1. Не исклю-
чено, что без метафоры философу невозмож-
но получить связное представление о своем 
предмете: о мире, элементом которого явля-
ется он сам, пытающийся получить это пред-
ставление. Философ субъективно вовлечен 
в свой собственный предмет, который, та-
ким образом, вполне может стать субъектив-
но окрашенным; эта субъективная окрашен-
ность и может выражаться в виде метафоры.

Однако специфику философской деятель-
ности можно определить как поиск основа-
ний собственного представления о мире и 
выделение объективных источников форми-
рования этого представления (это представ-
ление и является для философа предметом 
его исследований; таким образом, в данном 
контексте представление и предмет – вза-
имозаменяемые термины). В той степени, 
насколько четко философ решает проблему 

объективного источника формирования свое-
го предмета, можно говорить об успешности 
его философских исканий. Таким образом, 
критерием обоснованности философских 
рассуждений можно считать способность 
философа указать реально существующий 
объект, теоретическим представлением кото-
рого является тот предмет, с которым он име-
ет дело в своей философии 2.

Эти замечания носят предварительный 
характер, их цель – очертить методологию 
подхода к анализу творчества любого фило-
софа. Конкретному же разбору будет подвер-
гнут труд Г. Маркузе «Эрос и цивилизация» 
с привлечением некоторых выводов, которые 
были сделаны мной при анализе других его 
работ [Бабак, 2005, 2006].

Предметом рассуждений Маркузе в дан-
ной книге является современное общество 
(развитое индустриальное общество), при-
чем им предпринимается попытка просле-
дить его исторические истоки и перспективы 
на будущее. Так что этот предмет притязает 
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1 Вероятно, наиболее характерным примером метафорического выражения собственной философской системы 
является А. Шопенгауэр, который помимо многочисленных метафор, иллюстрирующих его мысли по ходу изло-
жения, создал метафору воли как чего-то слепого и постоянно метущегося и сметающего все – включая разум – на 
своем пути. Этой метафорой Шопенгауэр обеспечил себе удобство пребывания в своей системе, что особенно хо-
рошо заметно по той легкости, с которой он напрямую интерпретирует с ее помощью любой естественнонаучный 
и психологический факт (а их он приводит массу). Особо следует отметить метафорический характер основопо-
ложений ранних греческих философов, с помощью которых те пытались выразить свою точку зрения на единство 
мира (Фалес, Анаксимен, особенно Гераклит и Эмпедокл).

2 Здесь необходимо провести терминологическое разделение между понятиями «предмет» и «объект», употреб-
ляющимися в данной статье: объект – это нечто реально существующее, то, о чем говорится, что оно существует; 
предмет – это некое теоретическое построение, часто притязающее на то, чтобы являться воспроизведением како-
го-то объекта. Это разделение будет использоваться далее в статье. Для предмета его реальное существование по 
меньшей мере спорно, это зависит от позиции философа (известна концепция Поппера – на мой взгляд, неэврис-
тичная – о так называемом World 3, элементами которого являются как раз предметы в только что описанном мною 
смысле). Вообще указанный мною критерий состоятельности теории относится, конечно, к любой теоретической 
деятельности, не только философской (это лишь одна из вариаций принципа верификации). Но в силу специфи-
ки философской деятельности, как она определена выше, философский предмет как предельное обобщение всегда 
носит отпечаток субъективной вовлеченности в него своего автора, так что попытка полного его обоснования с са-

l. b. a ! *,  2006



145

на то, чтобы отражать исторически разви-
вающийся объект. Проследим обоснование 
Маркузе того, что это его представление о 
реальности действительно имеет объектив-
ные источники своего формирования.

Основной характеристикой современного 
общества, по Маркузе (эта характеристика, 
в частности, подчеркивается на протяжении 
всей книги «Эрос и цивилизация»), является 
репрессивность: стремление подавить сво-
бодные устремления индивида во имя функ-
ционирования общества как целого; Маркузе 
пользуется терминологией Фрейда: принцип 
удовольствия ущемляется принципом реаль-
ности (т. е. стремлением к самосохранению 
индивида в обществе). Эмоционально и на-
глядно представляя подавляющее воздейс-
твие общественных структур на индивида, 
Маркузе использует фрейдовскую метафору 
праотца: некий праотец ограничивает свобо-
ду своих сыновей (в области сексуальности), 
напрямую и силовым образом подавляя их. 
Таким образом, общественные структуры 
уподобляются отцовскому авторитету. Затем 
эта метафора из средства выделить и ощу-
тить феномен превращается в историчес-
кое событие, повлекшее за собой развитие 
репрессивной цивилизации. Здесь интерес-
но привести рассуждение Маркузе по пово-
ду этого превращения: «Поскольку гипотеза 
Фрейда не подтверждается никакими антро-
пологическими данными, ее можно было бы 
полностью отбросить 3. Но тот факт, что она 
расчленяет в последовательность катастро-
фических событий историческую диалекти-
ку господства и тем самым освещает до сих 
пор необъяснимые аспекты цивилизации, 
придает ей символическую (курсив Марку-
зе. – М. Б.) ценность. Только в этом смысле 
мы используем антропологическую спеку-

ляцию Фрейда. Возможно, что архаические 
события, постулируемые гипотезой, всегда 
будут вне досягаемости антропологической 
верификации, но последствия (курсив мой – 
М. Б.), с ними связываемые, являются исто-
рическими фактами (курсив мой. – М. Б.), 
и интерпретация последних в свете гипоте-
зы Фрейда придает им значение, которым не 
следует пренебрегать, ибо оно предуказыва-
ет историческое будущее» [Маркузе, 2002. 
С. 58]. Видно, что Маркузе осознает мета-
форический («символический», как он выра-
жается, выделяя это слово курсивом) харак-
тер такого взгляда на цивилизацию. Однако 
сразу же вслед за этим он говорит о последс-
твиях события, только что названного ме-
тафорой, и прямо называет их историчес-
кими фактами. Если учесть очевидное, на 
мой взгляд, рассуждение, что событие, пос-
ледствия которого являются исторически-
ми фактами, само является историческим 
фактом, – то налицо недвусмысленная под-
мена исторической цепи событий содержа-
нием произвольной метафоры. Эта подмена 
выдвигается в качестве обоснования объек-
тивности предлагаемой экзегезы фрейдовс-
ких текстов.

Сама экзегеза занимает около половины 
книги, причем в оставшейся половине, наря-
ду с разработкой другой метафоры (о кото-
рой речь пойдет ниже), идея Фрейда продол-
жает истолковываться и перетолковываться. 
Какова же цель этой экзегезы? Цель проста: 
необходимо выловить из этой идеи намеки 
на возможность нерепрессивной цивилиза-
ции, т. е. тенденции развития современной 
репрессивной цивилизации в таком направ-
лении, что она станет «ассоциацией свобод-
ных индивидов» 4. Однако реализация этой 
цели не так проста, поскольку, как это при-

мого начала выглядит безуспешной, и любое обоснование должно исходить из фундаментального принципа, кото-
рый утверждается волевым образом. Тут как раз может пригодиться метафора как средство донесения смысла это-
го принципа до чужого сознания, а также как средство фиксировать его смысл для себя самого. Тем не менее этот 
принцип, будучи сформулирован, должен участвовать в дальнейшем обосновании объективности предмета фило-
софских исследований, и это обоснование уже должно стремиться исключить момент субъективности.

3 Особенный интерес это место представляет потому, что это единственный фрагмент в книге, где Маркузе 
явно формулирует вопрос об основаниях своего представления о цивилизации, которое он в ней излагает. Имен-
но здесь он выступает – или должен выступать – как философ, что, собственно, и интересно с историко-философ-
ской точки зрения.

4 Это понятие Маркса и Энгельса Маркузе не использует в тексте, как и вообще не делает никаких указаний на 
то, что он знаком с их идеями. Тем не менее имеются веские основания считать, что авторитетом в вопросе о воз-
можности свободного общества для Маркузе является именно Маркс, а не, например, Шиллер, как читатель кни-
ги может подумать на основании гл. 9 «Эстетическое измерение», и особенно не Фрейд. Об этом подробнее см. 
ниже.
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знает и сам Маркузе, Фрейд четко и после-
довательно настаивает на необходимо реп-
рессивном характере цивилизации: нет 
подавления, нет и цивилизации. Маркузе же 
необходимо сохранить и понятие цивилиза-
ции, и возможность для нее быть нерепрес-
сивной. Поэтому открыто ставится задача: 
для доказательства того, что «понятие не-
репрессивной цивилизации – не абстрактная 
и утопическая спекуляция», необходимо по-
казать, что «сама теоретическая концепция 
Фрейда… противостоит его упорному отри-
цанию исторической возможности нерепрес-
сивной цивилизации», для чего нужно «по-
новому интерпретировать теоретическую 
концепцию Фрейда, оставаясь в границах ее 
собственного социально-исторического со-
держания» [Маркузе, 2002. С. 13] 5.

По ходу всего истолкования фрейдов-
ских текстов не могут не бросаться в гла-
за замечания Маркузе по поводу того, что 
Фрейд не заметил революционные возмож-
ности собственной системы, что Фрейд, 
несмотря на присутствие этих возможнос-
тей, продолжал настаивать на неизбежнос-
ти репрессивного характера цивилизации 
и т. д. 6 Таким образом, Маркузе подрыва-
ет авторитет Фрейда как автора текстов, 
подлежащих экзегезе, что позволяет задать 
вопрос: стоит ли вообще тогда опирать-
ся в своих рассуждениях о возможности 
нерепрессивной цивилизации на Фрейда? 
Если «используется» некий объективный 
смысл, существующий помимо Фрейда, и 

лишь в искаженном виде представленный в 
его текстах, то не лучше ли вообще отбро-
сить Фрейда и обратиться напрямую к это-
му объективному источнику знания? Ведь 
в своих попытках прояснить Фрейда Мар-
кузе явно притязает на то, что он понимает 
суть дела куда лучше того.

Кроме данного чисто формального воз-
ражения такому обоснованию рассуждений 
Маркузе можно выдвинуть и такое, факти-
ческое: когда речь напрямую заходит об идее 
нерепрессивной цивилизации, Маркузе сна-
чала переходит от Фрейда к Юнгу: «фанта-
зия прежде всего является “творческой де-
ятельностью, из которой вытекают ответы на 
все вопросы, для которых они существуют”; 
это “начало всех возможностей, в котором 
объединены все психические противополож-
ности и нет конфликта между внутренним и 
внешним миром”» [Там же. С. 130] 7. Как он 
поясняет, «здесь явно показан одновременно 
ретроспективный и перспективный характер 
воображения: оно не только смотрит назад 
в золотое первобытное прошлое, но также 
и вперед в ожидании всех еще неосущест-
вленных, но ждущих своего осуществления 
возможностей» [Там же. С. 131]. И заклю-
чает: «Истинностная ценность воображения 
распространяется не только на прошлое, но 
также и на будущее: свобода и счастье, жи-
вущие в его формах, притязают на истори-
ческую реальность» [Там же. С. 131]; – и это 
несмотря на то, что оба авторитета, на кото-
рых опирался в своих рассуждениях Марку-

5 Ср. также: «Наш интерес – не в улучшении или исправлении концепций Фрейда, но в раскрытии их философ-
ских и социальных импликаций» [Маркузе, 2002. С. 15]; «теперь мы хотим “вычитать” из исторических превраще-
ний инстинктов возможность их нерепрессивного развития» [Там же. С. 116]; «Фрейд утверждает, что сущность 
обоих принципов (инстинкта нирваны и принципа удовольствия. – М. Б.) делает неизбежным конфликт между 
ними; однако, как нам кажется, развитие этой теории оставляет возможность поставить эту неизбежность под сом-
нение» [Там же. С. 117]. Это не отдельные оговорки Маркузе, вырванные из контекста, а систематически повторя-
емые заявления о характере предпринятого «исследования» общества, не оставляющие сомнений в том, что Мар-
кузе всерьез связывает обоснование своего представления о современной цивилизации с успехом «вычитывания» 
(как он сам выражается; А. Юдин, переводчик книги, приводит оригинальный термин, используемый Маркузе в 
английском тексте, который он переводит как «вычитать»: read off) этого представления из концепции Фрейда, т. е. 
с успехом своего истолкования Фрейда. Так что мое неоднократное использование в настоящей статье понятия «эк-
зегеза» не является просто злоупотреблением случайной аналогией, а выражает саму суть подхода Маркузе.

6 «В теории Фрейда свобода от подавления оставлена для бессознательного, доисторического и даже дочело-
веческого прошлого, первобытных биологических и психологических процессов; следовательно, идея нерепрес-
сивного принципа реальности направлена регрессивно» [Там же. С. 130; курсив мой. – М. Б.] – т. е. подавления не 
было лишь тогда, когда не было и цивилизации.

7 Впрочем, Юнг тут же теряет свой кредит (Юнг – но не обоснование, которое извлекает Маркузе из его заме-
чания для своих построений): Маркузе констатирует, что Юнг все-таки предпочел акцентировать ретроспективные 
и фантастические (в неодобрительном смысле этого слова) стороны воображения и что «в ходе развития психоло-
гии Юнга в ней возобладали обскурантистские и реакционные тенденции, вытеснив критические завоевания тео-
рии метапсихологии Фрейда» [Там же. С. 131].
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зе, явно, по его же мнению, игнорировали та-
кой вывод 8.

Итак, единственное обоснование, которое 
до сих пор приводит Маркузе в пользу сво-
ей концепции, расшатывается им же самим. 
Фактически и сам Маркузе признает это, 
обращаясь, в конце концов, за образом не-
репрессивной цивилизации к Шиллеру 9. Пе-
реход от Фрейда к Шиллеру будет проанали-
зирован чуть ниже, здесь же я хочу отметить 
марксистский характер толкования этого об-
раза. Весь образ, выискиваемый у Шиллера, 
заключается в том, что «в подлинно человеч-
ной цивилизации человеческое существова-
ние будет скорее напоминать игру, чем труд, 
и человек будет жить скорее в сфере види-
мости, чем нужды» [Там же. С. 163]. Здесь 
Маркузе незаметно облекает шиллеровский 
образ в марксистский жаргон: игра будет 
возможна тогда, «когда нужда и недостаток 
могут быть удовлетворены без отчужден-
ного труда» [Там же. С. 163]. Далее Мар-
кузе явно признает вторичность привлече-
ния Шиллера к своей концепции, говоря, что 
«Шиллер не рассматривал вытекающие из 
такого прыжка [из старой культуры в новую] 
катастрофические изменения в социальной 
структуре» [Там же. С. 167]. Главную роль 
играют соображения о том, что необходима 
такая «организация производства и потреб-
ления, которая требует наименьшего време-
ни для снабжения всех членов общества все-
ми предметами необходимости» [Там же. 
С. 169–170]. У Шиллера, судя по изложению 
Маркузе его точки зрения, в эстетическом 

существовании человека, которое тот выдви-
гает в качестве идеала, вообще нет и тени 
необходимости, все существование человека 
целиком является свободной игрой его спо-
собностей и желаний. Признание обязатель-
ности труда как «царства необходимости», 
без которого недоступно «царство свободы», 
Маркузе заимствует у Маркса 10. Кроме всего 
сказанного, понятие «прибавочной репрес-
сии», как главного порока, который и пре-
вращает цивилизацию в репрессивную, от-
кровенно отсылает читателя к Марксу 11.

Итак, структура книги и, соответственно, 
обоснование объективности представленно-
го в ней предмета – общества в целом, циви-
лизации – вырисовывается следующим об-
разом:

1) для представления характера современ-
ной цивилизации и ее истоков Маркузе при-
влекает метафору Фрейда «репрессивная ци-
вилизация–власть праотца»; столкнувшись 
с невозможностью обосновать лишь с по-
мощью авторитета Фрейда возможность не-
репрессивной цивилизации, Маркузе прихо-
дится обратиться к другим авторам;

2) приводится довольно туманное замеча-
ние Юнга о работе фантазии и делается за-
ключение, что «истинностная ценность во-
ображения распространяется не только на 
прошлое, но также и на будущее: свобода 
и счастье, живущие в его формах, притяза-
ют на историческую реальность» [Маркузе, 
2002. С. 131];

3) приводятся примеры того, как вообра-
жение рисует нам столь желанный образ (ци-

8 Строго говоря, неясная цитата из Юнга не доказывает (даже если мы всецело ей доверимся), что воображе-
ние – это не просто воображение, но оно «притязает на историческую реальность». Для заделывания этой бреши в 
аргументации Маркузе понадобится обращение к Канту. Об этом см. ниже.

9 Гл. 9 «Эстетическое измерение» посвящена описанию того, что и как Шиллер говорил о возможности не-
репрессивной цивилизации.

10 В ранних статьях Маркузе, напечатанных им в Zeitschrift fur Sozialforschung в 1930-е гг., много ссылок на 
Маркса. В книге «Советский марксизм» образ нерепрессивной цивилизации, как он обрисован в «Эросе и цивили-
зации», Маркузе целиком приписывает Марксу без какого-либо упоминания о Шиллере и Фрейде. Остается только 
признать, что в рассматриваемой в настоящей статье книге Маркузе намеренно избегает ссылок на Маркса, вероят-
но, по той же причине, по которой он столь настойчиво привлекает Фрейда в качестве героя и провозвестника не-
репрессивной цивилизации (см. примеч. 14). Дальнейшее исследование этого вопроса прольет сюда дополнитель-
ный свет. Пока ограничимся уже приведенными замечаниями.

11 С помощью «прибавочной репрессии» (surplus-repression) Маркузе пытается создать впечатление о реальнос-
ти нерепрессивной цивилизации: как у Маркса для построения человеческого общества как ассоциации свобод-
ных индивидов необходимо организовать производство и распределение продуктов труда без участия прибавочной 
стоимости в качестве мощного стимула для владельцев средств производства, так же и у Маркузе для построения 
нерепрессивной цивилизации необходимо сделать так, чтобы в цивилизации присутствовало лишь необходимое 
подавление (которое, конечно же, нужно, по мнению Маркузе), а некая таинственная «прибавочная репрессия» 
должна быть устранена. Таким образом, с помощью простого ассоциативного фокуса Маркузе несколько смягчает 
в сознании читателя пессимистический взгляд Фрейда на цивилизацию.
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тируются Рильке, Жид, Валери, Бодлер [Там 
же. С. 142–143], Гораций, Овидий [Там же. 
С. 148–149];

4) сообщается, что Кант своей концепцией 
способности суждения доказал связь вообра-
жения с реальностью, а также он говорил о 
возможности свободной интеллектуальной 
деятельности;

5) сообщается, что Шиллер «извлек из 
концепции Канта понятие новой формы ци-
вилизации», где возможна не только сво-
бодная интеллектуальная деятельность, но 
также и вообще любая форма деятельности 
может быть свободной в качестве свободной 
игры человеческих способностей и потреб-
ностей [Там же. С. 155];

6) дается навеянный скорее марксизмом, 
чем Шиллером, образ нерепрессивной циви-
лизации, где главное место занимает мета-
фора «деятельность–игра».

Итак, пункт (1) относится к генезису ци-
вилизации и ее историческому прошлому и 
настоящему; пункты (2)–(4) относятся к до-
казательству того, что все, что воображение 
рисует нам о счастье в будущем, относится 
к реально достижимому будущему; пункты 
(5)–(6) относятся, собственно, к тому, что же 
рисует нам воображение о счастливом буду-
щем.

Учитывая все вышесказанное по поводу 
аргументации Маркузе в пользу своего об-
раза, следует отметить, что последний зави-
сит, в том числе и терминологически, ско-
рее от марксистской концепции 12, нежели 
от концепций приведенных им других ав-
торов, главным образом Фрейда. Но не это 
главное. Главное здесь то, что, пытаясь го-
ворить о прошлом цивилизации, т. е. о гене-
зисе ее как репрессивного глобального фе-
номена, Маркузе искусственным образом 
привязывает концепцию Фрейда к марксист-
скому образу светлого будущего и при этом 
не вполне справляется со своей задачей объ-
единить эти две концепции 13. Очевидно, это 
происходит из-за того, что он толкует эти 
концепции лишь на уровне метафор, некото-

рых образов, которые в них присутствуют, не 
пытаясь проследить объективные источники 
формирования предметов, которыми зани-
мались Фрейд и Маркс. Поэтому обоснова-
ние концепции Маркузе выглядит на уровне: 
по Фрейду, лишь фантазия сохранила неко-
торую свободу от цивилизованного подавле-
ния; по Юнгу, фантазия содержит в себе не 
только ретроспективные моменты, т. е. то, 
что относится к светлому прошлому, но так-
же и указания о реальных возможностях су-
ществования нерепрессивной цивилизации в 
будущем; по Канту, фантазия (выступающая 
уже как способность суждения) связывает 
мир человеческой свободы и мир природ-
ной необходимости; следовательно, Шиллер 
дает вполне реальный в будущем образ сво-
бодной человеческой деятельности (при ус-
ловии, что способ достижения такого состо-
яния цивилизации, при котором людям будет 
доступна такая деятельность, мы опишем в 
терминологии Маркса).

Итак, единственным обоснованием объ-
ективной значимости своего образа желан-
ного общества являются для Маркузе ссылки 
на авторитеты, причем Фрейда он подверга-
ет настоящей экзегезе. Однако как серьезно 
ни относиться к такому методу обоснования, 
Маркузе сам подрывает доверие к своим ис-
точникам: Фрейд непонятно почему упер-
ся в своем мнении о неизбежно репрессив-
ном характере цивилизации, Юнг также 
стал реакционером и обскурантистом, Кант 
смог додуматься лишь до свободной интел-
лектуальной деятельности, и даже Шиллер 
не смог избавиться от идеалистического ха-
рактера своих «Писем об эстетическом вос-
питании» и проследить катастрофические 
для наличной структуры цивилизации пос-
ледствия своих мыслей о свободной чело-
веческой деятельности. Конечно, во вполне 
последовательных трудах часто встречает-
ся обоснование положений автором с при-
влечением заключений, сформулированных 
другими авторами, и при этом некоторые 
предположения этих авторов отвергаются 

12 Оставляю здесь открытым вопрос о корректности истолкования Маркузе текстов Маркса и Энгельса; тем бо-
лее что, как я указал выше, сам Маркузе старается сохранять полное молчание о своем знакомстве с этими фило-
софами. Зависимость здесь скорее можно рассматривать как «навеянное впечатление», нежели как преемствен-
ность.

13 Поэтому, на мой взгляд, нет особых оснований говорить, как это делает, например, В. Кузнецов, об «органи-
ческом синтезе марксизма и фрейдизма», осуществленном Маркузе; см. его предисловие к изданию «Эроса и ци-
вилизации» и «Одномерного человека» [Кузнецов, 2002. С. 3].
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14 На причины такого нарочито бережного отношения Маркузе к Фрейду проливает некоторый свет статья Н. 
Маклафлина [McLaughlin, 1999. P. 109–139], где недвусмысленно говорится о заинтересованности Маркузе и не-
которых других франкфуртских теоретиков в том, чтобы в американской интеллектуальной среде, где не принято 
было хулить и откровенно исправлять Фрейда (как это делал, например, Фромм), их деятельность выглядела «ле-
гитимной». Таким образом, если идеи Фрейда и сыграли роль в формировании образа «нерепрессивной цивилиза-
ции» у Маркузе, то не таким решающим образом, как он сам пытается это представить.

15 Например: «В “Феноменологии духа” развернута структура разума как господства…» [Маркузе, 2002. С. 
102] – не говоря уже о возможности очень широкого толкования этой фразы, следует отметить вполне закономерно 
возникающий вопрос: «Ну и что с того, что она “развернута”?»; «согласно Аристотелю, этот способ бытия досту-
пен только богу» [Там же. С. 101]; «Макс Шелер указал, что “сознательный или бессознательный порыв или воля к 
власти над природой является primum movens” в отношении к бытию…» [Там же. C. 100]; и т. д.

как несостоятельные и вместо них предла-
гаются свои. Однако отвергаемые предпо-
ложения касаются истолкования фактов на 
том или ином уровне общности и предла-
гается другая объяснительная модель, кото-
рая вполне может согласовываться с заимс-
твованными заключениями, сделанными на 
более низком уровне общности. Особое зна-
чение имеет истолкование фактов, которые 
принимаются как самим автором, так и теми, 
у кого он заимствует эти заключения. В слу-
чае же Фрейда и Маркузе речь идет не о фак-
те (как бы искусно Маркузе ни пытался вы-
дать нечто за факт) – а о метафоре, которую 
Фрейд создал специально для того, чтобы 
подчеркнуть неизбежно репрессивный ха-
рактер цивилизации, как он ее видит. И ме-
тафора эта неразрывно связана с этим фун-
даментальным предположением Фрейда – и 
Маркузе не раз приходится признавать это 
в тексте. Речь, таким образом, не идет даже 
о безусловной вере в авторитет Фрейда со 
стороны Маркузе; «ортодоксальный» фрей-
дизм Маркузе – это нечто искусственное в 
попытке прояснить свою идею 14.

Вообще говоря, Маркузе, по-видимому, 
злоупотребляет ссылками на различных ав-
торов по поводу и без повода 15; эти ссылки 
появляются зачастую даже там, где вполне 
можно было бы без них обойтись. Впрочем, 
если даже принять некоторых авторов в ка-
честве незыблемых авторитетов, необходи-
мо, на мой взгляд, как-то обосновать свое 
право и способность адекватно расшифро-
вывать созданные ими понятийные конс-
трукции. Отсутствие такого обоснования 
еще более выпукло характеризует стиль рас-
суждений Маркузе: метафоризм, т. е. стрем-
ление избежать постановки вопроса о разве-
дении объекта и предмета в указанном выше 
смысле и развивать свои мысли на уровне 
случайных ассоциаций, очень смутно объ-
единенных общей идеей.

Метафоры вполне пригодны для того, что-
бы вызвать интерес к представляемому объек-
ту, и часто они действительно используются 
в процессе обучения и объяснения, помогая 
понять предмет, «почувствовать» его. Одна-
ко, по-видимому, неприемлем случай, когда 
интерес к метафоре заменяет у автора инте-
рес к предмету и заставляет его рыться в со-
держимом метафоры и выискивать у себя в 
сознании все новые ассоциации, вызываемые 
ею, пусть даже с привлечением всего своего 
культурного багажа. Этот процесс остает-
ся в подавляющей степени субъективным и 
мало что дает для понимания: о чем же все-
таки идет речь, о каком фрагменте реальнос-
ти, о каком объекте? Вероятно, можно мно-
го рассуждать, что метафора – это некоторый 
гибрид объекта и предмета, относящегося к 
нему: поскольку она дает ощущение пони-
мания объекта, некоторой его осязаемости, а 
также метафора, очевидно, является некото-
рым представлением. Однако, на мой взгляд, 
эти рассуждения не будут представлять цен-
ности без попытки последовательно и бо-
лее детально очертить тот предмет, который 
представлен в метафоре, а также выделить 
его объективные характеристики.

Возвращаясь к творчеству Маркузе, сле-
дует сказать следующее. При анализе трех 
его работ («Эрос и цивилизация», «Одно-
мерный человек» и «Советский марксизм: 
критический анализ»; см. начало настоящей 
статьи) возникает ощущение эволюции твор-
чества Маркузе в виде все большего господс-
тва в его произведениях образа одномерно-
го общества, который наиболее четкое свое 
представление и завершенный вид получает 
в книге «Одномерный человек». Привлече-
ние Фрейда в качестве специалиста по про-
шлому данного общества, а также в качестве 
неявно пророчащего по поводу его будуще-
го оказывается, по-видимому, случайным. 
В последующих книгах («Советский марк-
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сизм» и «Одномерный человек») этот ход не 
получает развития, Фрейд перестает играть 
роль в рассуждениях Маркузе, и «Одномер-
ный человек» становится уже гораздо более 
целостным и единообразным трудом, хотя 
там также мало оправдывается использова-
ние именно такой метафоры по отношению 
к современному обществу, а не иной, так что 
она по-прежнему выглядит произвольной с 
внешней точки зрения.

Дальнейший анализ других произведений 
Маркузе, в первую очередь его более ранних 
статей и книг, покажет правомерность тако-
го предположения, причем само это предпо-
ложение должно стать предпосылкой этого 
анализа.
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