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При исследовании творчества любого фило-
софа в качестве важнейшего методологическо-
го принципа должно выступать предположение, 
что это творчество можно реконструировать в 
его развитии как становление фундаменталь-
ного предмета исследований данного филосо-
фа. Иначе, по-видимому, оно предстанет лишь 
как набор разрозненных фрагментов и афо-
ристических рассуждений, которые не будут 
представлять интереса с точки зрения рефлек-
сивного взгляда на мир. Более того, истори-
ко-философское исследование должно поста-
вить себе первейшей задачей выявить такой 
предмет в творчестве исследуемого филосо-
фа с целью проанализировать затем степень 
обоснованности в его произведениях того, что 
данный предмет адекватно отражает объек-
тивную реальность.

Прежде (см. [Бабак, 2006а; 2006б]) я уже 
выдвинул и обосновал предположение, что в 
творчестве Маркузе фундаментальным пред-
метом исследования является современное об-
щество в целом, наиболее четко представлен-
ное в его книге «Одномерный человек» как 
одномерное, репрессивное общество. Было 
указано, что, судя по ряду его произведений, 
со временем оно занимает все более доми-
нирующее положение в творчестве Маркузе. 
Кроме того, этот предмет имеет устойчивые 
характеристики и коннотации: устойчивые в 
том смысле, что они не подвержены пересмот-
ру и априорно налагаются на реальность при 
любой попытке наполнить модель общества 
в целом конкретным, т. е. фактическим, со-
держанием. Задачей настоящей работы явля-
ется проанализировать набор ранних статей 
Маркузе с целью выявить, насколько это воз-
можно, их общий предмет и соотнести его с 
предметом зрелого творчества Маркузе, т. е. 
с образом репрессивного общества, характе-
ристики которого выявлены и указаны мной 
ранее (см. [Бабак, 2005]).

Рассматриваться будут статьи Маркузе, пе-
реизданные им самим в двухтомном сборни-
ке «Kultur und Gesellschaft» в 1965 г. 1 Каж-
дая из этих статей, естественно, имеет свой 
собственный предмет, который в ней каким-
то образом трактуется и раскрывается, и це-
лью моего анализа соответственно будет вы-
явить общее для них направление мысли и 
рассмотреть его в перспективе более позд-
него его творчества. Для этого нет необходи-
мости подробно излагать содержание каждой 
статьи, поскольку все представленные в них 
рассуждения являются обширной и большей 
частью риторической вариацией на одну и 
ту же тему, привязанную к различным пред-
метам рассмотрения. Достаточно будет бо-
лее или менее подробного изложения сюже-
та одной из них (хронологически наиболее 
ранней), с тем чтобы далее выделить из это-
го сюжета инвариант, общий для всех указан-
ных статей, и проиллюстрировать то, что это 
действительно инвариант, уже менее подроб-
но обращаясь к остальным рассматриваемым 
здесь работам.
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1 Точнее, будут рассмотрены четыре его статьи, соб-
ранные в первом томе этого сборника. Они изданы им в 
журнале Франкфуртского института социальных иссле-
дований (Zeitschrift für Sozialforschung) в 1934–1938 гг. 
Во второй том сборника входит одна статья «хайдегге-
ровского периода» Маркузе («О философских основа-
ниях научно-экономического понятия труда»; опубли-
кована в 1933 г.) и статьи, опубликованные уже начиная 
с 1948 г. в различных журналах (они отделены от рас-
сматриваемых в данной работе публикаций Маркузе по 
крайней мере выходом его крупной работы «Разум и ци-
вилизация»). Эти обстоятельства позволяют обособить 
работы, собранные в первом томе, в качестве отдельно-
го массива, подлежащего специальному анализу вне 
контекста остальных статей сборника. Конечно, этот 
массив неполон: всего за период существования журна-
ла Маркузе издал в нем шесть статей; однако следует, 
видимо, предположить, что Маркузе, составляя сбор-
ник, счел представленную выборку вполне представи-
тельной для этого периода своего творчества.

Ì. Â. Áàáàê, 2006
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Предметом рассмотрения в статье «Борьба 
против либерализма в тоталитарном понима-
нии государства» ([Marcuse, 1965. S. 17–55], 
опубликована впервые в 1934 г.) является 
некое мировоззрение, из которого вытекает 
идея авторитарно-тоталитарного государства. 
Маркузе фиксирует различные высказыва-
ния в духе этого мировоззрения (он называ-
ет его «героико-народным реализмом»), на-
правленные против либерализма, и называет 
это борьбой против либерализма. Фабула ста-
тьи заключается в следующем: героико-на-
родный реализм 2 является основой учения о 
тоталитарно-авторитарном государ стве. Этот 
реализм борется в вышеуказанном смысле с 
либерализмом. Истоками героико-народного 
реализма являются «универсализм», «натура-
лизм» и «экзистенциализм». «Универсализм» 
– это, по Маркузе, учение, провозглашающее 
примат общественной целостности над инди-
видом 3; причем, целост ностью он провозгла-
шает нечто данное от природы, существующее 
еще до того, как индивиды начали осознан-
но организовывать общество. Отсюда и про-
истекает «натурализм» (или «органицизм»), 
говорящий о том, что народ (та самая целос-
тность, которую выдвигает «универсализм») 
живет, подобно организму, своими ирраци-
ональными силами, которые сами в состоя-
нии гармонизировать общество, и потому не 
следует им мешать 4. Поскольку такую точку 
зрения невозможно обосновать рационально 
(она, по Маркузе, кроме всего прочего, от-
крыто восстает против рациональности), то 

примат такого целого над индивидом оправ-
дывается в натурализме лишь фактом свое-
го существования. Следовательно, здесь за-
мешан еще и «экзистенциализм» 5, который 
полностью дискредитирует разум индивида 
и требует, чтобы тот сначала делал выбор, а 
потом уж рассуждал в русле этого выбора. 
Выбор, естественно, предлагается один: пол-
ностью посвятить себя народу как общнос-
ти 6. Таким образом, героико-народный реа-
лизм проповедует, по Маркузе, следующее: 
подчинение вождю, который ведет общность 
туда, куда он ее ведет (а это лишь его личное 
дело); кроме того, поскольку рассуждения о 
гармонии в натурализме слишком контрас-
тируют с существующей нищетой и неспра-
ведливостью, присутствующими в наличном 
обществе, то от индивида требуется отрече-
ние от всех материальных благ и полное под-
чинение долгу перед общностью, которой он 
принадлежит; и нищета, таким образом, пре-
вращается в героизм. Иначе говоря, героико-
народный реализм, согласно Маркузе, полно-
стью элиминирует всякое понятие о правах 
индивида, вступая, следовательно, в конф-
ликт с требованиями либерализма, который 
именно о правах индивида и радеет. Но, отме-
чает Маркузе, здесь есть одна оговорка: тре-
ния между либерализмом и теорией тотали-
тарного государства лишь поверхностны, а в 
своей глубинной сути они вполне согласны. 
Либерализм, хоть и утверждает рациональ-
ность, но это рациональность индивида в его 
частных решениях, а не рациональность об-
щества как целого. Либерализм делает одно 

2 Какими основными чертами характеризуется это 
мировоззрение, будет видно из дальнейшего изложе-
ния сюжета статьи. Хотя Маркузе и говорит об этом с 
самого начала – и неоднократно повторяет на протяже-
нии всей статьи – однако для связности изложения я 
привожу эти характеристики лишь далее.

3 «Предшествование и преимущество целого перед 
всяким “расчленением” (разделением) является осно-
вополагающим тезисом героико-народного реализма: 
целое понимается не только как сумма или абстракт-
ная совокупность, а также и как объединяющее час-
ти единство, в котором, первейшим образом, каждая 
часть осуществляется и завершается. Требование воп-
лощения такой целостности стоит в программных за-
явлениях тотально-авторитарного государства на пер-
вом месте», сообщает Маркузе в разделе, посвященном 
«универсализму» [Marcuse, 1965. S. 33].

4 «Во все новых выражениях героико-народный 
реализм подчеркивает естественные свойства, благо-
даря которым народ представлял собой целостность. 
Народ – “обусловлен кровью”, он черпает свою несо-
крушимую мощь и продолжительность [существова-
ния] из “земли”, из родины, его объединяют “расовые” 

особенности, и сохранение их чистыми является пред-
посылкой его “здоровья”», – говорится в разделе о «на-
турализме» [Marcuse, 1965. S. 36].

5 Маркузе здесь проводит различие между фило-
софским и политическим экзистенциализмом, гово-
ря и осуждая последнюю его разновидность (впрочем, 
он не удерживается при этом разграничении и заяв-
ляет, что политический экзистенциализм – это выро-
дившийся философский, который сначала благородно 
отстаивал права отдельного существования, т. е. инди-
вида, перед всякой общностью и целостностью, а за-
тем отступил от своего дела и сдал индивида целост-
ности со всеми его потрохами).

6 Образ действий наличного бытия «ограничен до 
принятия “поручения”, которое дается наличному бы-
тию “народом”» [Marcuse, 1965. S. 48], под «наличным 
бытием» (Dasein) здесь понимается бытие конкретных 
людей как индивидов). Там же говорится о том, что эк-
зистенциализм не видит в «наличном бытии» смысла, 
если оно не вступило в «партию», т. е. не отдалось без-
думно коллективности.
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иррациональное допущение: он считает, что 
если пустить конкуренцию частных инди-
видов-предпринимателей на самотек, то все 
они естественным образом придут в гармо-
нию; и нет нужды рационально организовы-
вать общество – это только помешает естес-
твенной гармонии 7. Маркузе отмечает, что 
именно это предположение некоего естества, 
которое само собой все сделает, и сближает 
либерализм с героико-народным реализмом. 
И тот, и другой не хотят видеть, что для об-
разования гармонической общественной це-
лостности необходимо устранить противоре-
чия, заложенные в экономической структуре 
общества. Причем либерализм просто наив-
но отмахивается от этих противоречий (он 
немного не дозрел до истинного мировоз-
зрения), а героико-народный реализм еще и 
служит оправданию существующего поряд-
ка, несправедливого и жестокого.

Какие ключевые моменты выявляются из 
анализа данного сюжета? Они таковы: обя-
зательно фигурирует несправедливый об-
щественный порядок, при котором происхо-
дят всякие чудеса (например, превращение 
свободы в несвободу 8, истины в неистину и 
пр.); обязательно имеются некоторые идей-
ные течения разного рода: течение, которое 
занимается оправданием существующего 
порядка («приходит ему на службу») 9, те-

чение, которое вроде бы и борется за счас-
тье человека, но, в силу антагонистических 
общественных отношений, делает это в не-
адекватной форме и, в конце концов, также 
используется существующим общественным 
порядком в своих целях 10; и, наконец, тече-
ние, которое борется за действительное че-
ловеческое счастье 11 (причем не вполне по-
нятно, как ему удается избежать губительного 
влияния «антагонистических общественных 
отношений»). Обязателен историко-фило-
софский экскурс, имеющий целью показать 
истоки всех этих течений. Причем эти ис-
торико-философские экскурсы Маркузе не 
представляют большого интереса, посколь-
ку в них очевидным является стремление 
вычитать то, что ему надо из произведений 
того или иного автора. Желаемое вычиты-
вается либо напрямую, и тогда нет нужды 
как-либо анализировать текст, либо же вы-
читывается нечто другое, что указывает на 
«степень развитости производительных сил», 
на «антагонистические условия труда» или 
на «антагонистические общественные отно-

7 «Либерализм видит за экономическими силами и 
отношениями капиталистического общества «естест-
венные» законы, которые обнаружатся во всей своей 
благотворной естественности, стоит лишь позволить 
им развиваться свободно и без искусственного вмеша-
тельства» [Marcuse, 1965. S. 25].

8 Например, в статье «Об утвердительном характере 
культуры» Маркузе рассуждает о том, что при утверди-
тельной культуре «внутренняя свобода [т. е. «свобода 
души» – главная ценность утвердительной культуры, 
единственно возможная для нее свобода] сама уничто-
жает себя для внешней несвободы [т. е. «реальная сво-
бода» – главная ценность Маркузе, единственно воз-
можная для него свобода]» [Marcuse, 1965. S. 95].

9 «Свобода души [проповедуемая “утвердитель-
ной культурой”] используется для того, чтобы оправ-
дать нужду, мученичество и закабаление тела» (статья 
«Об утвердительном характере культуры» [Marcuse, 
1965. S. 77] впервые опубликована в 1937 г.); «за он-
тологическим и теоретико-познавательным разделени-
ем мира чувств и мира идей, чувственности и разума, 
необходимого и прекрасного стоит не только отвер-
жение, но вместе с тем и оправдание плохой истори-
ческой формы наличного бытия» [Ibid. S. 60]; курсив 
наш. – М. Б.]). (Это разделение двух миров и утверж-
дение его необходимости и является основной чертой 
утвердительной культуры, которая таким образом ут-

верждает правомерность существующего порядка ве-
щей). Смысл натурализма в том, «чтобы оправдать 
посредством иррациональных сил общество, не оп-
равдываемое более рационально» («Борьба против ли-
берализма…» [Ibid. S. 29]). В статье «К критике гедо-
низма» ([Ibid. S. 128–168], впервые опубликована в 
1938 г.), правда, уже замечается сдвиг к полному обез-
личиванию существующего (позднее выступившего 
как раз в лице репрессивного) порядка, и там два ан-
типода: идеалистическая философия разума» и гедо-
низм – оба хотят счастья человечеству, но обречены 
в конце концов оправдывать существующий порядок. 
«Оправдывающий момент в гедонизме лежит глубже: 
в его абстрактном изложении субъективной стороны 
счастья, в его неспособности провести различие меж-
ду истинными и ложными потребностями и интереса-
ми, между истинным и ложным наслаждением» [Ibid. 
S. 136]. «Философия разума» потворствует существу-
ющему порядку постольку, поскольку совершенно не 
заботится о чувственных потребностях и возможнос-
тях реальных индивидов, а ратует лишь за абстракт-
ную возможность в лице разума.

10 В «Борьбе против либерализма…» – это, как уже 
было указано, либерализм; в статьях «Об утвердитель-
ном характере культуры» [Marcuse, 1965. S. 56–101] и 
«Философия и критическая теория» [Ibid. S. 102–127], 
впервые опубликована в 1937 г.) – это идеалистичес-
кая «философия разума», представленная, в частности, 
Кантом и Гегелем; в статье «К критике гедонизма» – 
это соответственно гедонизм и снова «философия ра-
зума».

11 Это как раз то течение, которое представляет 
Маркузе. Однако лишь в статье «Философия и кри-
тическая теория» он действительно пытается обрисо-
вать это течение в качестве такового, т. е. изложить его 
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шения» – все это каким-то очевидным для 
Маркузе образом превращает то, что он хо-
тел вычитать у автора, в то, что этот автор 
действительно написал; сделав скидку на 
это превращение, Маркузе торжественно 
объявляет об истинном смысле, который в 
превращенном виде содержится в указыва-
емых им словах 12.

При сопоставлении с более поздними ра-
ботами Маркузе («Эрос и цивилизация», «Од-
номерный человек») становится очевидным, 
что рассматриваемые здесь статьи сущест-
венным образом от них отличаются: в этих 
статьях регулярно поминаются некие обще-
ственные группы, в интересах которых и про-
исходит описываемое Маркузе «идеологичес-
кое сокрытие» существующего положения 
дел, «оправдание» существующего поряд-
ка и пр. Маркузе еще не отбросил заимство-
ванную у Маркса картину классовой борьбы 
и то и дело вставляет в свой текст шаблон-
ные формулировки о классовых интересах и 
пр. 13. В указанных мной более поздних кни-
гах Маркузе уже говорит о репрессивном об-
ществе как о вполне независимой от любых 
общественных групп целостности, которая 
действует вопреки любым интересам и по-
давляет истинные устремления любых ин-
дивидов. Другими словами, идея подавле-

ния выведена там уже в своем предельно 
абстрактном виде. Неоднократно в литерату-
ре о Маркузе уже указывалось, что он отхо-
дит от марксова понятия классовой борьбы 
и начинает свою одиссею в поисках нового 
«субъекта революции» (см., например: [Фоге-
лер, 1975]). Однако такая эволюция творчест-
ва практически не раскрывалась в логичес-
ком ключе; комментарий был таков: дескать, 
не смог выдержать последовательную пози-
цию и сошел с колеи; никаких попыток вы-
явить внутреннюю логику такого, а не ино-
го развития творчества Маркузе, насколько 
мне известно, в отечественной литературе 
не предпринималось. Тем не менее сам под-
ход обоснования Маркузе своих взглядов на 
современное общество и на его развитие де-
лает, на мой взгляд, неизбежным его переход 
на более абстрактные позиции.

Действительно, аргументация Маркузе 
имеет одно замечательное свойство: он ни-
когда не обращается напрямую к объекту 
своего исследования 14. В рассмотренных 
в данной работе статьях фундаментальный 
предмет исследования Маркузе (т. е. совре-
менное развитое индустриальное общество 
с его негативными характеристиками) опос-
редуется различными идейными течениями, 
которые и становятся предметом рассмотре-
ния. В связи с вышесказанным напрашива-
ется предположение, что интерес к этим те-
чениям обусловлен все еще сохраняющимся 
в то время стремлением Маркузе не отхо-
дить от марксистской позиции относитель-
но ключевой роли классовой борьбы в раз-
витии общества. В связи с этим и возникают 
его попытки дать исчерпывающий анализ 
этих течений, как идеологического оружия 
некоторых общественных группировок. Од-
нако метод анализа Маркузе представляется 

программу (вероятно, в этом обнаруживается влия-
ние М. Хоркхаймера, который является соавтором ста-
тьи; см., например, список произведений Маркузе и 
Хорк хаймера в кн.: [Wiggershaus, 2003. S. 757, 762; Jay, 
1996. P. 360, 362]. «Философия и критическая теория» 
считается одним из «программных» произведений 
Франкфуртской школы (наряду со статьей М. Хоркхай-
мера «Традиционная и критическая теория», изданной 
в том же 1937 г.) – это как раз знаменитая «критичес-
кая теория» или материалистическая теория общества. 
В остальных из рассматриваемых статей Маркузе вы-
ражает идеи такого течения, как возражения против 
излагаемых им взглядов течений первых двух из ука-
занных видов, не объявляя в особом порядке о своей 
принадлежности какому-либо образу мыслей.

12 Именно подобным образом трактуются гедо-
низм, «философия разума», либерализм.

13 «В интересах тех групп, чья экономическая ситу-
ация противоречит достижению этой цели [цель – со-
знательный контроль обобществившимся человеком 
общественного жизненного процесса], – увековечи-
вать определенные общественные отношения как “ес-
тественные”, чтобы сохранять существующий поря-
док» [Marcuse, 1965. S. 39]; функция «утвердительной 
культуры» – «организовывать общественное целое в 
интересах более мелких, экономически более могу-
щественных групп и их приверженцев» [Ibid. S. 96]; 
в существующем ныне обществе «производительными 
силами распоряжаются в своих интересах наименьшие 

общественные группы, большинство же людей отде-
лены от средств производства» [Ibid. S. 140]. Эти фор-
мулировки невозможно не называть шаблонными, пос-
кольку они даются в самой абстрактной своей форме, 
однако претендуют на то, что относятся к конкретной 
ситуации современного общества, которую описывает 
Маркузе.

14 Объектом исследования в творчестве Маркузе 
(по крайней мере начиная с 1934 г.) следует считать 
современное общество; о чем бы он ни писал (о либе-
рализме, о гедонизме, об утвердительной культуре) – 
он всегда сетует на плохое устройство общества, т. е. 
данные темы служат ему лишь в качестве «предлога» 
для того, чтобы высказать свое мнение по поводу это-
го общества.
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неадекватным: он пытается построить образ 
идейного течения, обращаясь исключитель-
но к текстам – причем веского обоснования 
выбора тех или иных авторов никогда не да-
ется, что позволяет считать выборку авторов 
достаточно случайной и подчиненной уже 
«априори» имеющемуся у Маркузе понима-
нию ситуации 15. Поэтому и любая апелляция 
к «экономической ситуации», к «обществен-
ным противоречиям», к «антагонистическим 
условиям труда» и пр. понятиям, свидетель-
ствующим о ключевой роли анализа эконо-
мики и общественных институтов в иссле-
довании общества, с точки зрения самого 
Маркузе, – не более чем риторические выска-
зывания, уже не обладающие эвристической 
силой при его (Маркузе) методологии. Этим, 
на мой взгляд, и обусловлен отход Маркузе 
от анализа отдельных идейных течений, от 
рассуждений об интересах (экономических 
или общественных) каких-либо групп как 
субъектов общественной деятельности – и 
переход его к более общему и более целост-
ному взгляду на общество: к тому взгляду, 
который наиболее полно раскрыт в его кни-
ге «Одномерный человек» (см. о его пози-
ции в данной книге: [Бабак, 2005]).

Таким образом, позиция Маркузе, выкрис-
таллизовавшаяся в этой книге, является впол-
не закономерным итогом его методологии: 
все вычитывать у избранного круга авторов, 
с привлечением, кроме этого, еще каких-то 

достаточно случайных имен. Такая целост-
ность как репрессивное общество, не связан-
ная ни с каким реальным субъектом в лице 
общественной группы, позволяет «вычиты-
вать» себя из откровений различных фило-
софов, не привлекая при этом других мето-
дов анализа 16.

Учитывая вышесказанное, следует от-
метить, что уже в ранних работах Маркузе 
(ранних условно: этому «раннему» периоду 
предшествовало несколько лет философской 
деятельности Маркузе, в том числе и пуб-
ликация ряда произведений, среди которых 
монография «Онтология Гегеля и теория ис-
торичности», опубликованная в 1932 г.) наме-
чается тенденция ко все более абстрактному 
рассмотрению «плохой» (schlecht) действи-
тельности (это то, что позднее получит имя 
«репрессивного общества»). Эта тенденция 
обусловлена методом Маркузе – все «вычи-
тывать» из текстов авторов, которые якобы 
одинаково ре флексивно воспринимают эту 
действительность, но решают разные интел-
лектуальные задачи: «служения» этой дейс-
твительности, «оправдания» этой действитель-
ности, «осуждения» этой действительности и 
пр. Естественно, в результате неизбежен пе-
реход к чисто умозрительному образу этой 
действительности, не запятнанному никаким 
соприкосновением с реальным миром 17, ко-
торый и можно наблюдать в работах Марку-
зе начиная с 1950-х гг.

15 К тому же показателен тот факт, что действу-
ющими лицами становятся «героико-народный реа-
лизм», универсализм, натурализм и прочие «измы». Об 
их представителях говорится лишь вскользь – в основ-
ном для того, чтобы извлечь из них цитату, как если бы 
все эти авторы (а лишь индивиды, написавшие книги, 
считаются Маркузе представителями всех этих тече-
ний; не какие-нибудь деятели в политической, эконо-
мической сфере – а только «интеллектуалы») в целом 
представляли собой гомогенный набор цитат на задан-
ную тему. Они (идейные течения) словно сами по себе 
обитают в обществе и, видя трансформацию произ-
водственных отношений, сами начинают, как железы 
в организме, вырабатывать некую идеологию, скрыва-
ющую или оправдывающую несправедливость и жес-
токость этих отношений. Этот подход уже достаточно 
абстрагирован от самих «заинтересованных групп» с 
их интересами, тем не менее Маркузе еще не может 
представить себе рассуждений об обществе без упоми-
нания этих групп, пусть и чисто номинального.

16 И, в первую очередь, метод экономического ана-
лиза Маркса. Ведь если нет каких-то заинтересован-
ных субъектов, влияющих на исследуемую целост-
ность, то нет нужды и исследовать их экономические 
и общественные интересы – так что целый пласт ис-
следований становится излишним, что несказанно об-
легчает задачу Маркузе. Ему остается только спокой-
но описывать эту целостность, привлекая в качестве 
идейных союзников или же противников тех авторов, 
которые находятся в поле его зрения.

17 Различные интересы в реальности у различных 
групп (экономические и политические), постепенно 
отмирают у Маркузе, как было указано выше; а лишь 
они могли бы, согласно декларируемой марксистской 
позиции Маркузе, быть связующим звеном между об-
разом репрессивной действительности, как он «вычи-
тывается» из текстов, и самой действительностью как 
объектом анализа. Поэтому предметом в более позд-
нем творчестве Маркузе становится непосредственно 
образ репрессивной действительности, не опосреду-
емый никакими идеологическими оболочками, рекон-
струируя которые только и можно что-то сказать о ре-
альности.
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