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Концепции государства А. Лефевра и Л. Альтюссера представляют два направления французского неомар-
ксизма: антропологический гуманизм и теоретический антигуманизм. Лефевр рассматривает этатизацию как фак-
тор отчуждения, спасением от которого становится уход индивида в повседневную жизнь. Альтюссер, с позиций 
сциентизма, анализирует индустриальное общество, в котором бюрократическая машина подавляет личность.  
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В 60–70-е годы прошлого века нео-

марксизм был заметным явлением европей-
ской, в том числе и французской обществен-
ной мысли. Книги Роже Гароди (р. 1913 г.) и 
Луи Альтюссера (1918–1990 гг.) станови-
лись бестселлерами. «Крутой поворот со-
циализма» Р. Гароди был переведен на два-
дцать языков, а в Англии появилась 
настоящая «альтюссериана». Многочислен-
ных последователей обретает Люсьен 
Гольдман (1918–1970 гг.): благодаря ему 
социология литературы становится не  
просто популярным, но даже модным на-
правлением анализа художественного твор-
чества. Многотомное исследование повсе-
дневности и государства завершает в эти 
годы Анри Лефевр (1905–1979 гг.). 

Путь к марксизму этих французских ин-
теллектуалов был личным выбором каждо-
го, но переход к неомарксизму имел разную 
теоретическую природу. Ревизионизм Ле-
февра с самого начала обретает философ-
ский характер и уже как следствие приводит 
к соответствующим политическим выводам. 
Настоящий идеологический «переполох» 
вызвала его работа «Итог и остаток». «Дог-
матизм, – пишет Лефевр, – коренится в заб-
вении постулативного характера материа-
лизма и идеализма, ибо, утвердив тот или 
другой как онтологический абсолют, более 
не занимаются его обоснованием и рассмат-
ривают как оскорбление само требование до-
казательств» [Lefebvre, 1959]. Предпринятая 
Лефевром попытка разорвать онтологиче-
ский и аксиологический аспекты марксизма 
создала фундамент для его неомарксистских 
позиций. 

«Крутой поворот» Гароди оказался, с од-
ной стороны, более политизирован, а с дру-
гой – стал результатом его возвращения к 
«Марксу до марксизма» и преодоления на 
этом пути гносеологического догматизма.  
В итоге Гароди, сохраняя «аксиологическое 
воодушевление марксизма», начинает поиск 
духовных ценностей за пределами традици-
онного марксистского горизонта: сначала в 
христианстве, а затем в исламе. 

Гольдман и Альтюссер испытали сильное 
влияние структурализма и связанной с ним 
тенденции «растворения» человека в теоре-
тическом антигуманизме. Оказалось, что 
«структура как нечто абстрактное, всеоб-
щее, безличное …не только не требует 
субъекта для своего объяснения, но сама его 
детерминирует и объясняет» [Грецкий, 
1971].  

Сегодня неомарксизм – достояние исто-
рии философской мысли, однако ретроспек-
тива нередко позволяет обнаружить в разви-
тии философских идей нечто ускользавшее 
от оценки современников в силу незавер-
шенности тенденций развертывания и не-
возможности подняться над идеологически-
ми препонами.  

Во французском неомарксизме сложи-
лись два направления, но и антропологиче-
ский гуманизм, и теоретический антигума-
низм оказались звеньями одной цепи. 
Подтверждением данного тезиса могут слу-
жить концепции государства Анри Лефевра 
и Луи Альтюссера. 

В фокусе интересов Лефевра – судьба 
человека как «политического животного», 
что проецируется в предложенную им схему 



ÿËı‡р‰ËÌ Õ. ¬.  ÓÌˆÂÔˆËˇ ˝Ú‡ÚËÁ‡ˆËË: ¿. ÀÂÙÂ‚р Ë À. ¿Î¸Ú˛ÒÒÂр 167

этапов развития государства. Первоначаль-
но, государство – инструмент в руках групп, 
стоящих у власти, оно используется ими для 
умножения собственного экономического, 
политического и духовного могущества. 
Сначала власть дает возможность навязы-
вать свою волю и цели другим социальным 
группам, но постепенно она обретает само-
стоятельность, и с ней приходится считаться 
тем, кто недавно обладал ею абсолютно. 
Наконец, данная форма государственного 
правления  укореняется и начинает дер-
жаться силой обычая, даже если государст-
во и государственные ценности давно уже 
мертвы и от них осталась лишь оболочка, 
видимость.  

Одна из центральных идей Лефевра – «эта-
тизация» (огосударствление) как фактор, уси-
ливающий отчуждение в сфере политических 
отношений индивида. Многие из оценок, зву-
чавшие весьма актуально, когда публикова-
лись один за другим четыре тома «Государст-
ва» (1976–1978 гг.), злободневны и спустя 
тридцать лет. А это означает, что он обнару-
жил некоторые устойчивые тенденции, а не 
просто зафиксировал отдельные симптомы 
существования государства. 

Политическое отчуждение определяется 
Лефевром как «отчуждение в государстве и 
при помощи государства» [Lefebvre, 1959]. 
Его суть – разрушение целостности, фраг-
ментация человека, его раздвоение  на ин-
дивидуума и гражданина, который посте-
пенно перестает интересоваться делами 
государства, не обнаруживает стремления 
контролировать государственные институ-
ты, принимать участие в их формировании. 
Что касается должностных лиц, то они ото-
ждествляют себя с государством, стремятся 
использовать его в собственных интересах 
либо служат ему как некому безликому ме-
ханизму, а вовсе не индивидам, образую-
щим гражданское общество.  

Бюрократическая система не только от-
чуждает индивида от гражданина, но и 
«узурпирует идентичность», выдвигая  
национальную (по сути дела государствен-
ную) идею и добиваясь от граждан само-
идентификации с ней. Именно она превра-
тила народ в пассивную толпу, заменив 
смыслы на лозунги, простоту на упрощение, 
а активность на плебисцитарную демокра-
тию. Лефевр считает не случайным рост во 
Франции, как и в ряде других западных 
стран, численности абсентеистов – людей, 

не использующих своего права голоса на 
выборах различного уровня. В процессе иг-
ры словами, отмирания ценностей, пустота 
заполняется всевозможными эквивалентами 
реальных ценностей. Единственно жизне-
способным оказался «эквивалент эквивален-
тов» – государство: «все умерло, кроме го-
сударства, убившего все». Современное 
государство – это государство общества по-
требления, поэтому гражданин для него – 
прежде всего потребитель, «оно играет роль 
менеджера общества потребления» [Le-
febvre, 1964].  

Государственная гегемония «обыденно и 
механически» реализовала то, что тотали-
тарные государства осуществляли путем 
грубого насилия: если  умирает гражданин, 
вместе с ним умирает и демократия. В каче-
стве иллюстрации Лефевр ссылается на ре-
формирование системы образования, осу-
ществленное во Франции после майских 
событий 1968 г., которое привело к превра-
щению «либеральных и гуманных, форми-
ровавших оригинальные умы университе-
тов», в «гетто критической мысли», в резерв 
«мелких кадров», подчиненных потребно-
стям рынка, в «источник утилизируемого 
знания» [Lefebvre, 1978].  

Наиболее негативной характеристикой 
майской революции Лефевр считает ее по-
литическую направленность: «вместо того, 
чтобы отвернуться от государства, она уг-
рожает ему» [Lefebvre, 1968]. Борьба против 
государства бессмысленна: кризисы лишь 
укрепляют государство, активизируют его 
стремление к самосохранению. 

Кризис Лефевр вообще не считает нега-
тивной характеристикой современности. 
Что только не находится в состоянии кризи-
са, иронизирует он: кризис морали, школы, 
философии. Для  Маркса экономический 
кризис – это потрясение базиса, взятый изо-
лированно, он не революционен. Состояние 
кризиса предполагает нормализацию в бу-
дущем того положения, которое сложилось 
сейчас. Следовательно, кризис – положи-
тельное, стимулирующее, преходящее явле-
ние в развитии общества. Более адекватно 
современное состояние общества может 
быть описано понятием «катастрофа»: мир 
теряет свою основу и связанную с ней сис-
тему ценностей, однако он сохраняет свой 
фундамент – извечные чувства господства и 
злобы, которые порождают власть. 
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С большим пониманием отнесся Лефевр 
к лозунгу «культурной революции», выдви-
нутому французскими маоистами во время 
студенческих волнений, усмотрев в нем вы-
ступление «коллективного субъекта» против 
политизированной культуры. Смысл сту-
денческой культурной утопии он видел в 
разрушении фетишизма специализации, в 
создании единой культуры, трансцендент-
ной по отношению к разделению труда.  

Единственным спасением от всепогло-
щающего отчуждения: экономического, бю-
рократического, культурного становится 
уход индивида под крыло повседневности. 
Повседневная жизнь стала более значащей, 
чем сфера производства, только здесь оста-
лось еще место для творчества человека, для 
того, чтобы раскрыться. У Лефевра вовсе не 
государство создает гражданское общество, 
граждане бегут в него как в повседневность, 
оно есть некий вызов государству, оно – ан-
тигосударство, антивласть. Повседневная 
жизнь – это время желаний, спонтанных во-
зобновлений и возникновений, она баланси-
рует между скукой и возрождением стиля в 
празднике, который объединяет всех вместе, 
соединяет фрагменты. Массы сделали свой 
судьбоносный выбор, приватизировав по-
вседневную жизнь,  Свободная, автономная, 
неуправляемая и неконтролируемая, она не 
считается с усилиями бюрократического 
государства, это точка его отрицания.  

Обыватель вышел из игры, ушел в сферу 
повседневности, поскольку только здесь 
человеческое бытие находит то, что позво-
ляет ему сохраниться как целостность, а не 
как «пазл» некой мозаичной общности. По 
мнению Лефевра именно в сфере повсе-
дневности, в этой иррациональной, соци-
ально-гомогенной жизни происходит пере-
ворот в человеческом существовании, 
сглаживаются драмы и трагедии эпохи. По-
вседневность приводит даже вопреки себе к 
торжеству добра. Бегство в повседневность, 
предлагаемое Лефевром, напоминает идею 
Руссо о спасении от пороков современного 
ему мира возвращением к естественному 
существованию в единстве с природой, 
идею хотя и гуманистическую, но достаточ-
но утопичную по своей сути. 

Лефевр ставит под сомнение не просто 
технократическое (постиндустриальное) об-
щество, но саму исходную парадигму инду-
стриальной цивилизации, в которой утраче-
но подлинное богатство личности. Речь идет 

не о разочаровании в прогрессе, а о принци-
пиальном изобличении той формы прогрес-
са, которая выступает в качестве враждеб-
ной, античеловеческой силы, делая человека 
объектом «калькуляции и манипуляции».  

Видение Альтюссером процесса этатиза-
ции демонстрирует эссе «Идеология и идео-
логические аппараты государства» (1970 г.). 
В соответствии с используемой им методо-
логией, внимание сосредоточено на рас-
смотрении структуры государственной вла-
сти, механизмов, обеспечивающих ее 
эффективность. «Подлинные субъекты, – 
пишет Альтюссер, – не конкретные индиви-
ды, реальные люди, как предполагает наив-
ная антропология, но отношения производ-
ства (и политические, и идеологические 
отношения), которые определяют их функ-
ции» [Althusser, 1970].  

Альтюссер утверждает, что в современ-
ном западном обществе воспроизводство 
квалифицированной рабочей силы происхо-
дит вне сферы материального производства. 
В связи с этим подвергается критике «топо-
графическая метафора марксизма», которая 
через понятия базиса и надстройки пытается 
концептуализировать отношения между 
экономическими и различными неэкономи-
ческими практиками. Базис-суперструктур-
ные отношения, заявляет Альтюссер, есть 
исключительно образный, дескриптивный 
подход, который нуждается в серьезном 
теоретическом развитии. 

В альтюссеровском анализе социальных 
отношений речь идет не о биологическом 
воспроизводстве, но исторически меняю-
щемся стандарте жизни. Материальные 
средства воспроизводства покупаются рабо-
чим на его заработную плату, размер кото-
рой, в конечном счете,  устанавливается че-
рез классовую борьбу. Это воспроизводство 
качества рабочей силы, ее квалификации, 
способностей и т. д. Профессиональное  
воспроизводство осуществляется в рамках 
производственной сферы, остальные его 
проявления вне сферы производства:  
в современной школе учащимся не только 
сообщают определенную сумму знаний, но 
и прививают правила доброжелательности, 
лояльности, терпимости. «Именно в рамках 
и условиях идеологического принуждения, – 
пишет Альтюссер, – обеспечивается вос-
производство рабочей силы нужной квали-
фикации» [Althusser, 1976]. И ее идеологи-
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ческие характеристики при этом важны ни-
чуть не меньше, чем профессиональные. 

По мнению Альтюссера, такой подход 
позволяет осмыслить роль надстройки в на-
личных исторических обстоятельствах. Он 
начинает с классических тезисов марксизма 
о том, что государство есть, прежде всего, 
репрессивный аппарат, основная функция 
которого состоит в защите интересов гос-
подствующих социальных классов, а госу-
дарственная власть есть принципиальный 
объект классовой борьбы. Тем не менее 
Альтюссер не отрицает необходимости их 
коррекции. В качестве авторитета он ссыла-
ется на Антонио Грамши, который настаи-
вал на примате идеологии: именно над-
стройка (гегемония) играет роль базиса, т. е. 
основания общества. Альтюссер принимает 
идею Грамши о том, что государство не 
сводится к репрессивному аппарату, но вы-
деляет иной, чем гражданское общество, 
реальный фактор, который действует как 
государственный аппарат и, в то же время, 
отличается от него. Для обозначения этого 
фактора Альтюссер вводит понятие «идео-
логические аппараты государства» (ИАГ). 
Что касается государственного репрессив-
ного аппарата: армия, суды, полиция, тюрь-
мы, правительство, административные  
учреждения, – то он обозначается им аббре-
виатурой  ГРА. 

К идеологическим аппаратам государства 
относятся: религиозный, школьный, семей-
ный, политический, профсоюзный и инфор-
мационный. ГРА действует целиком в сфере 
общественной жизни индивидов, в то время 
как большинство ИАГ охватывают сферу 
личной жизни. Главное различие между ними  
в методах воздействия на общество и индиви-
дов. Альтюссер признает, что чисто идеоло-
гический аппарат почти невозможен. Напри-
мер, система отсева в школе, отбора в вузы, 
наказания в семье, безусловно, содержит ре-
прессивный компонент, а ГРА использует 
идеологию патриотизма, национального 
единства для поддержания боевого духа ар-
мии. «Никакой класс не сможет удержать го-
сударственную власть, – пишет Альтюссер, – 
без утверждения своей гегемонии как над 
идеологическими аппаратами государства, так 
и внутри них» [Ibid.], поэтому ИАГ являются 
не только залогом, но и местом классовой 
борьбы, причем в самых ожесточенных ее 
формах. 

В ансамбле идеологических аппаратов 
государства доминирующую роль играет 
школа, именно она реализует важнейшую 
функцию идеологии: конституирование 
конкретных индивидов в субъекты. Термин 
«субъект» является «конструктивной кате-
горией любой идеологии, какой бы она ни 
была, религиозной или классовой, и когда 
бы она не существовала» [Ibid.]. Поскольку 
любая идеология централизованна, то в ней 
появляется Абсолютный Субъект, в котором 
любой субъект рангом ниже может созер-
цать свое собственное (настоящее и буду-
щее) изображение – гарантию того, что речь 
идет именно о них и о нем, что «бог в них 
признает своих» [Ibid.]. Конформизм стано-
вится наиболее желательным стилем пове-
дения индивида. 

Благодаря данному механизму, утвер-
ждает Альтюссер, большинство субъектов 
«маршируют сами по себе», без видимого 
принуждения со стороны репрессивного го-
сударственного аппарата. Разгадка дейст-
венности данной системы заключена в 
двойственной природе термина субъект. Он 
означает, во-первых, свободную субъектив-
ность (центр инициативы, автор, ответст-
венное за свои действия лицо); во-вторых, 
существо, находящееся в подчинении у 
высшей власти и, следовательно, лишенное 
любой свободы за исключением свободного 
выбора подчинения. «Индивида превраща-
ют в свободного субъекта для того, чтобы 
он свободно подчинился приказаниям Аб-
солютного Субъекта, т. е. для того, чтобы он 
принял (свободно) свое подчинение, чтобы 
он сам выполнял “жесты и действия” своего 
подчинения. Субъекты существуют только в 
силу и для подчинения. Вот почему они 
маршируют сами по себе» [Ibid.]. 

В обществе, где техническое разделение 
труда служит лишь формой и прикрытием 
для классовых различий, идеология господ-
ствующего класса становится доминирующей 
не по воле божьей, не в результате захвата 
государственной власти, а благодаря исполь-
зованию системы ИАГ, где она и реализуется. 
«Если верно, – пишет Альтюссер, – что ИАГ 
представляют собой определенную форму, в 
которой идеология господствующего класса 
должна реализоваться, и форму, которой 
идеология подавляемого класса обязательно 
должна соответствовать и одновременно 
противодействовать, то идеологии рожда-
ются не в ИАГ, а в борющихся между собой 
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социальных классах. Это зависит от условий 
их существования, их практической дея-
тельности, от накопленного ими опыта 
борьбы и т. д.» [Althusser, 1976]. 

Реконцептуализация идеологии и базис-
суперструктурных отношений через концеп-
цию воспроизводства оказалась естественно и 
логично дополнена новым подходом, выте-
кающим из элементов лакановского психо-
анализа, воспринятого Альтюссером: меха-
низм, через который осуществляется полное 
воспроизводство потребностей господ-
ствующего класса данной социальной фор-
мации, внедряется в субъективный мир от-
дельных индивидов. 

Концепция различения ИАГ и ГРА вы-
зывает ряд замечаний. Во-первых, Альтюс-
сер опирается исключительно на разграни-
чение форм принуждения и наказания, 
физического или идеологического насилия. 
Более диалектичной  в данной ситуации вы-
глядит, на наш взгляд, позиция А. Грамши, 
для которого механизм гегемонии есть спе-
цифическая комбинация разрешения и за-
прещения, наказания и поощрения, пони-
маемых как неотделимые аспекты единого 
процесса реализации власти.   

Во-вторых, по Альтюссеру, ИАГ различ-
ны в приватной и публичной сферах жизни 
индивида. Насколько, однако, правомерно 
жестко их различать: семья – крепость при-
ватности, тем не менее семейные отношения 
регулируются юридическими законами. 
ИАГ и ГРА привносят свой вклад в воспро-
изводство, но различаются ролью, которую 
они в этом играют: ИАГ создают иллюзию 
свободной воли и согласия, а ГРА хотя бы 
внешне опираются на закон. Фактически 
ИАГ более радикально гетерогенны, чем 
допускает Альтюссер: тред-юнионы, поли-
тические партии отличны друг от друга по 
своему статусу, функциям, происхождению.  

Целью Альтюссера было стремление от-
межеваться от всякой антропологизации 
марксистской теории, ее превращения в 
спекулятивную философию человека. Пре-
дельно жесткая форма такого размежевания, 
как объяснял впоследствии сам Альтюссер, 
была связана с необходимостью «перегнуть 
согнутую палку в другую сторону», чтобы 
ее выпрямить. Правда, Альтюссер тут же 
добавляет, что меру перегиба трудно опре-
делить, и здесь возможны ошибки, в частно-
сти такие, какие ему самому пришлось при-

знать в книге «Элементы самокритики» 
(1974 г.)  

Полемическая заостренность позиции 
дала достаточно неожиданный результат. 
Альтюссер нарисовал картину индустриаль-
ного общества, в котором бюрократическая, 
тоталитарная машина подавила человека, 
определила его линию поведения, стала его 
судьбой. Этот тоталитарно-технологический 
универсум через рафинированные техноло-
гии контроля, дающие человеку иллюзию 
свободы, способен сдержать любое качест-
венное изменение. Открыл Альтюссеру путь 
к такому анализу современного общества 
принципиальный отказ от валюативной 
природы марксизма. Для него марксистский 
теоретический антигуманизм есть абсолют-
ное предусловие знания социального мира и 
его практической трансформации [Althusser, 
1969]. 

Столкнувшись с ключевой философской 
альтернативой ХХ в.: сциентизм / антисци-
ентизм, читающий и почитающий Маркса 
Альтюссер делает ставку на сциентизм, раз-
рывает валюативный и познавательный ас-
пекты марксизма, принося первый в жертву 
второму, пытаясь таким образом создать 
преграду для догматизма. По его мнению, 
марксизм был наиболее силен тогда, когда 
создавались концепции вне чьих-либо инте-
ресов, вне стремления быть привлекатель-
ным для кого-либо, и потерял свою силу, 
когда стал идеологией. Оценивая дебаты 
между «марксистами» и «гуманистами», он 
находит, что ошибались и те и другие. Если 
марксизм является одновременно и теорией, 
и идеологией, то истина оказывается в зна-
чительной степени редуцированной к соци-
альным интересам. Альтюссер напоминает, 
что Лукач, признавая теорию отражения, 
связывал научную ценность марксизма с 
уникальной позицией пролетариата, единст-
венно способного понять тотальность. 

Путь решения дилеммы, выбранный 
Альтюссером, оказался слишком однознач-
ным: акцент на исключительной научности 
марксистской теории обернулся ловушкой, 
выводом о том, что марксизм – это теорети-
ческий антигуманизм. Однако помимо воли 
Альтюссера его характеристика государст-
ва, где субъекты маршируют под неслыш-
ную музыку свирели крысолова, обрела об-
личительный, гуманистический по своей 
природе пафос. 
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Лефевр эту же задачу попытался решить, 
сохранив аксиологическую доминанту мар-
ксизма, присущую теории отчуждения.  
В итоге оказалось, что противоположные 
позиции не только взаимоисключают, но и 
дополняют друг друга. Параллельные линии 
пересекаются не только в геометрии Рима-
на, но и в идеологических дискуссиях, делая 
их более продуктивными. 
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Conception of Etatisation: H. Lefebvre and L. Althusser 
 
 
The concepts of the state of H. Lefebvre and L. Althusser present two directions in French neomarxism: anthropologi-

cal humanism and theoretical antihumanism. Lefebvre  views etatism as the factor of  alienation. He considers the escape 
of the individual into the sphere of everyday life to be the consequence of it and the way of salvation. Althusser from the 
point of scientism analyses the industrial society with its bureaucratic machinery suppressing the person. 
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