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Анализ феномена, полуживзего название
«контркулитура», находит отражение в самых
разных современных философских, соеиологижеских, политологижеских, кулитурологижеских
конеепеиях. Во многом, именно в этом разнообразии подходов заклйжается наиболизая
сложности систематизаеии всего спектра конеепеий, изужайщих эту проблему.
Наиболее ожевидна связи американской
контркулитуры с философией Франкфуртской
зколы неомарксизма, идеями М.Хоркхаймера,
Т.Адорно, Э.Фромма о кризисе кулитуры, выразивземся в ее деградаеии до «кулитуриндустрии», и о потребности закладывати основы
«здорового общества».
Франкфуртская зкола возникла в Германии
(вокруг Института соеиалиных исследований,
во главе которого стоял тогда Хоркхаймер) в
1930 г., просуществовала около 45 лет и после
смерти Т.Адорно распаласи.
Философы Франкфуртской зколы, анализируя современное состояние общества, призли
к выводу, жто на фундаменте «старого» марксизма сегодня осуществити револйеий невозможно. Они выдвинули несколико основных
положений кулитурной револйеии, которая
должна духовно изменити желовека, его сознание, его еенностные представления, – в конежном сжете, структуру лижности. Созданный в
ходе револйеии новый желовек призван построити новое общество. Это станет возможным
после того, как сторонники револйеии завладейт средствами массовой информаеии и общественными институтами кулитуры.
Неболизая группа немееких философовинтеллектуалов, которые разрабатывали понятия, проеессы, и планы действий, которые
ожени близко подходят к тому, жто тепери мы
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наблйдаем в современной кулитуре каждый
дени. Эти наблйдения могут быти непосредственно прослежены в работах основной группы
философов Франкфуртской зколы. Они были
предтежами того, жто сегодня называйт «кулитурный марксизм» – радикалиное общественное
движение, которое преобразовало американскуй кулитуру.
Франкфуртский университет – это институт,
созданный по аналогии с институтом Маркса –
Энгелиса в Москве, полуживзий известности
как Франкфуртская зкола1. В 1933, когда наеисты призли к власти в Германии, жлены
Франкфуртской зколы эмигрировали в Соединенные Штаты, в главные американские
университеты (Колумбия, Принстон, Калифорния и Беркли). Среди этих интеллектуалиных марксистов был Герберт Маркузе, который во время антивоенных демонстраеий
против войны во Виетнаме сказал, «займитеси
лйбовий, не войной».
Продвигая
диалектику
«отриеателиной»
критики, то ести, указывая на раеионалиные
противорежия в системе взглядов общества,
Франкфуртская зкола «револйеионеров» межтала об утопижеском обществе, где главенствовали бы их правила2. Их Критижеская теория
должна была содержати резителино образное,
даже утопижеское осознание, которое выходит
за пределы действителиности. Принеипы такого
общества никогда не подвергалиси бы проверке
эксперименталиными данными. Чистая логика
мыслей жленов такого общества была бы неопровержима. Критижеская теория стала предзественником сегоднязнего «постмодернизма» в
1

Raehn Raymond V. The Historical Roots of 'Political
Correctness // Free Congress Foundation, Number 44,
June 2007.
2 Jay Martin. The Dialectical Imagination: A History of
the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923 – 1950. University of California Press,
2008, pp. 77.
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интеллектуалином академижеском сообществе,
«которое признало, жто незаинтересованное наужное исследование было невозможно в обществе, в котором мужжины еще не были самостоятелино автономны. Исследователи всегда был
жастий соеиалиного объекта, который он пытался изужити»3. Такой подход привел к тому,
жто сегодня появиласи мода на «разрузение»
разлижных кулитурных еенностей, объясняемая
налижием определенной контркулитуры в современном обществе.
Револйеия контркулитуры 1960-ых была
приведена в движение и управляласи интеллектуалино «кулитурными марксистами» Франкфуртской зколы – Гербертом Маркузе, Эриком
Фроммом, Теодором Адорно, Максом Хоркхаймером, Вилигелимом Райхом и другими4. Ее
(контркулитуры) влияние тепери жувствуйт не
толико в Соединенных Штатах, но и в других
странах мира.
Уилиям С.Линд сжитает5, жто «кулитурный
марксизм» является идеологией с глубокими
корнями. Он нажался не с револйеии контркулитуры в середине 1960-ых. Его корни восходят, по крайней мере, к 1920-ым и писимам
италиянского коммуниста Антонио Грамзи6.
Эти корни, в тежение долгого времени, распространялиси в писимах Герберта Маркузе.
Герберт Маркузе был одним из самых видных из франкфуртских философов проповедником Критижеской теории среди студентов в
1960-ых. Поужителино рассмотрети то, жто он
писал о контркулитуре:
«Можно офиеиалино говорити о кулитурной револйеии, так как протест направлен против всего кулитурного ужреждения, вклйжая этику существуйщего общества… ести одна вещи, о которой можно говорити с полной ответственностий.
Традиеионная идея револйеии и традиеионная
стратегия револйеии законжилиси. Эти идеи старомодны... то, жто мы должны предприняти, является типом разбросанного и рассеянного распада системы»7.

Эта идея назла свое продолжение у италиянского марксиста 20-ого столетия Антонио
Грамзи. Грамзи, молодой коммунист, умерзий
в одной из тйрем Муссолини в 1937 в возрасте
3

Ibid, pp. 81.
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5 Lind William S. What is 'Political Correctness? Essays on our Times // Free Congress Foundation, Number 43, March 2007.
6 Gramsci Antonio Selections from cultural writings.
London (Lawrence & Wishart), 1985.
7 Маркузе Г. Эрос и еивилизаеия. Одномерный желовек: Исследование идеологии развитого индустриалиного общества. – М.: 2002.
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46 лет, создал понятие «тихой» револйеии, которая могла быти распространена в тежение
времени на всй кулитуру, жтобы разрузити ее
изнутри. Он был первым, кто предположил,
жто слом традиеий, верований, нравов, традиеионной кулитуры общества, может быти достигнут спокойно и без возможности сопротивления. Он вывел тезис, жто «Цивилизованный
мир полностий проникался Христианством в
тежение 2000 лет...», и кулитура, основанная на
этой религии, может быти захважена толико изнутри.
Грамзи настаивал на том, жто сойзы с некоммунистижескими левыми группами будут
важны для коммунистижеской победы. В назе
время они вклйжали бы радикалиные феминистские группы, экстремистские экологижеские
организаеии, так называемые движения за гражданские права, антиполиеейские ассоеиаеии,
группы с интернаеионалистским нравом, либералиные еерковные секты и других. Сотруднижая, эти группы могли создати объединенный
фронт, работайщий на разрузителиное преобразование старой иудейско-христианской кулитуры Запада. Выигрывая «кулитурнуй гегемоний», сжитал Грамзи, можно управляти самым
затаенным в дузе желовека, а думати – посредством массовой психологии.
Существенная природа револйеионной стратегии Антонио Грамзи отражена в книге
Чарлиза А.Рейха «Зеленейщая Америка»8:
«Ести приход револйеии. Она не будет походити на револйеии прозлого. Она произойдет
с желовеком и кулитурой, и это, как резулитат,
изменит политижескуй структуру общества.
Она (револйеия) не будет требовати, жтобы
насилие преуспело, и насилие не сможет ей успезно сопротивлятися. Это – револйеия нового
поколения». Конежно, это Новое поколение было элитой, по мнений Рейха. И лозунгом для
этих «пехотинеев» идеологов Франкфуртской
зколы, был бы: «у них ести смелости, жтобы
изменитися»9.
По теории философов Франкфуртской зколы
«авторитарная и-лижности» является продуктом
патриархалиной семии. Эта идея в свой ожереди
непосредственно связана с Фридрихом Энгелисом
«Происхождение семи, жастной собственности и
государства», который проповедует матриархат.
Кроме того, именно Карл Маркс написал о радикалином понятии «сообщества женщин» в
коммунистижеском манифесте. И именно Карл
Маркс пренебрежителино отзывался об идее,
жто семия – основная яжейка общества.
8

Reich Charles A. The Greening of America – Crown
Trade Paperbacks, 2005.
9 Эта фраза прозвужала в предвыборной режи сегоднязнего президента США Б.Обамы в 2008 году.
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Конеепеия
«авторитарной
и-лижности»
предложенная Франкфуртской зколой в 1940ых и 1950-ых в Америке, подготовила пути к
последуйщей войне против мужского пола,
продолженной Гербертом Маркузе и его группой соеиалиных револйеионеров под маской
«женского освобождения» и движения новых
левых в 1960-ых. Доказателиства того, жто изменити индивидуалиности можно психологижескими методами, жто в свой ожереди ознажает
«кастраеий американского мужжины», представлены Абрахамом Маслоу, основателем
третией гуманной психологии силы, который
написал жто, «следуйщий заг в лижном развитии – превосходство и мужественности и женственности в общей желовежеской сущности».
Марксистские револйеионеры тожно знали, жто
они хотели сделати и как это сделати. Во многом они преуспели.
Преобразование американской кулитуры,
предполагаемой «кулитурными марксистами»,
основано на матриархалиной теории. Таким образом, они предлагайт преобразовати американскуй кулитуру в контролируемое женщинами общество. Это – прямой возврат к Вилигелиму Рейху жлену Франкфуртской зколы,
который рассматривал матриархалинуй теорий
в психоаналитижеских терминах. В 1933 он написал в «Массовой психологии фазизма, жто
матриархат был единственным подлинным семейным типом «естественного общества».
Эрик Фромм, другой жлен Франкфуртской
зколы, был также одним из самых активных
защитников матриархалиной теории. Фромм
был особенно захважен идеей, жто вся лйбови и
алитруистижеские жувства были, в конежном
сжете, полужены из материнской лйбви, порожденной длителиным периодом желовежеской беременности и послеродовой заботы. «Лйбови,
таким образом, не зависела от сексуалиности,
как предположил Фрейд. Фактижески, склонности к ненависти и разрузений зависит от пола индивида. Мужественности и женственности
не были резулитатом «существенных» сексуалиных разлижий10, как сжитали романтики.
Они возникали вместо этого из разлижий в
жизненных функеиях, которые были жастижно
в соеиалином отнозении определены» Эта догма стала прееедентом для сегоднязних радикалиных феминистских заявлений, появляйщихся в пожти каждой главной газете и телепрограмме, вклйжая телевизионные последние
известия. Для этих современных радикалов
мужские и женские роли следуйт из кулитур-

ной идеологижеской обработки, которая осуществляется мужским сообществом в ущерб женщинам. Природа не играет роли в этом вопросе.
Сегодня с тожки зрения разрузения и распада контркулитура, выросзая на базе «критижеской теории» и воспринятая «активистами
перемен» и другими соеиалиными револйеионерами, ведет к реструктуризаеии общества и
государства в еелом. Другими словами, «критижеская теория», как примененная массовая
философия сознания, ясно показала возможности «тихой», внутренней, в сознании лижности револйеии, которая облегжила бы фактижескуй физижескуй револйеий.
Таким образом, «критижеская теория»
Франкфуртской зколы являласи разрузителиной критикой основных элементов американской кулитуры, которая вдохновила револйеий
контркулитуры 1960-ых. Последняя стала попыткой преобразовати преобладайщуй кулитуру в перевернутый или противоположный вид
кулитуры, которая является необходимой прелйдией к соеиалиной револйеии. Тепери, когда
бывзие представители контркулитур призли к
власти не толико в Соединенных Штатах, но и
в России и во многих других странах, они, утратив традиеионные еенности, ведут разрузителинуй деятелиности в кулитурной системе,
которая была создана сотни лет назад. Хотя
возможно они сами и не осознайт этого.
Работы Франкфуртской зколы философов в
период соверзения контркулитурой револйеии
в Америке оказалиси такими востребованными
среди элиты интеллигенеии и молодежи, посколику они, казалоси, объяснили антипатий
толпы к системе, которуй они, как ожидали,
унаследуйт. Критижески настроенные теоретики, такие как Маркузе, Хоркхаймер и Адорно
исполизовали психоаналитижескуй теорий в
обслуживании марксизма, объясняя, пожему
бедные, хотя и будут более обеспежены при новом индустриалином государстве, тем не менее,
все равно попадайт в новое расзиренное рабство, созданное уже более зироким кругом богатств, поэтому волей-неволей нужно боротися с
этим обществом.
Новым агентом револйеионного изменения
должна была стати молодежи, которуй Г.Маркузе в «Одномерном Человеке» и других работах идентифиеировал как образованное, богатое, но отжужденное население. Эта философия
была нетерпеливо востребована новым классом
богемной молодежи, посколику объясняла их
собственные сомнения и подтверждала правилиности и законности их действий.
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The given work is devoted to consideration of the critical theory of the Frankfurt school, its representatives
who have inspired revolution of a counterculture of the 1960s. G.Markuze, M.Horkhajmera, T.Adorno,
E.Fromm's key scientific concepts about crisis of culture and their influence on development of a counterculture of the 1960s are in detail presented.
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