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Данная работа посвящена рассмотрений критижеской теории Франкфуртской зколы, ее представителей, ко-
торые вдохновили револйеий контркулитуры 1960-ых. Подробно представлены клйжевые наужные конееп-
еии Г.Маркузе, М.Хоркхаймера, Т.Адорно, Э.Фромма о кризисе кулитуры и их влияние на развитие контр-
кулитуры 1960-ых. 
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Анализ феномена, полуживзего название 
«контркулитура», находит отражение в самых 
разных современных философских, соеиологи-
жеских, политологижеских, кулитурологижеских 
конеепеиях. Во многом, именно в этом разно-
образии подходов заклйжается наиболизая 
сложности систематизаеии всего спектра кон-
еепеий, изужайщих эту проблему. 

Наиболее ожевидна связи американской 
контркулитуры с философией Франкфуртской 
зколы неомарксизма, идеями М.Хоркхаймера, 
Т.Адорно, Э.Фромма о кризисе кулитуры, вы-
разивземся в ее деградаеии до «кулитуринду-
стрии», 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, анали-
зируя современное состояние общества, призли 
к выводу, жто на фундаменте «старого» мар-
ксизма сегодня осуществити револйеий невоз-
можно. Они выдвинули несколико основных 
положений кулитурной револйеии, которая 
должна духовно изменити желовека, его созна-
ние, его еенностные представления, – в конеж-
ном сжете, структуру лижности. Созданный в 
ходе револйеии новый желовек призван по-
строити новое общество. Это станет возможным 
после того, как сторонники револйеии завла-
дейт средствами массовой информаеии и обще-
ственными институтами кулитуры. 

Неболизая группа немееких философов-
интеллектуалов, которые разрабатывали поня-
тия, 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 непосредст-
венно прослежены в работах основной группы 
философов Франкфуртской зколы. Они были 
предтежами того, жто сегодня называйт «кули-
турный марксизм» – радикалиное общественное 
движение, которое преобразовало американ-
скуй кулитуру.  

Франкфуртский университет – это институт, 
созданный по аналогии с институтом Маркса – 
Энгелиса в Москве, полуживзий известности 
как Франкфуртская зкола1. В 1933, когда на-
еисты призли к власти в Германии, жлены 
Франкфуртской зколы эмигрировали в Со-
единенные Штаты, в главные американские 
университеты (Колумбия, Принстон, Кали-
форния и Беркли). Среди этих интеллекту-
алиных марксистов был Герберт Маркузе, ко-
торый 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» меж-
тала об утопижеском обществе, где главенство-
вали 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 неоп-
ровержима. Критижеская теория стала предзе-
ственником сегоднязнего «постмодернизма» в 
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2008, pp. 77. 

mailto:V.seysyani@gmail.com


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(4), 2012 

1102 

интеллектуалином академижеском сообществе, 
«которое признало, жто незаинтересованное на-
ужное исследование было невозможно в общест-
ве, в котором мужжины еще не были самостоя-
телино автономны. Исследователи всегда был 
жастий соеиалиного объекта, который он пы-
тался изужити»3. Такой подход привел к тому, 
жто сегодня  появиласи мода на «разрузение» 
разлижных кулитурных еенностей, объясняемая 
налижием определенной контркулитуры в со-
временном обществе. 

Револйеия контркулитуры 1960-ых была 
приведена в движение и управляласи интеллек-
туалино «кулитурными марксистами» Франк-
фуртской зколы – Гербертом Маркузе, Эриком 
Фроммом, Теодором Адорно, Максом Хорк-
хаймером, 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 контр-
кулитуры в середине 1960-ых. Его корни вос-
ходят, по крайней мере, к 1920-ым и писимам 
италиянского коммуниста Антонио Грамзи6. 
Эти корни, в тежение долгого времени, распро-
странялиси в  писимах Герберта Маркузе. 

Герберт Маркузе был одним из самых вид-
ных из франкфуртских философов проповед-
ником Критижеской теории среди студентов в 
1960-ых. Поужителино рассмотрети то, жто он 
писал о контркулитуре: 

«Можно офиеиалино говорити о кулитурной ре-
волйеии, так как протест направлен против все-
го кулитурного ужреждения, вклйжая этику су-
ществуйщего общества… ести одна вещи, о кото-
рой можно говорити с полной ответственностий. 
Традиеионная идея револйеии и традиеионная 
стратегия револйеии законжилиси. Эти идеи ста-
ромодны... то, жто мы должны предприняти, яв-
ляется типом разбросанного и рассеянного рас-
пада системы»7. 

 
Эта идея назла свое продолжение у итали-

янского марксиста 20-ого столетия Антонио 
Грамзи. Грамзи, молодой коммунист, умерзий 
в одной из тйрем Муссолини в 1937 в возрасте 
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46 лет, создал понятие «тихой» револйеии, ко-
торая могла быти распространена  в тежение 
времени на всй кулитуру, жтобы разрузити ее 
изнутри. Он был первым, кто предположил, 
жто слом традиеий, верований, нравов, тради-
еионной кулитуры общества, может быти дос-
тигнут спокойно и без возможности сопротив-
ления. Он вывел тезис, жто «Цивилизованный 
мир полностий проникался Христианством в 
тежение 2000 лет...», и кулитура, основанная на 
этой религии, может быти захважена толико из-
нутри. 

Грамзи настаивал на том, жто сойзы с не-
коммунистижескими левыми группами будут 
важны для коммунистижеской победы. В назе 
время они вклйжали бы радикалиные фемини-
стские группы, экстремистские экологижеские 
организаеии, так называемые движения за гра-
жданские права, антиполиеейские ассоеиаеии, 
группы с интернаеионалистским нравом, либе-
ралиные еерковные секты и других. Сотрудни-
жая, эти группы могли создати объединенный 
фронт, работайщий на разрузителиное преоб-
разование старой иудейско-христианской кули-
туры Запада. Выигрывая «кулитурнуй гегемо-
ний», сжитал Грамзи, можно управляти самым 
затаенным в дузе желовека, а думати – посред-
ством массовой психологии. 

Существенная природа револйеионной стра-
тегии Антонио Грамзи отражена в книге 
Чарлиза А.Рейха «Зеленейщая Америка»8: 
«Ести приход револйеии. Она не будет похо-
дити 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 ус-
пезно сопротивлятися. Это – револйеия нового 
поколения». Конежно, это Новое поколение бы-
ло 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 ра-
дикалином понятии «сообщества женщин» в 
коммунистижеском манифесте. И именно Карл 
Маркс пренебрежителино отзывался об идее, 
жто семия – основная яжейка общества. 
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Конеепеия «авторитарной и-лижности» 
предложенная Франкфуртской зколой в 1940-
ых и 1950-ых в Америке, подготовила пути к 
последуйщей войне против мужского пола, 
продолженной Гербертом Маркузе и его груп-
пой соеиалиных револйеионеров под маской 
«женского освобождения» и движения новых 
левых в 1960-ых. Доказателиства того, жто из-
менити индивидуалиности можно психологиже-
скими методами, жто в свой ожереди ознажает 
«кастраеий американского мужжины», пред-
ставлены Абрахамом Маслоу, основателем 
третией гуманной психологии силы, который 
написал жто, «следуйщий заг в лижном разви-
тии – превосходство и мужественности и жен-
ственности в общей желовежеской сущности». 
Марксистские револйеионеры тожно знали, жто 
они хотели сделати и как это сделати. Во мно-
гом они преуспели.  

Преобразование американской кулитуры, 
предполагаемой «кулитурными марксистами», 
основано на матриархалиной теории. Таким об-
разом, они предлагайт преобразовати амери-
канскуй кулитуру в контролируемое женщина-
ми общество. Это – прямой возврат к Вили-
гелиму Рейху жлену Франкфуртской зколы, 
который рассматривал матриархалинуй теорий 
в психоаналитижеских терминах. В 1933 он на-
писал в «Массовой психологии фазизма, жто 
матриархат был единственным подлинным се-
мейным 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, порож-
денной длителиным периодом желовежеской бе-
ременности и послеродовой заботы. «Лйбови, 
таким образом, не зависела от сексуалиности, 
как предположил Фрейд. Фактижески, склон-
ности к ненависти и разрузений зависит от по-
ла индивида. Мужественности и женственности 
не были резулитатом «существенных» сексу-
алиных разлижий10, как сжитали романтики. 
Они возникали вместо этого из разлижий в 
жизненных функеиях, которые были жастижно 
в соеиалином отнозении определены» Эта дог-
ма стала прееедентом для сегоднязних ради-
калиных феминистских заявлений, появляй-
щихся в пожти каждой главной газете и теле-
программе, вклйжая телевизионные последние 
известия. Для этих современных радикалов 
мужские и женские роли следуйт из кулитур-

                                                           
10 Jay Martin. The Dialectical Imagination: A History 
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ной идеологижеской обработки, которая осуще-
ствляется мужским сообществом в ущерб жен-
щинам. Природа не играет роли в этом вопросе. 

Сегодня с тожки зрения разрузения и рас-
пада контркулитура, выросзая на базе «крити-
жеской теории» и воспринятая «активистами 
перемен» и другими соеиалиными револйеио-
нерами, ведет к реструктуризаеии общества и 
государства в еелом. Другими словами, «кри-
тижеская теория», как примененная массовая 
философия сознания, ясно показала возмож-
ности «тихой», внутренней, в сознании лижно-
сти револйеии, которая облегжила бы фактиже-
скуй физижескуй револйеий. 

Таким образом, «критижеская теория» 
Франкфуртской зколы являласи разрузители-
ной критикой основных элементов американ-
ской кулитуры, которая вдохновила револйеий 
контркулитуры 1960-ых. Последняя стала по-
пыткой преобразовати преобладайщуй кулиту-
ру в перевернутый или противоположный вид 
кулитуры, которая является необходимой пре-
лйдией 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, ут-
ратив традиеионные еенности, ведут разрузи-
телинуй 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, по-
сколику они, казалоси, объяснили антипатий 
толпы к системе, которуй они, как ожидали, 
унаследуйт. Критижески настроенные теорети-
ки, такие как Маркузе, Хоркхаймер и Адорно 
исполизовали психоаналитижескуй теорий в 
обслуживании марксизма, объясняя, пожему 
бедные, хотя и будут более обеспежены при но-
вом индустриалином государстве, тем не менее, 
все равно попадайт в новое расзиренное рабст-
во, созданное уже более зироким кругом бо-
гатств, поэтому волей-неволей нужно боротися с 
этим обществом.  

Новым агентом револйеионного изменения 
должна была стати молодежи, которуй Г.Мар-
кузе в «Одномерном Человеке» и других рабо-
тах идентифиеировал как образованное, бога-
тое, но отжужденное население. Эта философия 
была нетерпеливо востребована новым классом 
богемной молодежи, посколику объясняла их 
собственные сомнения и подтверждала пра-
вилиности и законности их действий. 
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