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Опираясь на материал таких идеологов молодежных протестов 60-х как А. Камю и Г. Маркузе, в
статье проводится попытка рассмотрения контркультуры через призму ее противостояния так
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Цель данной статьи – анализ контркультуры как образования, сформированного
в качестве альтернативы западной культуре. Оставаясь в смысловом поле,
предложенном создателем термина «контркультура» Т. Роззаком, который
использовал его для описания конкретно-исторических событий второй половины
60-х годов, мы в то же время попытаемся усмотреть универсальные компоненты
явления контркультуры. Мы рассмотрим ее как одну из исторических попыток
создания альтернативы, так называемой, репрессивной культуре. При этом мы будем
опираться на работы таких признанных идеологов молодежных протестов 60-х как Г.
Маркузе и А. Камю, понимавших феномен контркультуры сквозь призму понятия
«бунт». Мы покажем, во-первых, что контркультурное движение имело ярко
выраженную эстетическую компоненту и, во-вторых, что эта компонента
сохраняется в современной форме молодежного протеста – киберкультуре.
В определенном смысле контркультуру и бунт можно отождествить.
Происходившее в конце 60-х представляет собой попытку молодым поколением
пересмотреть и оспорить принципы и постулаты западного общества в отношении
всех его областей и структур, выработать свое мировоззрение. Причина казалась
очевидной – так называемый Запад зашел в тупик, что подтверждали регулярные
забастовки и стачки, обострение экологических проблем, политические убийства и
новая война. Пытаясь обобщить причины бунта, которыми были движимы
представители контркультуры, нам кажется удачным обращение к термину Маркузе
«репрессивная цивилизация». Именно так он характеризует культуру Запада,
понимая под репрессией как сознательный, так и бессознательный, внешний и
внутренний процесс сдерживания, принуждения и подавления. Маркузе признает,
что можно выделить две разновидности репрессии: основную репрессию, связанную
с модификацией инстинктов, направленную на закрепление существования
человечества в цивилизованной форме и в этом смысле необходимую, и
прибавочную (surplus-repression), налагаемую социальной властью и ее стремлением
сохранить существующие отношения господства. Целью своего исследования
Маркузе видел ответ на вопрос «возможно ли разумное построение состояния
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цивилизации, при котором человеческие потребности удовлетворялись бы таким
образом и в такой степени, чтобы устранить прибавочную репрессию» [4, с. 155].
Оценивая феномен контркультуры в целом, сейчас можно сделать вывод, что это был
выпад против репрессии как таковой (и основной, и прибавочной), и что он не
увенчался созданием нового нерепрессивного общества.
Г. Маркузе полагает, что наличие в социуме общественного разделения труда
предполагает также наличие системы господства, которая в репрессивном обществе
нацелена на поддержание и возвышение привилегированного положения той группы
или индивида, которые это господство осуществляют. «В то же время, не исключая
технического, материального и интеллектуального прогресса (но лишь как
неизбежный побочный продукт), такое господство сохраняет иррациональную
нужду, недостаток и принуждение» [4, с. 29], – пишет он, полагая, что оно
осуществляет реализацию прибавочной репрессии через трудовую деятельность.
Поэтому Маркузе концентрирует свое исследование вокруг возможных
преобразований именно этой сферы. Господствующую историческую форму
реализации сформулированного в психоанализе «принципа реальности» Маркузе
называет принципом производительности. Жизнь, руководимая этим принципом,
превращает труд индивида в отчужденный и механический, но воспринимаемый им
как неизбежный, а порой и желанный. Маркузе подчеркивает, что «непримиримый
конфликт существует не между работой (принцип реальности) и Эросом (принцип
удовольствия), а между Эросом и отчужденным трудом» [4, с. 41]. Поэтому он
видит разрешение этого конфликта либо в сокращении обязательной трудовой
деятельности (этой «союзницы» цивилизованного общества), либо в ее максимальной
эротизации и пробуждении принципа удовольствия. Представители контркультуры
пошли на крайности и отказались от необходимости труда вообще. В
контркультурных кругах считалось почетным не иметь постоянной работы и жить на
пособие от государства. Маркузе, признавая, что западное общество богато, все же
понимает, что массовая безработица, в конце концов, приведет к истощению
ресурсов, поэтому он и не отказывается от идеи необходимости труда, а ищет другие
способы его организации.
Являясь технологическим, общество начинает активно применять достижения
науки и теперь, считает Маркузе, «усмиряет центробежные силы скорее с помощью
Техники, чем Террора, опираясь одновременно на сокрушительную эффективность и
повышающийся жизненный стандарт» [3, с. 11-12]. Наука становится на службу
современной репрессивной цивилизации, полностью утрачивая свою этическую
составляющую. Противостоять науке, по мнению Маркузе, в силах лишь философия,
проигрывающая ей в эффективности, однако занимающая ту нишу, на какую не
может претендовать никакая иная система знаний. Только философия может трезво
указать на негативность Истэблишмента и предложить какие-то проекты
альтернатив, выступить в роли мета-языка. Специфика и преимущество философии
состоят в ее умозрительности: «Безусловно, противостояние и проекты философии
разворачиваются только в мышлении. Она представляет собой идеологию … ее
идеологические усилия могут иметь подлинно терапевтическую силу – показывать
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действительность такой, какой она есть на самом деле, и показывать то, чему эта
действительность преграждает путь к бытию» [3, с. 262].
Отказ от репрессивной цивилизации и ее ценностей Маркузе определяет через
метафору «Великий Отказ» (Great Refusal). Если философия способна предоставить
идеологию нерепрессивого общества, то реализацией этого «Великого Отказа»
способна стать эстетическая деятельность. Репрессивная трудовая деятельность и
нерепрессивная художественная деятельность могут быть совмещены в границах
игры, как в малой степени сублимированной формы фантазии. Эта позиция Маркузе
отсылает к идеям немецких романтиков и Шиллеру. Между трудом и игрой нельзя
провести четкого различия, кроме одного показателя – цели. Труд служит целям
самосохранения, он представляет собой активность Я по отношению к внешнему
миру, из которого оно обязано извлечь все необходимое для своей
жизнедеятельности, игра же самоцельна и подчинена принципу удовольствия.
Именно в эстетической сфере, на наш взгляд, контркультуре удалось выразиться
наиболее полно и ярко. При этом создание новых эстетических объектов также было
профилактикой против тех «ложных потребностей», которые являются опорой
принципа производительности. Под ложными потребностями Маркузе понимал «те,
которые навязываются индивиду особыми социальными интересами в процессе его
подавления: это потребности, закрепляющие тягостный труд, агрессивность, нищету
и несправедливость» [3, с. 6]. Именно к их числу принадлежит большинство
потребностей современного человека («расслабляться, развлекаться, потреблять и
вести себя в соответствии с рекламными образцами, любить и ненавидеть то, что
любят и ненавидят другие» [3, с. 7]), в то время как обязательным и достаточным
является удовлетворение таких потребностей как «питание, одежда, жилье в
соответствии с достигнутым уровнем культуры» [там же]. Механизм внедрения
ложных потребностей встроен в индустрию развлечений, как составляющую часть
государственного аппарата контроля над свободным временем индивидов, так как и
тут «индивида нельзя оставлять одного. Ибо, будучи предоставленным самому себе и
своему разуму, он приходит к осознанию возможности освобождения от
подавляющей действительности» [4, с. 42], что никак не устраивает последнюю.
Осознавая это, контркультура формирует свою «индустрию развлечений»:
подпольная пресса, печатающая новую литературу, пиратские радиостанции,
транслирующие новую музыку, музыкальные фестивали и хепенинги как способы
реализации новых способов коммуникации. Однако довольно скоро эти новшества
подвергаются коммерциализации: появляются рок-звезды, литература андеграунда
популяризируется, символика контркультуры становится составной частью
масскультуры. Это произошло довольно скоро и легко – общество способно создать
технологии любого рода, если это имеет отношение к коммерции.
Маркузе осознает, что возможны две формы проявления «Великого Отказа»:
либо как отстраненность («в тоталитарном обществе человеческое поведение имеет
тенденцию к принятию эскапистских форм…» [3, с. 318]), либо как активное
противостояние, имеющее значительно большую эффективность («когда они
(отверженные) объединяются и выходят на улицы, безоружные, беззащитные, с
требованием самых простых гражданских прав, они знают, что столкнуться с
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собаками, камнями, бомбами, тюрьмами, концентрационными лагерями и даже
смертью… И тот факт, что они уже отказываются играть в эту игру, возможно,
свидетельствует о том, что настоящему периоду развития цивилизации приходит
конец» [3, с. 337]). В этих строках Маркузе фактически пророчествует о событиях 60х.
Таким образом, Маркузе прослеживает путь общества к его современной
репрессивной форме и дальнейшей реализации «Великого Отказа», как отказа жить в
обществе потребления и призыва к его активному преобразованию. Контркультура
соответствовала пророчеству Маркузе лишь отчасти, но ее крах не опровергает само
маркузианство.
В концепции французского философа А. Камю бунт выступает как ориентир в
мире абсурда: «…я не могу сомневаться в собственном крике и должен верить хотя
бы в собственный протест. Первая и единственная очевидность, которая дается мне
таким образом в опыте абсурда, это бунт» [2, с. 125-126]. Бунт в понимании Камю
индивидуален, метафизичен, это вызов, который брошен личностью мирозданию. Он
подчеркивает, что «в западном мире история бунта неотделима от истории
христианства» [2, с. 139] и видит одну из движущих сил (метафизического) бунта в
смерти (к слову сказать, Маркузе рассматривает смерть в качестве одного из
инструментов подавления в репрессивном обществе). «В своих возвышенных и
трагических формах восстание людей есть не что иное, как многолетний протест
против смерти, яростное обвинение удела человеческого, предопределяемого
всеобщим смертным приговором» [2, с. 195] – пишет Камю. Но восставший борется
не столько за жизнь, сколько за ее смысл, устремляясь в своих поисках к единству и
порядку.
«Бунтующий человек» Камю есть результат противопоставления бунта и
революции. Французский философ проводит масштабный исторический анализ,
открывающий точки сближения и отдаления этих понятий и форм противодействия.
Образец первого бунтарского движения Камю видит в восстании рабов, боровшихся
за равенство прав со своими господами. Революции же начинаются с царе- и
богоубийства. Убийство и бунт, как неоднократно подчеркивает Камю, противоречат
друг другу, так как «всякий бунт – это ностальгия по невинности и призыв к бытию»
[2, с. 199]. Истинный бунтарь по этим причинам никогда не становится сторонником
революции. Бунт в своей основе иррационален, он противится обращению в систему,
действиям на основе рассудка. Революция тем и отлична от бунта, что «начинается с
идеи. Точнее говоря, она означает включение идеи в исторический опыт, тогда как
бунт есть лишь движение от индивидуального опыта к идее» [2, с. 200]. Революция
преследует своей целью переустройство мира в соответствии со своей ключевой
идее, теорией, на которую она опирается. Поэтому революция уничтожает ради
своих целей не только индивидов, но и принципы, с ней не согласующиеся. Бунт же
предполагает плюрализм и толерантное отношение к другим мировоззренческим
системам.
Как и Маркузе, Камю отмечается репрессивность современного государства и
его культуры. Он указывает, что все государственные проблемы милитаризируются и
переводятся в область насилия. Государство предстает как «аппарат», совокупность
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механизмов завоевания и подавления, направленность которых вовнутрь называется
пропагандой, а вовне – экспансией. Свои действия оно покрывает вуалью мифов о
прогрессе, будущем науки, культе техники и производительных сил. Камю отмечает:
«Общество производителей способно лишь к производству, а не к творчеству» [2, с.
332]. Его также не устраивают те условия отчужденного труда, которые порождаются
современным производственным процессом. Эти бесчеловечные условия лишают
человека достоинства, в то время как «труд, который может заинтересовать
работника, труд творческий, даже плохо оплачиваемый, не унижает человека» [2, с.
286]. Как видим, Камю также не предлагает отказаться от трудовой деятельности, но
лишь изменить ее характер.
Как и Маркузе, Камю приходит к идее возможности реализации бунта
посредством искусства. Бунт в искусстве – это истинное творчество, творчество
метафизическое, конструирующее параллельный мир: «Творчество – это тяга к
единению и в то же время отрицание мира» [2, с. 316]. Революция в отличие от бунта
враждебно относится к искусству, пытаясь поставить его себе на службу, либо
запретить. Революцией ценится лишь то, что может быть ею прагматично
использовано, истинное же искусство старается сохранить свой независимый статус.
Искусство имеет общее с бунтом назначение: «Во всяком бунте кроются
метафизическое требование единства, невозможность его достижения и потребность
в создании заменяющей его вселенной. Бунт с этой точки зрения – созидатель
вселенной. Это также является определением искусства. Требование бунта, по правде
сказать, может считаться эстетическим» [2, с. 317-318].
И Маркузе, и Камю придерживаются мнения о необходимости видоизменения
формы трудовой деятельности, видят выход в сближения ее с искусством:
«Индустриальное общество не отыщет путей к цивилизации, не вернув трудящемуся
достоинство творца, то есть не обратив своего интереса и внимания как к самому
труду, так и к его продуктам» [2, с. 333]. Свою роль в этом процессе, по Камю,
должен сыграть бунт, который «сам по себе не является составной частью
цивилизации. Но он предваряет любую цивилизацию. И в том тупике где мы
оказались, только он позволяет нам надеяться на будущее» [2, с. 332].
Таким образом, Камю рассуждает о метафизических корнях бунта,
направленного против абсурдности бытия, несправедливости бога и порочности
общественного аппарата как его олицетворения. Невозможность объективного
вмешательства в миропорядок определяет бунт как перманентный. В концепциях
Маркузе и Камю проводится обоснование исторических и метафизических причин
бунта соответственно.
Как видим, концепции Маркузе и Камю имеют точки соприкосновения по
следующим пунктам:
1. Современное индустриальное общество зашло в тупик.
2. Путь к новому обществу лежит через бунт, а не революцию.
3. Бунт может быть воплощен в эстетических формах.
Волнения 60-х стали реализацией подобного эстетического бунта. Даже если
говорить о политическом бунте французских «новых левых», нельзя не отметить его
эстетическую нагруженность: митинги превращались в карнавал, само действие
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бунта уподоблялось игре, ибо никто не знал конечной цели своего протеста, был
важен сам протест как процесс.
Отмечая в целом безуспешность и провальность движений протеста 60-х, нельзя
не признать, что в этот период была сформирована идейно содержательная и
эстетически реализованная субкультура. Весьма удачно характеризовать
контркультуру как попытку создания альтернативы существующему репрессивному
обществу и его культуре. Однако, эта субкультура не сделала переход к
общекультурному уровню, распространение её идей не получило широких
масштабов. На то есть причины: спорность некоторых установок контркультуры, ее
молодежная по происхождению. эксцентричность, популярность наркотиков и
недооценка их негативного воздействия. По убеждению молодых бунтарей, человек
нового, нерепрессивного общества должен обладать и соответствующим «новым
сознанием», но поиски этой «новизны» при помощи наркотических веществ
оказались бесперспективными. Носители контркультуры так и осталась в
меньшинстве, а ценности этого меньшинства позднее были выборочно поглощены
мэйнстримом. Что же касается идеологической составляющей, то можно согласиться
с Э. Баталовым, утверждающим: «Леворадикальные движения 60-х годов, в ходе
которых были проверены на практике выдвинутые «философами бунта» концепции,
явились убедительным подтверждением их теоретической несостоятельности» [1, с.
220]. Однако не стоит забывать, что ни Маркузе, ни Камю не дали конкретных
практических способов реализации возможной культурной альтернативы, а значит,
контркультуру можно считать только одной из реализаций такой возможности.
Можно ли говорить о гибели контркультуры? Можно ли утверждать, что её
«осколки» растворились в нынешнем культурном мейнстриме? На наш взгляд,
судьбу идеологии контркультуры в определенном смысле продолжает современная
киберкультура [5], а на смену эстетическому и политическому приходит
виртуальный бунт. В киберкультуре соединились лояльное отношение
представителей контркультуры к технике и их поиски новых, нерепрессивных форм
коммуникации. Контркультурная почва послужила базисом для дальнейшего
развития персональной и сетевой компьютеризации и идеи «открытой
коммуникации». Под последним понимается стиль общения, для которого
характерны спонтанность, свободное и беспрепятственное самовыражение, целью
которого является получение удовольствия от открытия и развития личного
потенциала. Возможность открытой коммуникации генерируется неиерархичным и
социально прозрачным устройством компьютерных сетей, где свободные от
классовых, половых и расовых ограничений люди более свободно выражают свои
эмоции и мысли. Продуцируемый открытой коммуникацией мир становится той
второй, виртуальной, реальностью, на построение которой направлена любая
эстетическая деятельность. Таким образом, в киберкультуре реализуется игровое
начало, принцип удовольствия превалирует над принципом реальности, что может
быть охарактеризовано как бунт, вызов реальному, репрессивному миру, лишенному
открытости. Побороть виртуальный бунт становится практически невозможным, так
как репрессивный контроль над участниками открытой коммуникации со стороны
властных структур ощутимо снижается. Киберпространство позволяет его
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пользователям не только потреблять, но и продуцировать информацию, устранив
посредников, что приводит к возникновению особой субкультуры, способной брать
на себя роль альтернативы. Киберкультура – один из возможных способов
реализации нерепрессивной культуры в границах репрессивного общества.
Выводы:
1) контркультура 60-х г.г. объявила общество западного типа репрессивным,
представляла собой реакцию на эту репрессивность и реализовала попытку
создания альтернативной Западу культуры;
2) контркультура сделала акцент на эстетической компоненте, эстетическая
деятельность представляла собой форму социального призыва к переменам,
но этот призыв оказался неуслышанным;
3) новым этапом развития идей контркультуры явилась киберкультура, которая
объединяет в себе идеи свободы, игры и открытости, но опирается при этом
на технологические достижения общества западного типа;
4) контркультуру можно считать универсальным типом критического
противостояния общественным и культурным устоям, эта критика может
принимать исторически разнообразные формы.
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