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Аннотация. В данной работе рассматривается концепция «одномерного» человека, 

разработанная немецким философом и социологом Гербертом Маркузе и оказавшая 

сильнейшее влияние на движение новых левых и студенческое движение на Западе 1960-х 

годов. Концепция «одномерности» современных людей, живущих в условиях тоталита-

ризма общества потребления, стала первой характеристикой нового социального типа 

людей – людей «одномерных», многомерность которых уходит в прошлое. 
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Герберт Маркузе – одна из самых пара-

доксальных фигур левого движения XX 

века. Его популярность среди протестую-

щей молодежи 1960-1970-х годов трудно 

объяснить. Написанные в русле марксист-

ско-гегелевской традиции и опубликован-

ные к этому времени основные работы 

Маркузе на английском языке были мало-

понятны массовой публике и чужды науч-

ному сообществу США. Обстоятельства 

жизни философа также не способствовали 

его широкой известности [1]. Переехав в 

США, Маркузе остался человеком немец-

кой культуры. Прожив несколько десяти-

летий в этой стране, он не смог вписаться 

в американское общество. Сам Маркузе не 

чувствовал себя вполне дома и сохранял 

тесные интеллектуальные связи с Герма-

нией, пристально интересуясь происходя-

щими там политическими событиями. 

Маркузе почти не принимал участия в по-

литической жизни: ни с одной левой орга-

низацией и ни с одним левым журналом, 

не смотря на поступавшие предложения, 

он не сотрудничал. В связи с этими об-

стоятельствами успех «Одномерного чело-

века», принесший автору признание, пора-

зителен: работа мало кому известного 

профессора, которому к этому времени 

исполнилось 66 лет, приобрела статус 

«обязательной» для чтения, именуясь в 

среде американской левой молодежи про-

сто «книга» [1]. 

В своей программной работе «Одно-

мерный человек», вышедшей в свет в 1964 

году, Маркузе подверг ценности совре-

менной цивилизации критической пере-

оценке. Он выявил недостатки и пороки 

капиталистического общества благосос-

тояния и заложил теоретический фунда-

мент студенческих движений западных 

стран в 1960-е годы и движения новых ле-

вых [2]. Маркузе оказал значительное 

влияние на развитие ультралевой, контр-

культурной мысли второй половины XX 

века. Его работы и в наши дни представ-

ляют интерес для революционных и бун-

тарских групп (сапатистов, «Тупак Ама-

ру», маргинальных анархических групп и 

др.), а также для интеллектуалов, стремя-

щихся применять на практике нетрадици-

онные технологии политической борь-

бы [2]. 

Согласно концепции Маркузе, «одно-

мерность», под которой он подразумевает 

унифицированность людей и их ограни-

ченность низкоматериалистическими и 

физическими ориентациями, стала фунда-

ментальной характеристикой современно-

го индустриального общества [3]. Госу-

дарство, СМИ, труд, потребление, искус-

ственные («ложные») потребности стали 

«инструментами господства», благодаря 

которым человек оказался впутанным в 

«варварство общественных связей». Мар-

кузе считает, что субъекты и учреждения 
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власти не допускают того, чтобы люди 

были по-настоящему счастливыми и сво-

бодными, невзирая на все предпосылки 

для этого, предоставляемые достигнутым 

технологическим уровнем [4]. Более того, 

возможная жизнь вне рамок сформирован-

ных и навязанных норм и правил (то есть 

ограниченных только лишь низкоматериа-

листическими и потребительскими преде-

лами) погрузила бы «одномерного челове-

ка» в переживания ничтожности, крайней 

недостаточности своего существова-

ния [3]. Именно эти установленные и ут-

вердившиеся условия его существования 

наполняют его жизнь осмысленностью, 

упорядочивают ее в ставшие привычными 

рамки. Рекламное дело, которому Маркузе 

уделяет особое внимание в своей книге, 

стало одним из элементов, способствую-

щих эффективности производства, «обес-

печивающего социально необходимое из-

быточное потребление». Но возросший 

жизненный уровень членов современного 

общества сопряжен с управляемостью их, 

теперь удобной, жизнью [4]. Реклама в со-

временном обществе предстает как один 

из факторов, приводящих к «одномерно-

сти», технологичности поведения людей. 

Ее язык исключает альтернативные ее 

дискурсу понятия [4]. Гипноз, суггестия, 

манипуляция, навязывание «обезличенных 

вещей» и «фиксированных образов», вы-

зывание у реципиентов нужных ассоциа-

ций, мистифицирование – все это неотде-

лимо от рекламной коммуникации, с точки 

зрения Маркузе [4]. 

Восприятие идей Маркузе привело но-

вых левых к убеждению, что современное 

им буржуазное общество лишено справед-

ливости, гуманности и нравственности, 

доказательствами чего являются постоян-

ное лишение миллионов граждан эконо-

мических и гражданских прав, нахождение 

на грани ядерной войны, неиспользование 

успехов в области техники и культуры для 

развития человека.  Общество преврати-

лось в грандиозную систему подавления и 

унификации человека, сформировало «од-

номерных» людей, мыслями и поведением 

которых оно с легкостью манипулиру-

ет [2]. Новые левые переняли у Маркузе 

его идею об «одномерном обществе» и 

«одномерном человеке», как созвучную 

представлениям об обществе. «Одномер-

ный человек» представляет собой индиви-

да, попавшего под власть массовой куль-

туры (телевидения, рекламы, комиксов), 

утратившего способность оценивать свое 

место и назначение в мире. С точки зрения 

Маркузе, «большинство людей в обществе 

изобилия на стороне того, что есть, но не 

того, что может или не должно быть» [4]. 

«Одномерный человек» мыслит и действу-

ет в согласии с желанием системы, назы-

вающей ему ложные потребности, закреп-

ляющие тягостный труд, агрессивность, 

нищету, несправедливость, а также пове-

дение в соответствии с рекламными об-

разцами [4]. Развитое индустриальное об-

щество успешно подавляет потребности в 

освобождении и при этом навязывает ис-

кусственные потребности, создающие ил-

люзию благополучного существования и 

притупляющие стремление к радикально-

му изменению положения вещей [4]. «Как 

следствие, возникает модель одномерного 

мышления и поведения…» [4]. 

Поставив проблему «одномерного че-

ловека» в западном потребительском об-

ществе, Маркузе разработал теорию о ре-

волюционных силах современности, заим-

ствованную новыми левыми: рабочий 

класс утратил роль революционной силы, 

в современных условиях начать револю-

цию способны молодежь, студенчество и 

интеллигенция, либо используя рабочий 

класс как материальную силу для вопло-

щения своих идей, либо вовсе обходясь 

без него [5]. Преобразовать мир могли и 

массы аутсайдеров (люмпены, националь-

ные меньшинства, страны третьего мира), 

«оставшиеся за бортом демократического 

процесса» и поэтому способных его изме-

нить [4]. 

Для того, чтобы изменить общество в 

лучшую сторону, по мнению Маркузе, не-

обходимо совершить «Великий Отказ» – 

изменить направление своих потребностей 

от эксплуатации природы в сторону гар-

монии с ней, обратив свои желания и чув-

ства к высокой духовности. Необходимо 

отказаться от репрессивной цивилизации 

вместе со всеми ее ценностями, отказаться 

от любого сотрудничества с существую-
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щими общественными институтами, бо-

роться ради самой борьбы, разорвать «со 

всеми рутинными способами видеть, слы-

шать, ощущать и познавать вещи» [4]. Фи-

лософ обращал внимание на то, что важно 

появление нового «исторического субъек-

та», личности, имеющей иное сознание, 

появление которой способствует разруше-

нию социального порядка, созданного для 

поддержания в людях рабского сознания и 

рабских потребностей. 

Концепция «одномерного человека» 

Маркузе, на наш взгляд, продолжает быть 

актуальной и сегодня. Он стал первым, кто 

охарактеризовал современного человека и 

его господствующий социальный тип. В 

постиндустриальном обществе «одномер-

ный» человек сохраняется как господ-

ствующий социальный тип и человек мас-

сы [6]. Современный человек не интересу-

ется внутренним миром другого, окру-

жающие воспринимаются им с точки зре-

ния полезности или нужности для себя. 

Добродетели теряют значение, главная 

ценность – обладание престижными мате-

риальными благами. Современный чело-

век – человек усредненный и некритич-

ный. Он создан массовой культурой и ис-

кусством и доволен собственным уровнем 

мироощущения и мировосприятия. Стан-

дарты и мифы массовой культуры, СМИ 

стали для него готовыми критериями жиз-

ненных ценностей. Его не привлекают вы-

сокие образцы искусства и литературы. Он 

не привык к серьезной работе над собой, к 

проявлению душевных навыков. Потреб-

ление благ цивилизации превратило со-

временного человека в инстинктивное су-

щество [6]. 

Таким образом, мы можем сделать вы-

вод о том, что «Одномерный человек» 

Маркузе оказал во многом решающее 

влияние на новый левых. Он первым дал 

характеристику преобладающего социаль-

ного типа современного человека, который 

уже перешагнул в постиндустриальное 

общество. Маркузе поднял важнейшую 

глобальную проблему, имеющую опасные 

последствия в случае ее неразрешения – 

проблему человеческой духовности, за-

ключающейся во все более полном разви-

тии «одномерного» человека-потребителя, 

продукта массовой культуры. 
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