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                                                             К. Н. Любутину посвящается 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Шум в Лувене, в Сорбонне восстанье. 

Кто шумит? Интеллекты одни! 

Как любовник минуты свиданья 

Революции жаждут они… 

Н. Коржавин. Подражание   

г-ну Беранжеру 

 

События майских дней 1968 года  во Франции, когда студенческий 

мятеж отозвался почти десятимиллионной общенациональной забастов-

кой, достаточно хорошо  описаны и изучены в исторической и социально-

политической литературе. 

Первая волна анализа прошла буквально по горячим следам: только 

с июня по ноябрь 1968 года более сотни исследований были посвящены 

феномену «красного мая», к 1971 году их уже стало более 250 [56]. Инте-

рес вспыхивал фактически каждые десять лет, и пятидесятая годовщина 

только подтвердила непреходящее теоретическое внимание к событиям, 

ставшим достоянием истории. Конечно, мир за эти годы стремительно ме-

нялся экономически, политически, духовно, что неизбежно вносило изме-

нения в направленность  исследований. 

В конце 1960-х оценки майских событий носили в значительной сте-

пени эмоциональный характер, это были, преимущественно, попытки 

найти зачинщиков, провокаторов либо виновников поражения. Крайне пра-

вые увидели в майских событиях слепой, разрушительный бунт, лишённый 

всякой логики, чуждый интересам Франции. Гошисты («леваки») – основ-

ной объект их критики. Левые возлагали всю вину за поражение на со-

глашательскую позицию Французской коммунистической партии (ФКП) и 

профсоюзов. Появилось немало работ, в которых рассматривалось влия-

ние маоистских идей на природу студенческого мятежа [27]. 
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Газета «Юманите» – официальный орган французской компартии в 

начале событий обвинила студентов в авантюризме, характеризуя их мя-

теж как бунт мелкобуржуазной стихии. Более объективным был анализ 

кризиса французских университетов, который дал на страницах той же га-

зеты Ж.-М. Катала – генеральный секретарь Союза студентов-

коммунистов.  

Первым откликам на майские события в отечественной теоретиче-

ской  мысли была присуща политизация студенческого движения. Даже 

наиболее глубокие исследования А. А. Семёнова, С. Т. Айвазовой,  

С. И. Великовского, К. Мяло не могли избавиться от идеологического 

флера, хотя критика взглядов «новых левых» нередко использовалась для 

того, чтобы выразить своё отношение к официальной марксистской идео-

логии. Тем не менее, следует признать, что было немало работ, написан-

ных в жанре контрпропаганды.  

В постсоветский период изучение идеологии молодёжного бунта  

теряет былую популярность, но это компенсируется тем, что заинтересо-

ванному читателю становятся доступны наиболее значительные  сочине-

ния идеологов «новых левых».  

В современной философской публицистике интерес к «красному 

маю», главным образом, связан с зачастую диаметрально противополож-

ными оценками роли молодёжи в калейдоскопе «цветных» революций, 

прокатившихся в последние десятилетия по разным странам и континен-

там, в том числе и по постсоветскому пространству. Их уроки свидетель-

ствуют, что молодёжь по-прежнему является активным участником поли-

тических процессов, силой, легко воспламеняющейся, не терпящей при-

менения против себя насилия, самоорганизующейся и нередко становя-

щейся объектом манипуляций и провокаций.   

Несмотря на многочисленную литературу, посвящённую «Маю-

1968», работ, анализирующих философские идеи, которые формировали 

мировоззрение студентов – его активных участников, немного, хотя во 

Франции философия всегда была весьма политизирована, а сами филосо-

фы отличались активной гражданской позицией. 

Диапазон реакции интеллектуалов на охвативший в те майские дни 
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Францию «пожар» был весьма широк: одни увидели в нём гибель цивили-

зации под натиском варварства, другие  оптимистически рассуждали  о 

очищающей трагедии человеческой самореализации. Студентов поддер-

жали такие популярные писатели как Симона де Бовуар, Франсуаза Саган, 

Франсуа Мориак и Натали Саррот, о солидарности с их требованиями за-

явили французские лауреаты Нобелевской премии, видные деятели кине-

матографа, философы Ж.-П. Сартр, А. Лефевр,  М. Фуко и другие.  

Событиям было придано  психосоциологическое  и психоаналитиче-

ское обоснование. Так, Р. Арон определил происходящее как  

психодраму, увидев в нём непосредственную угрозу обществу, поскольку, 

по его мнению, во главе движения оказались фашиствующие лидеры.  

В качестве эпиграфа к книге о майском взрыве он использовал слова Пру-

дона, относящиеся к революции 1848 года: «Сделали революцию без идеи. 

Французская нация – нация комедиантов» [64]. Арон крайне резко оценил 

те философские идеи, которые владели умами многих студентов в статье 

«Опиум интеллектуалов» [5]. 

Г. Маркузе увидел в бунтующей Сорбонне подтверждение своего 

приговора современной культуре: место Прометея заняли Нарцисс и Ор-

фей, произошла эротизация всего существования человека, в том числе и 

его политических воззрений  [30]. 

Некоторые из либералов, например, А. Турен, услышали в протесте 

студентов и рабочих требование права решать, оказывать влияние, управ-

лять как свидетельство трансформации общества индустриального в пост-

индустриальное, где единственной революционной силой является интел-

лигенция и студенчество [94]. Май был воспринят как первый симптом 

принципиально нового социального конфликта постиндустриального об-

щества. 

Даже самые умеренные критики режима де Голля были вынуждены 

признать всеобщий характер протеста против всевластия бюрократии, 

олигархии, цензурированной и фальсифицируемой информации. 

Оценки, которые давали, комментируя события, философские мэтры 

были также далеко не  единодушны. Ж.-П. Сартр безоговорочно поддер-

жал требования студентов. А. Гольдман воспринял происходящее как апо-
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калипсис, окончательное разрушение субъекта и объекта, сокрушитель-

ный кризис культуры.   К. Леви-Стросс  признал поражение своих идей: 

структурализм вышел из моды, молодым ближе Сартр. Л. Альтюссер посе-

тил Латинский квартал вместе с Л. Арагоном – писателем, активным членом 

ФКП, только для того, чтобы сказать: «Фу!». Лакан – основатель и глава 

французской  школы фрейдизма в знак протеста против оскорбительных 

действий студентов в отношении некоторых преподавателей покинул 

Высшую нормальную школу – одно из лучших высших учебных заведе-

ний Франции, где вёл ряд курсов. 

Эти первые отклики в той или иной степени нашли отражение в 

дальнейшем теоретическом осмыслении мая-68. Несомненно, правомерны 

и эвристически ценны различные его методологические основания. Не-

совпадение философских, политических, идеологических позиций  откры-

вает в каждом случае новые грани этих насыщенных событиями майских 

дней. 

Май «подогрел» интерес к марксизму и в связи с идеями, которые 

разделяли многие студенты, и в связи с актуализацией  марксистской ме-

тодологии анализа «классовой борьбы». Это определило намерение  рас-

смотреть  в данной  работе влияние,  которое оказали  на мировоззрение 

бунтующих студентов А. Лефевр,  Л. Альтюссер, Ж.-П. Сартр, М. Фуко и 

Р. Гароди, те оценки, которые  они  дали майским событиям, и то, какие  

уроки,  по их мнению, следовало из них извлечь. 

Роже Гароди – официальный идеолог ФКП, правда, к 1968 году уже 

исключённый из партийных рядов, разделял идею нового исторического 

блока, который образуют слои интеллигенции, наиболее чувствительные к 

отчуждению и потому сопротивляющиеся попыткам интегрировать их в 

систему, чьи интересы им абсолютно чужды. 

Анри Лефевр – бывший член ФКП, самая значительная фигура среди 

французских неомарксистов, утверждал, что отчуждение является основ-

ной проблемой современного общества. Он преподавал там, где всё начи-

налось – в Нантере на факультете социологии. 

Многие из студентов, разделявших марксистские идеи, учились в 

Высшей Нормальной школе, где читал лекции Луи Альтюссер, обеспе-
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чивший себе славу «Возвращением к Марксу». Основную направленность 

подготовленного им коллективного труда он определил следующим обра-

зом: критика, реконструкция, защита.  

Ж.-П. Сартру – виднейшему представителю экзистенциализма, кото-

рый долгое время двигался курсом, параллельным тому, что придержива-

лась ФКП, студенты обязаны содержанием многих самых популярных 

граффити.  Сартр рассматривал человека как центр исторической  драмы,  

обретающий в ней свободу и ответственность. 

Мишель Фуко прошёл в юности через членство в компартии, он 

принимал участие в студенческих акциях, даже бросал камни в полицей-

ских. Его творчество интерпретируется как в духе леворадикальных, так и 

правых ориентаций, но критичность и аналитичность обеспечивают его 

интеллектуальной позиции несомненную объективность. 

Всех этих мыслителей объединяет интерес к марксизму, непринятие 

его официальной версии, стремление возродить его подлинный дух, хотя 

каждый из них шёл к этой цели собственным  путём, который и определил 

понимание причин, сущности и последствий «красного мая». Есть извест-

ный рисунок из популярных книг по психологии, на котором можно уви-

деть или красавицу, или малосимпатичную старуху, но никогда их не раз-

глядеть одновременно.  Разнообразие точек зрения позволяет сделать кар-

тину майских дней многослойной, панорамной, наполненной разными 

смыслами. 

В западном социогуманитарном знании существуют исследования, 

подтверждающие продуктивность рассмотрения майских событий через 

анализ философских позиций тех интеллектуалов, чьи идеи в той или 

иной мере владели умами молодых людей, вышедших на улицы Парижа 

[36; 54;  68; 82; 83; 92]. 

Подобный подход имеет место и в отечественной науке. Правда, в 

большинстве случаев речь шла о левом радикализме. Следует заметить, 

что политологическое понятие «радикал» пришло во Францию в 20-х го-

дах XIX века и заменило после репрессий Луи Филиппа понятие «респуб-

ликанец». Во Франции состав республиканцев всегда был весьма широ-

ким и никогда не отождествлялся с представителями крайних воззрений. 
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В последние годы этот подход обретает «персональный» характер. Более 

всего «повезло» Альтюссеру и Сартру, значительно меньше Фуко и Ле-

февру [1; 7; 33; 43; 44; 47]. 

Спустя полвека после майского студенческого мятежа, всеобщей 

национальной забастовки, споры об их природе представляются уже не 

столь принципиальными, но те уроки, которые советовали извлечь из них 

Сартр и Альтюссер, Фуко и Лефевр, заслуживают не только повторения, 

но и осмысления с учётом новых исторических реалий. 

Безусловно, философские истоки мая не следует преувеличивать. 

Даниэль Кон-Бендит писал: «…Некоторые хотели навязать нам силой 

Маркузе как нашего учителя. Глупая шутка. Никто из нас не читал Марку-

зе. Некоторые читали Маркса, Бакунина, а из современников Альтюссера, 

Мао, Че Гевару, Лефевра, почти все читали Сартра. Но ни один из этих ав-

торов не может рассматриваться как вдохновитель движения» [66, p. 58]. 

Это утверждение одного из лидеров мая совпадает с выводом Ле-

февра: движение началось среди идеологических обломков: официальный 

марксизм утратил привлекательность, структурализм – опустошает дей-

ствительность, он антигуманен и античеловечен, гуманизм – смешон, а 

технократические теории заставляют сжимать кулаки [76, p. 27]. Тем не 

менее, идеологические и интеллектуальные истоки «красного мая» можно 

достаточно точно зафиксировать. 
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Глава 1. Цвета мая 
 

«Красный май» – этой лаконичной формулой принято обозначать 

события, взорвавшие Францию полвека назад. Но 1968 год стал испыта-

нием не только для неё, протестные движения прокатывались по миру од-

но за другим, принимая разные формы: партизанские войны, националь-

но-освободительные движения, студенческие акции, массовые политиче-

ские манифестации. Недовольство существующими порядками демон-

стрировали разные социальные слои, но наиболее активной и радикальной 

силой была молодёжь, особенно студенты.  

Студенческие волнения заставили понервничать правительство ФРГ, 

американской полиции пришлось штурмом брать корпуса Колумбийского 

университета, молодежные манифестации охватили Мексику. Лозунги 

этих акций были многообразны, но суть их была одна: «Свободы! Прекра-

тите запрещать!». В Испании мишенью студентов стала диктатура Фран-

ко, в Северной Ирландии – религиозная дискриминация, и повсюду – вой-

на во Вьетнаме [20]. По данным ООН в 1968 году студенческими волне-

ниями были охвачены 50 стран, к 1972 году число их увеличилось до  

70 [17]. 

Движения обретали своих героев. В ноябре 1967 года митинг париж-

ских студентов, требовавших министерских отставок, перерос в выраже-

ние гнева и скорби в связи с известием об убийстве кубинского револю-

ционера  Эрнесто Че Гевары в Боливии, где он с отрядом единомышлен-

ников пытался развернуть партизанскую борьбу против местного дикта-

тора. Для молодёжи этот человек, отказавшийся от власти, почёта и без-

опасности ради переустройства жизни человечества, стал почти святым. 

Его изображение, тиражируется на плакатах и футболках, а его имя звучит 

как боевой клич на студенческих акциях. 

В том же 1968 году происходит ряд громких политических преступ-

лений: расправа над жителями Сонгми во Вьетнаме, где погибли более  

500 мирных жителей, в том числе 173 ребёнка. В апреле был убит Мартин 

Лютер Кинг, и 1968 год становится для Америки апогеем расового противо-

стояния. В октябре на олимпиаде в Мехико чернокожие атлеты из США 
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превратили церемонию награждения в политический протест против сегре-

гации. Наконец, 5 июня был застрелен Д. Кеннеди – наиболее вероятный 

победитель на очередных президентских выборах. 

Одни начали подозревать в этих событиях «руку Москвы» – по по-

ручению президента Л. Джонсона ЦРУ подготовило недавно рассекречен-

ный доклад «Беспокойная молодёжь», в котором, правда, не нашло при-

знаков влияния Москвы на дестабилизацию обстановки. Другие полагали, 

что всё дело в пике солнечной активности, который зафиксировали астро-

физики. Одно несомненно: всплеск политической активности молодёжи 

имел многочисленные причины. 

1968 год принято считать годом «сексуальной революции».  Контра-

цептивы  становятся  доступными, и это существенно влияет на характер 

взаимоотношений молодых людей. Меняется социальный статус женщи-

ны, её семейные и профессиональные роли, набирает силу феминизм. В 

США появляется новый наркотик ЛСД. В конце 1960-х рок, как жанр и 

стиль жизни, получает небывалую популярность. Это были лучшие годы 

таких групп,  как «The Beatles», «The Doors», «Rolling Stones», начинают 

набирать силу коллективы, которые станут кумирами молодого поколения 

чуть позже, такие как «Pink Floyd» и другие. Секс, наркотики и рок-н-ролл 

превращаются в краеугольные  камни молодёжной субкультуры [49]. 

Становится модно быть молодым, соответственно одеваться: джин-

сы, свитер, мини юбки, носить небрежные причёски. Меняется не просто 

мода, но образ жизни, её восприятие и отношение к ней, в основе которой 

лежит остро переживаемый протест против многочисленных табу буржу-

азной морали. 

В повседневной  жизни рождалась и утверждалась свобода, а рядом  

продолжала существовать застывшая  социальная система. Во Франции 

были запрещены и уголовно наказуемы аборты, обучение в большинстве 

школ было раздельным, так же как и студенческие общежития, посещение 

мужчинами женских общежитий строго регламентировалось, развод рас-

сматривался как серьёзная преграда для успешной карьеры. 

Всё это «разогревало» вызов существующему миропорядку и под-

рывало жизнеспособность отдельных политических режимов. Одни из 
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них, как, например, франкистская Испания, рухнули под его напором. 

Другие, подобно чилийскому режиму Салвадора Альенде, не выдержали 

столкновения с силами реакции. Кто-то потерпел поражение в попытках 

измениться: восемь месяцев продержалась «Пражская весна» – попытка 

построить социализм с «человеческим лицом». После того, как Нацио-

нальное собрание Чехословакии приняло закон об отмене цензуры и закон 

о реабилитации политзаключённых, на территорию этой страны вошли 

советские военные части.  

Однако наиболее дальновидные политические круги смогли выйти 

из кризисной ситуации, извлекая из неё необходимые уроки и осуществ-

ляя модернизацию различных сторон социальной жизни. Мир переходил к 

новой эпохе: от индустриального к постиндустриальному обществу, от 

культуры и ценностей модерна к постмодерну. Именно в 1968 году была 

основана компания «Intel», и  вскоре компьютер становится бытовым 

прибором. Существует  очень похожая на реальность легенда, как, глядя 

из окна на молодых бунтарей, заполнивших улицы Парижа, студент, кото-

рый не мог оторваться от создания компьютерной программы, заметил: 

«Идиоты! Революцию делаем мы!».  

Студенческие движения были частью этого переходного периода, но 

только во Франции они дали импульс к всеобщей национальной забастов-

ке. Впервые в истории  страны она началась стихийно без всякого влияния 

профсоюзов, став для многих политиков и политологов полной неожидан-

ностью. В своем новогоднем поздравлении президент де Голль назвал 

Францию «островом спокойствия». Этот оптимизм базировался на пред-

шествующем десятилетии экономического подъёма. С 1958 по 1968 год  

во Франции в 2 раза увеличилось число автовладельцев, в 2 раза возросло 

потребление стиральных машин, в 3 раза – холодильников, более миллио-

на французов переехали в загородные дома. 

Однако симптомы надвигающегося кризиса становились всё оче-

виднее. 

В области политической: парламентские выборы 1967 года пропре-

зидентские партии выиграли с перевесом всего в одно место; ультрапра-

вые не могли простить президенту Пятой республики потерю Алжира; 
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молодёжь всё больше раздражал авторитаризм де Голля, генерал казался 

ей несовременным, консервативным и просто старым. 

В области экономической:  амбициозные  правительственные про-

граммы осуществлялись за счёт жесткой экономической политики, роста 

налогов.  Был отмечен рост безработицы, снижение уровня реальной зара-

ботной платы, обострялась жилищная проблема, наиболее уязвимыми 

становились именно молодые рабочие. Быстрыми темпами увеличивался 

отряд «пролетариев умственного труда». 

Социальные процессы испытывали последствия демографического 

взрыва, имевшего место после Второй мировой войны. Общество стреми-

тельно молодело, к 1968 году треть населения Франции – молодые люди, 

абсолютное большинство из них горожане. В молодежной среде усилива-

ется тяга к получению  образования. Высшие учебные заведения перепол-

нены, при этом демократические традиции университетской жизни  во 

многом утеряны, а на территории кампусов действуют жёсткие регламен-

ты. Французский социолог А. Турен писал, что современный университет-

ский городок замыкает студентов подобно тому, как заводские посёлки 

американских компаний замыкают в себе рабочих. Студенческая толпа та-

кая же безликая, как рабочая масса, несёт свои требования, выдвигает сво-

их лидеров и дышит своей растущей силой [94]. 

Идеологическая составляющая майского  бунта была весьма эклек-

тична, но из разноцветной мозаики его флагов и лозунгов можно выделить 

ряд политических и философских идей, организаций, ими руководствую-

щихся, и ярких фигур, их разделяющих и озвучивающих. 

Насколько красным был «красный май»? Одна из лондонских газет в 

конце мая констатировала, что «сложившуюся сегодня обстановку вполне 

можно подытожить в нескольких словах: это классическая революционная 

ситуация почти по учебнику истории. ФКП с такой оценкой была в корне 

не согласна. Как полагает Клэр Дойл, занятая компартией позиция была 

не столько не прозорлива, сколько труслива [20]. Несомненно, были и те, 

кто хотел видеть май «красным», и те, кто старательно не замечали крас-

ных флагов. 

ФКП и Всеобщая Конфедерация Труда (ВКТ), тесно с ней ассоции-
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рованная, первые выступления студентов вообще осудили, хотя позднее 

ВКТ призовёт рабочих к однодневной забастовке в знак солидарности со 

студентами. Сквозь призму классового подхода компартия усмотрела в 

студентах лишь носителей мелкобуржуазной идеологии, поэтому никако-

го стремления, если не возглавить, то хотя бы принять активное участие в 

событиях, она не обнаружила. Лидер ФКП Жорж Марше назвал студентов 

«буржуазными сынками», которые растратят свой революционный  по-

тенциал, как только придёт время управлять фирмами своих родителей. 

Тем не менее, среди участников движения и его лидеров были члены 

молодёжных организаций компартии. Наиболее заметной фигурой среди 

них был Даниэль Бенсаид (1946-2010) – в то время студент факультета со-

циологии в Нантере. Впоследствии Бенсаид стал известным политиком, 

преподавал философию в Парижском университете. Он сохранил верность 

юношескому увлечению марксизмом, хотя и был исключён из ФКП за от-

каз  поддержать  кандидатуру Миттерана как единого кандидата от оппо-

зиции на президентских выборах. 

Бенсаид и его сторонники создали организацию  «Молодые комму-

нисты-революционеры». У неё не было программы, устава, членство в ней 

было открыто всем желающим. Позднее они влились в движение «22 мар-

та», названное так по аналогии с кубинским «26 июля» – днём штурма ка-

зарм Монкадо, после неудачи  которого Ф. Кастро заявил на суде: «Исто-

рия меня оправдает!». 

Основными тезисами Манифеста движения были: антиимпериализм, 

антиавторитаризм, протест против произвола полиции, критика универси-

тетской системы. Манифест заканчивался словами: «На всякий новый 

этап репрессий мы будем отвечать всё более радикальными способами!». 

Бенсаид находился под впечатлением личности Че Гевары: «Нас, не 

признающих ни бога, ни господ, ни идолов, в личности Че, метеором 

сверкнувшей на небосклоне новейшей истории, интересует просто харак-

тер этого человека – борца…, жизнь и деятельность которого отразили ве-

ликие надежды и разочарования уходящего поколения» [8]. 

Спустя тридцать лет после «мая» Бенсаид в одном из интервью ука-

зал на устойчивость тенденции к преувеличению степени политизации и 
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радикализации студенческого движения. Реальный вес событиям 1968 го-

да придало сочетание студенческого мятежа с всеобщей забастовкой,  в 

которой  приняли участие до 10 миллионов человек и которая  продолжа-

лась три недели. Что касается студентов, то не было никакого «субъектив-

ного фактора», никакого революционного руководства, которое прочно 

уходило бы корнями в рабочий класс [8]. 

Самих студентов деятельность  ФКП не слишком интересовала, хотя 

марксизм казался им эффективным оружием уничтожения отжившего 

своё время социального порядка. В резолюции одного из студенческих 

митингов, предшествующих майским событиям,  прозвучало возмущение: 

«Нам не разрешают изучать Маркса, Сартра и Мерло-Понти – титанов 

мировой философии» [23]. Известный тезис Маркса – философы до сих 

пор лишь различными способами объясняли мир, но дело заключается в 

том, чтобы изменить его – неоднократно использовался в качестве одного 

из лозунгов движения. 

Представляет интерес объяснение отношения к марксизму, предло-

женное Мишелем Фуко, не просто современником, но и активным участ-

ником студенческих волнений. 

В период, предшествующий маю, Фуко преподавал в университете в 

Тунисе, который раньше, чем Париж, был охвачен студенческим непови-

новением. Первый президент Туниса Хабиб Бургиба поставил своей це-

лью формирование новой элиты, которая могла бы обеспечить модерни-

зацию молодого государства. Инструментом достижения цели он считал 

развитие образования, в том числе расширение курсов философии, что и 

привлекло Фуко.  

Однако у молодёжи авторитарная политика Бургиба не нашла поло-

жительного отклика. Наиболее активная часть студентов видела «просвеще-

ние не в гражданской религии  национального единства, благословлённой 

государством, а скорее в образе прогресса через борьбу, предлагавшимся 

Марксом, Троцким и старым другом и учителем Фуко – Альтюссером» [35]. 

Фуко предоставлял убежище у себя в доме студентам, скрывавшимся от 

полиции, хранил множительную технику, которой они пользовались, но 

его отталкивало доктринёрство их марксистской риторики. В одном из 
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своих писем он цитирует Жоржа Сореля – французского  философа, со-

циолога, автора « Размышления о насилии»: «Маркс сделал бы гораздо 

больше полезного, если бы не был рабом марксистов» [45]. 

Сорель в своей книге предложил понятие мифа о всеобщей стачке 

как коллективного мобилизующего представления, которое способно 

стать основанием революционных преобразований. Фуко был убеждён в 

том, что в студенческой среде «марксизм функционирует как своеобраз-

ный сорелевский миф, побуждающий к насилию, мощи и крайне выдаю-

щейся страсти» [36], позволяя идти на риск лишиться свободы. 

Фуко писал: «Что в современном мире может пробудить в человеке 

стремление, вкус, способность и возможность принести жертву в чистом 

виде? ... Необходимость мифа очевидна» [цит. по: 35]. Марксизм, по его 

мнению, придал студенческому движению энергию и страсть. Чтобы лучше 

понять студентов, Фуко читает работы Розы Люксембург – «Красной Ро-

зы», революционерки, активной участницы крайне левого крыла социал-

демократической партии, одного из создателей компартии Германии, чья 

жизнь трагически оборвалась. Тогда же он знакомится с «Историей рус-

ской революции» Троцкого. 

По мнению Фуко, политическая идеология необходима, но точность 

теории, её научная значимость имеют второстепенное значение, служат, 

скорее, приманкой. Фуко весьма иронически относится к претензиям тео-

ретиков, живых или мёртвых классиков на роль гуру, учителей: массы 

всегда знают лучше, чем интеллектуалы. 

Фуко разглядел в представлениях студентов о свободном человеке 

причудливое сочетание марксизма и ницшеанства. Для Маркса путь к 

свободе лежит через освобождение от отчуждения, обретение родовой 

сущности, возвращение утраченной идентичности. Это будет человек, 

счастливый в своей гармоничности, свободный как Прометей. Он смело 

смотрит в будущее и при этом рационален, способен предвидеть послед-

ствия  собственной  креативности. 

Что касается Ницше, то для него свобода человека в том, чтобы  

находиться по ту сторону добра и зла, он разрушитель, ниспровергатель, 

свободный от рефлексии, тоски и сожаления. Для него зло предпочти-
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тельнее добра, поскольку добро сохраняет наличную реальность, а зло, 

разрушая, расчищает дорогу иному, новому. 

Как писал Морис Клавель, автор листовки, расклеенной в Латинском 

квартале: «Разум мстит за прошлые обиды. Это наша последняя надежда, 

она в руках студентов и молодых рабочих. Им не нужны лишние пять ты-

сяч франков в месяц, они хотят изменить жизнь. Рецепт таких перемен 

прост как откровение, как гром среди ясного неба… Жить по-старому 

больше нельзя» [67]. Однако, простота эта была во многом продиктована 

эклектичностью мировоззренческих установок студентов. 

После 1968 года Фуко получил предложение возглавить философ-

ский факультет в новом университетском городке ещё в одном из приго-

родов Парижа – в Венсенне. Власти стремились таким образом вывести 

политически ангажированных студентов из Латинского квартала. Среди 

преподавателей, которых привлёк Фуко, были Э. Балибар – член ФКП, 

тесно связанный с Альтюссером, А. Вебер – на тот момент один из лиде-

ров французских троцкистов, Джудит Миллер – дочь Локана, увлекавшая-

ся маоизмом. 

В январе 1969 года после предотвращения полицией попытки сту-

дентов оккупировать здания университетского городка Фуко и ряду пре-

подавателей, поддержавших студентов, пришлось расстаться с универси-

тетом. 

Ретроспективный взгляд на «красный май» подтверждает правоту 

Фуко:  студентов привлекало революционное воодушевление марксизма, 

стремление не объяснить, а изменить мир, героические судьбы многих из 

его приверженцев, но не марксизм как научная теория, как политическая 

идеология. Очень немногие из тогдашних молодых коммунистов сохрани-

ли приверженность прежним идеалам на долгие годы. 

Над бурлящей Сорбонной развевались не только красные, но и чёр-

ные флаги. Анархизм во Франции имеет длительную историю, но после 

второй мировой войны в нём оформились два основных направления: 

классический анархизм и неоанархизм, ищущий пути синтеза с марксиз-

мом. Его сторонники создали свою организацию – Анархистские группы 

революционного действия, издававшую журнал «Чёрное и красное». 
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Идеи анархизма были весьма популярны среди студентов, особенно в 

Нантере, пригороде Парижа, где находился университетский городок с 

двумя факультетами: социологии и философии. Осенью 1964 года участни-

ки ряда анархистских групп Нантера договорились о создании единой ор-

ганизационной  структуры – Анархистской студенческой связи.  

Идеологическая платформа объединения была весьма размытой: 

конгломерат философских идей М. Бакунина и марксовой критики товар-

ного фетишизма. Всё это было «приправлено» тезисом о необходимости 

обращения к массам с революционными лозунгам, минуя такие институты 

политической структуры как профсоюзы, партии и даже общественные 

организации. 

В мае 1967 года студенты-анархисты объединились вокруг журнала 

«Чёрное и красное», назвав своё детище «Группа-не-группа», стремясь та-

ким образом разрушить классическое для социологии понятие группы, 

продемонстрировав  возможность объединения на паритетных началах, 

для которого дискуссия – способ существования, а лидер – только рупор 

для трансляции идей. Девизом группы становится: «Ничего для себя, всё, 

чтобы освободить других!».  

В начале весны 1968 года в Нантере появилась новая анархистская 

группа «Бешеные», так называли самую радикальную часть санкюлотов в 

период Великой Французской революции 1789 года, выразителей интере-

сов городской бедноты. В 1968 году они представляли собой нечто сред-

нее между молодёжной субкультурой и политической организацией. В 

одежде предпочтение отдавалось чёрному цвету, из материалов – коже, 

необходимым аксессуаром были чёрные очки, облик дополняла трёхднев-

ная  небритость. «Бешеные» стали известны тем, что направили телеграм-

му в ЦК КПСС: «Трепещите бюрократы!... Да здравствует борьба крон-

штадтских матросов против Троцкого и Ленина! Да здравствует восстание 

Советов Будапешта 1956 года! Долой государство! Да здравствует рево-

люционный марксизм!» [цит. по: 23]. 

22 марта группа студентов в Нантере оккупировала административ-

ное здание, протестуя против ареста студентов – участников антивоенного 

движения, что привело к резкому обострению противостояния с властью и 
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сближению на этом фоне различных молодёжных группировок. Так воз-

никло движение «22 марта», объединившее ситуационистов, троцкистов, 

анархистов и маоистов (они присоединились несколько позднее). Это был 

не блок партий, а свободный союз без всякой программы и общего руко-

водящего органа, хотя, естественно, движение быстро обрело своих лиде-

ров.  

Одним из них стал «Рыжий Дэни» – Даниэль Кон-Бендит. Тогда ему, 

студенту факультета социологии, было 23 года. Весьма эпатажная фигура, 

хорошо известная в университете. Это он во время выступления министра 

просвещения в университете попросил у него закурить и задал вопрос об  

отмене дискриминационных правил посещения мужчинами женских об-

щежитий. В конце апреля его попытались исключить, но начались студен-

ческие волнения, и администрация отозвала уже подписанный приказ. 

Кон-Бендит был активным участником всех последующих майских собы-

тий. Когда же правительство перешло к решительным действиям по пре-

кращению беспорядков, одним из первых его шагов стала депортация Да-

ниэля в Германию, где жили его родители. 

Определяя свои политические взгляды того периода, Кон-Бендит 

признавался, что для него и его единомышленников проблема состояла не 

в выборе между анархизмом и марксизмом, а в том, как открыть и исполь-

зовать на благо революции наиболее радикальные методы. Одна из впо-

следствии написанных им книг носит название «Насилие – это радость». 

Однако с годами юношеский максимализм и романтизм уступили ме-

сто значительно более «аккуратной» политической позиции. Сейчас Кон-

Бендит – активный член партии «зелёных», её представитель в Европарла-

менте от Германии. В 2008 году вышла его книга «Забыть 1968-й». 

«Встреча с бунтарём, продавшимся буржуям», – так прокомменти-

ровал  А. Тарасов одно из интервью, данное Кон-Бендитом во время по-

сещения России в 2005 году [50]. Конечно, быть анархистом в двадцать 

лет много легче, чем в шестьдесят. Не каждый способен подобно Бакуни-

ну не растратить, не сублимировать в теоретическую деятельность этот 

протестный потенциал, естественный для юности. 

Но тогда, в 1968 году Даниэль был знаковой фигурой студенческого 
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мятежа. Свидетельством этого может служить тот факт, что за день до его 

высылки из Франции у него взял интервью сам Сартр. Оно было опублико-

вано в «Le Nouvel Observateur» 20 мая.  В нём Кон-Бендит сформулировал 

представление о главной победе движения: «Мы опрокинули самое первое 

препятствие: миф о том, что с этим государством не справиться… Мы до-

казали, что это не так, и рабочие устремились в проломленную брешь» [73]. 

Кон-Бендит признал, что события выросли из глухого студенческого 

недовольства и решимости действовать той небольшой части молодёжи, 

которой окончательно опротивело бездействие правящих кругов. «Един-

ственная надежда нашего движения, – признавался он, – именно этот бес-

порядок, когда людям свободнее думается и говорится; наверное, только из 

него и может вырасти какая-то самоорганизация [73]. 

В интервью Кон-Бендит достаточно объективно оценивает возмож-

ные последствия студенческого мятежа, полагая, что радикальная переме-

на общественного устройства может произойти лишь при совпадении глу-

бочайшего экономического кризиса, массового рабочего движения и ши-

рокой поддержки студентов. Большее, что может дать май – отставка пра-

вительства. 

Активными участниками «мая» были сторонники, так называемого, 

Ситуационного интернационала. Они не внесли разнообразия в цветовую 

гамму Парижа, но украсили его множеством граффити. Их смысл много-

слоен: акт эпатажа и произведение искусства, политический лозунг и фи-

лософская максима: «Скука контрреволюционна!», «Пролетарии всех 

стран, развлекайтесь!», «Будьте реалистами – требуйте невозможного!» – 

лишь некоторые из них. 

Ситуационистский интернационал начинался с нескольких групп 

художников-авангардистов, увлекавшихся дадаизмом, сюрреализмом, 

разделявших идеи нового урбанизма и демонстрировавших презрение к 

буржуазному обществу, его морали и искусству. Участники Интернацио-

нала провели серию  резонансных, шокирующих публику акций. Так, они 

сорвали пасхальную мессу  в соборе Нотр-Дам,  выкрикивая: «Бог умер!». 

Автор «Урбанистического манифеста» Иван Щеглов стал известен попыт-

кой взорвать Эйфелеву башню. 
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В 1957 году Ги Дебор написал программу для слияния нескольких 

групп в Ситуационистский Интернационал,  которая  определила цели ор-

ганизации. Она никогда не была многочисленной, художники постепенно 

перестали быть её ядром, но последствия её теоретической и практиче-

ской деятельности разошлись широкими кругами. Деятельность ситуаци-

онистов не исчерпывалась эпатажем общественного мнения, они практи-

ковали и прямые политические акции. В 1966 году группа ситуационистов 

захватила университет в Страсбурге и организовала там самоуправление, 

которое, правда, продержалось недолго. 

Теоретическая платформа ситуационистов была весьма эклектична. 

Она испытала влияние экзистенциализма, особенно его представлений о 

свободе, но это было скорее влияние Кьеркегора, чем Сартра. В ней также 

ощутимо влияние Лефевра, который в тот период дрейфовал в сторону от 

марксизма. Марксисты найдут там, в числе прочего, исторический мате-

риализм, троцкисты – необходимость перманентной революции, анархи-

сты – спонтанность масс, сюрреалисты – теорию спектакля, сталинисты – 

пароксизм, политиканы всех мастей – вкус к изощрённой политике [43].  

Критика социалистического государства, всевластия партийной бю-

рократии открыла ситуационистам возможность сближения с анархиста-

ми. Они отрицали руководящую роль государства и партии в строитель-

стве социалистического общества, полагая, что это неизбежно приводит к 

становлению государственного капитализма. Но, в отличие от анархистов, 

признавали необходимость целенаправленной подготовки революции, 

считая её предпосылкой революцию в сознании, что, в свою очередь, со-

здавало основу для сближения с маоистами. 

Одновременно это подготавливало почву  для постоянных конфлик-

тов и с анархистами, которые считали ситуационистов богемой, и с маои-

стами и сталинистами из-за отрицания роли партии в социалистических 

преобразованиях. Именно размытость, маргинальность  политических 

представлений ситуационистов позволила создать движение «22 марта», 

объединившее всех гошистов-леваков. Именно этот термин был использо-

ван в переводе на французский язык книги Ленина «Детская болезнь ле-

визны в коммунизме» (gauche – левый). 



22 
 

Философские основания ситуационизма  изложены в книге Ги Дебо-

ра «Общество спектакля». Сам он так определял свой статус: писатель, 

стратегический мыслитель, авантюрист. Для Дебора современное обще-

ство – это общество потребления. В нём всё становится товаром: культура, 

информация, знание, любой акт жизни воспроизводится как товар и про-

даётся потребителю. Человек всё своё свободное время заполняет шопин-

гом и созерцанием жизни в её телевизионном воплощении. СМИ заменили 

язык, память и непосредственное общение. «Спектакль, – пишет Дебор, – 

это непрерывная речь, которую современный строй ведёт о самом себе, 

его хвалебный монолог, авторитарный портрет власти в эпоху её тотали-

тарного управления условиями существования» [19]. Отчуждение стало 

характерной чертой всех социальных отношений, оно пронизывает обще-

ство во всех направлениях. 

В обществе потребления, писал Дебор, пролетариат прекращает своё 

существование. «Он навсегда исчез под потоком аудиосистем, цветных те-

левизоров, водных матрасов, гаражей с двумя машинами, плавательных 

бассейнов» – писал один из единомышленников Ги Дебора Рауль Ванейгем 

[10]. Движущей силой революционных  преобразований становятся те, кто 

обладает способностью конструировать ситуации, обеспечивающие пре-

одоление отчуждения собственного  бытия.  Это молодые интеллектуалы. 

Неслучайно Ванейгем  в своей книге «Революция повседневности» дал 

подзаголовок: «Трактат об умении жить для молодых поколений». 

Понятие отчуждения приобрело у ситуационистов значение револю-

ционной мотивации: поскольку человек предопределён своей ситуацией, 

он хочет власти создавать ситуации, достойные его жизни [93]. 

Одним из активных участников «красного мая» был Мустафа Хайати – 

студент из Туниса, член Ситуационистского интернационала. Его брошю-

ру «О нищете студенческой жизни, рассмотренной в экономическом, по-

литическом, психологическом и, в первую очередь, интеллектуальном ас-

пектах, а также некоторых способах её преодоления» [44] студенты изда-

ли на собранные ими средства в 1966 году. Суд признал её антиобще-

ственной, сделав ей тем самым рекламу. Она была переведена почти на 

все европейские языки. 
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В брошюре признавалось, что нищета студентов – свидетельство и 

порождение нищеты современного общества. Студенты такой же продукт 

общества потребления, как и кока-кола. При этом они изолированы от 

общества, замкнуты в своём искусственном мире, верят в свою автономию 

и по этой причине не способны даже на критику университетских про-

блем. М. Хайати  подверг резкой критике все студенческие организации,  

популярные в те годы: анархистов, маоистов, троцкистов.  

В 1969 году Хайати уехал в Иорданию, вступил в Демократический 

Фронт  освобождения Палестины. Сейчас живёт во Франции, работает в 

академических структурах, имеет учёные степени в области истории и поли-

тологии. На русском языке его брошюра впервые была издана в 2004 году. 

После 1968 года Ситуационистский интернационал постепенно пре-

кратил своё существование, и на момент роспуска в нём оставалось всего 

два члена. Но теоретическая деятельность Ги Дебора и Р. Ванейгема про-

должалась. Новую громкую славу обрёл  бывший участник, ставший осно-

вателем и импресарио музыкальной группы «Sex Pistols» – Малколм Ма-

кларен.  Своей идеологией обязан ситуационистам паркур – городской вид 

спорта, направленный на освобождение человека от уз урбанизированной 

среды, создание ситуаций, требующих собственного решения. 

Еще одна из идеологических составляющих майского взрыва была 

представлена маоистами. Правда, они не внесли новых оттенков в его цве-

товую гамму, хотя портреты Мао и флаги КНР не были редкостью в руках 

демонстрантов. Тем не менее, они сделали очень существенное: повлияли 

на ход событий. 

Маоизм как идеологическое и политическое учение сложился под 

влиянием марксизма-ленинизма, сталинизма и традиционной китайской 

философии, в первую очередь, конфуцианства. Он был противоречивым 

сочетанием безграничного утопизма и вполне прагматичной борьбы за  

власть. Та форма, которую он принял во Франции, имела мало общего с 

реальной политической идеологией и практикой. Культурная революция, 

которая дала Мао возможность руками молодых избавиться от оппозиции, 

воспринималась как символ всего  антибюрократического, антизападного, 

антибуржуазного. 
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Бывший активный маоист, участник майских событий,  впослед-

ствии профессор Высшей Нормальной школы Ален Бадью в одном из ин-

тервью признавался: «Нас интересовало не китайское государство, а ис-

ключительно направление коммунизма, отличающееся от принятого в 

КПСС» [6]. Молодёжь видела в маоизме наиболее революционный вари-

ант марксистской идеологии, её привлекало бунтарство хунвейбинов. Как 

отмечает В. Подорога, продвинутые студенты зачитывались Марксом, 

Маркузе и Мао. Эти «три М» стали идейной основой революции [39].  

Андре Глюксман, в своё время разделявший увлечение маоизмом, призна-

ётся, что все они тогда были самоуверенными, самовлюблёнными, не 

знающими сомнений молодыми людьми [41]. 

Во Франции маоистские группы возникают на основе антиревизио-

нистских  настроений в ФКП, именно поэтому среди студентов коммуни-

ста Альтюссера оказалось  немало маоистов, хотя он сам маоизм оконча-

тельно не принял. 

К 1968 году маоисты в студенческой среде были представлены тремя 

основными группами:  Союз  марксистско-ленинской молодёжи, Марк-

систско-ленинская компартия Франции и Марксистско-ленинский центр 

Франции. Первая была создана студентами Сорбонны. Отличительной 

особенностью второй стало её признание компартиями Китая и Албании, 

третья была прокитайской, но не маоистской [65]. 

Маоистские группировки не сразу присоединились к движению  

«22 марта», но когда началось открытое противостояние студентов с поли-

цией, они предостерегали их от увлечения баррикадами и советовали идти 

на заводы и в рабочие кварталы. Они были убеждены в том, что без участия 

рабочих революция невозможна. Действительно, обращение студентов к 

рабочим  резко радикализировало ситуацию и не только в столице. 

Маоисты не приняли участия в баррикадных боях 10-11 мая, но они 

оккупировали здание Высшей Нормальной школы и укрывали в ней сту-

дентов от преследования полиции. 12 июня Союз был распущен декретом 

правительства, часть его сохранилась как «Пролетарская левая», но и она 

в мае  1970-го была распущена решением властей. 

Многоцветье мая будет неполным без множества граффити, которые 
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в те весенние дни раскрасили столицу и провинцию. Освобождаясь от ру-

тины обыденности, Франция начала говорить, место бесконечного сериала 

будней занял радостный праздник протеста. Это потребовало смены деко-

раций на сцене политического театра. Ощущение исключительности мо-

мента нуждалось в адекватных формах художественного воплощения: за-

говорили даже стены домов, которые покрылись плакатами, листовками, 

граффити. Среди авторов текстов были Маркузе и Маркс, Троцкий и Ле-

нин, Роза Люксембург и Мао, Сартр и Че Гевара.  

Содержание граффити подтверждает тот факт, что майские события 

не имели устойчивой идеологической платформы. «Это было движение 

против какой-либо политической  формулы, какой-либо догмы, будь она 

правой или левой. Это был отказ от образа жизни и способов мышления, 

включающих в себя одновременно марксизм, голлизм, центризм и т. д. 

[85]. Этот тезис поддерживает и Кон-Бендит  в своей книге «Забыть 68-й»: 

«Всё, что происходило на улицах, находилось в полном противоречии с 

идеологической зашоренностью  маоистов,  троцкистов и нас – либерта-

рианцев» [25]. 

Несомненно одно: молодое поколение испытывало острейшую по-

требность в новой вере, в новых увлечениях, потребность по-новому мыс-

лить, говорить, любить и умирать. Молодые интеллектуалы искали новые 

идеалы в разных сферах духовной культуры. 
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Глава 2. Восстание интеллектуалов 
 

Последнее восстание интеллектуалов – таково одно из определений 

сущности мая-68. Действительно, бунтовщики – молодые интеллектуалы: 

городская образованная молодёжь, студенты университетов, учащиеся 

старших классов лицеев. В силу очевидных причин их идеалы эклектичны 

и утопичны, но они твёрдо знают, что в отличие от своих родителей хотят 

не большего, а другого. 

В своих поисках они обращаются к интеллектуальной культуре: к 

философии, к политическим теориям, слушают лекции таких философ-

ских мэтров, как Фуко, Лакан, Лефевр, Альтюссер, читают Сартра, увле-

каются кино. В 60-е годы кинематограф становится своеобразной приз-

мой, в которой преломлялись интеллектуально-духовные запросы молодо-

го поколения французов. 

Это были годы триумфа «новой волны» в национальном кинемато-

графе», отразившей совершенствование кинотехники, стремительное раз-

витие телевидения, вобравшей в себя феминистские лозунги Симоны де 

Бовуар и Франсуазы Саган, литературно-философские размышления 

Сартра и Камю. Экранизация Ж. Равертом  антиклерикального романа  

Д. Дидро «Монахиня»  стала своеобразной интерпретацией проблемы 

сущности и существования – одной из центральных для философии экзи-

стенциализма. 

Термин «новая волна» появился за десять лет до майских событий 

как характеристика молодёжного движения, но позднее стал использо-

ваться для обозначения нового этапа развития искусства кино. Предста-

вители «новой волны» заявили о своём разрыве с «дедушкиным кино», 

о появлении кино  молодых для молодых. Уникальность «новой волны» 

состояла в том, что её отцы-основатели (Ж.-Л. Годар, Франсуа Трюффо, 

Клод Шаброль и другие) не были профессиональными кинематографи-

стами,  хотя и сотрудничали с ведущими киножурналами как кинокри-

тики. 

Одна из самых значительных фигур «новой волны» – Жан-Люк Го-

дар – сторонник театральной эстетики Б. Брехта с его принципом: не 
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смотреть, но видеть, не презирать, но ненавидеть. Годар был знаком с ра-

ботами Маркса, не скрывал своей симпатии к культурной революции в 

Китае. Ему принадлежит известная характеристика поколения, к которому 

были адресованы его фильмы: дети Маркса и кока-колы – в равной степе-

ни продукт революционных идей и общества потребления.  

Первый полнометражный фильм Годара «На последнем дыхании» 

(1960) имел детективный сюжет, но за внешней канвой развёртывалась 

драма молодого человека, зарабатывающего на кражах дорогих автомоби-

лей, чья жизнь и смерть – бунт против буржуазного общества, его мораль-

ных ценностей и правовых норм. Он живёт так, как ему хочется, ни с кем 

не считаясь, ни на кого не надеясь. С этого фильма начался триумфальный 

путь Ж.-П. Бельмондо. Пройдёт восемь лет и повзрослевшие подростки – 

зрители этого фильма подобно его герою «устроят массовое выламывание 

из псевдореальности в экзистенцию» [51]. 

Другой фильм – «Маленький солдат», первоначально запрещённый 

цензурой за реалистические сцены насилия, вышел на экраны в 1963 го-

ду. Его герой – журналист, которого террористы пытаются использовать 

в борьбе со сторонниками независимости Алжира, по своему образу 

жизни – бунтарь-одиночка. Именно одиночество и предопределило тра-

гический финал. 

Гибнут в этом мире не только бунтари, но и слабые, беззащитные, 

такие как героиня фильма «Жить своей жизнью» – девушка, помимо своей 

воли втянутая в проституцию, ей приходится продавать себя, чтобы вы-

жить. Романтическим апофеозом судьбы бунтаря стал фильм Годара 

«Безумный Пьеро» (1963): герой не только отрицает мир, но и себя как 

часть этого мира. 

В 1967 году вышел  ещё один фильм Годара – «Китаянка». В основу 

сценария было положено вольное переложение романа Достоевского «Бе-

сы». Перед зрителем развёртывается жизнь маленькой молодёжной ком-

муны, постепенно превращающейся в террористическую ячейку под вли-

янием фанатичного увлечения маоистскими идеями. Одна из героинь  

(в коммуне две девушки и три парня) – дочь банкира, студентка Нантера, 

презирающая среду, к которой принадлежит. Террор представляется ей 
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единственным средством освобождения от неё. 

Другой знаковой фигурой этого своеобразного эстетического бунта 

был кинорежиссёр Франсуа Трюффо. Его фильм «400 ударов» (1959) –  

автобиографическая история подростка, чужого в своей семье, тяготяще-

гося своей тусклой, монотонной жизнью, готового бежать, куда угодно, 

лишь бы вырваться из липкой паутины скуки и нравоучений  родитель-

ского дома. 

Именно новый герой стал центром притяжения разных по духу ма-

стеров кино в единое направление: нонконформист, бунтарь, не признаю-

щий законов мира, в котором он живёт, готовый разрушить этот мир даже 

ценой собственной жизни, ценой преступления. Он живёт раскованно и 

рискованно, отстаивая своё право на протест. Герои этих фильмов «были 

нигилистами, не принимающими на себя никаких обязательств. Они испо-

ведовали идею немотивированного риска, немотивированного благород-

ства» [53].  

Многие фильмы «новой волны» выглядели как своеобразные проро-

чества, обретая форму кинопритчи. В 1965 году вышел фильм Годара 

«Альфавиль» – фантастическая антиутопия, обличающая тоталитаризм, 

пародируя его и процветающее при нём манипулирование поведением и 

сознанием людей. Это была беспощадная  в своём сарказме критика не-

ограниченной ничем власти бюрократического аппарата государства. Не-

случайно фильм стал одним из манифестов студенческих волнений в мае 

1968 года. 

То же предостережение прозвучало в фильме Франсуа Трюффо по 

рассказу Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Речь в нём идёт о лю-

дях, которые легко теряют человеческий облик и превращаются в бездуш-

ных истуканов, одержимых страстью уничтожения любых культурных 

ценностей, если общество перестают скреплять духовность, нежность, по-

эзия, любовь… 

В 60-е годы ХХ века кинематограф во Франции становится орудием 

протеста не только по своему содержанию, но и по характеру сценарного 

и операторского мастерства. Доказательством последнего может служить, 

так называемое, альтернативное  кино с его поиском новых изобразитель-
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ных средств. Однако его главным открытием стал новый герой. С улицы 

он шагнул на экран, а потом на мостовую майского Парижа. «Годар как 

Вольтер», – так назвал своё философское эссе о французском кино 60-х 

годов А. Тарасов. 

Просвещение подготовило и обосновало Великую Французскую ре-

волюцию 1789 года. В середине двадцатого века эту миссию исполнил ки-

нематограф. Героиня фильма «Жить своей жизнью» за столиком в кафе 

разговаривает со случайным собеседником, очень напоминающим Сартра. 

В «Китаянке» один из персонажей – преподаватель философии, чьи лек-

ции слушала героиня.      

Неслучайно, что поражение студенческой революции стало завер-

шением звёздного этапа в творчестве  Годара. Он ещё много лет работал в 

кино, снял немало значительных фильмов, но у них уже не было такой 

чуткой, эмоционально и интеллектуально отзывчивой аудитории, как сту-

денты конца 60-х годов. 

Тема «мая» ещё долго владела кинематографом. Фильм Ф. Трюффо 

«Украденные поцелуи», который снимался в Париже в майские дни, весь-

ма достоверно передаёт их мятежный дух, хотя по сюжету не имеет к ним 

отношения. Майские события отражены и в фильме «Побег», где снялся 

Пьер Ришар. Фильм вышел на экраны в 1978 году. В 2003 году увидел 

свет фильм Б. Бертолуччи «Мечтатели», место действия которого Париж в 

апреле-мае 1968 года, но значительно повзрослевшие к этому времени 

участники мятежа фильм не приняли. 

В те майские дни в Каннах проходил традиционный кинофестиваль. 

Франсуа Трюффо, поддержанный рядом его участников, в том числе и Го-

даром, заявил о невозможности его дальнейшего проведения в сложившей-

ся ситуации и уехал в Париж. «Я вдруг осознал, благодаря студентам, – 

признавался он, – что мой ущербный цинизм не стоит больше ни гроша… 

Всегда есть смысл ломать копья» [цит. по: 71]. 

Тезис об отсутствии у студенческого мятежа единой идеологической 

платформы, задающей цели, определяющей средства их достижения, 

справедлив, если понимать идеологию как систему идей, выработанных 

определёнными людьми – идеологами и внесённых в ту социальную сре-
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ду, которая психологически близка к её постулатам, на основе которой 

вырастает стратегия и тактика революционного движения. Именно так 

понималась идеология теоретиками социалистической революции. 

Однако значительно ближе к природе идей, владевших умами «рас-

серженных» молодых людей, понимание идеологии, предложенное  

Л. Альтюссером. «Идеология, – писал он, – это не когнитивное отношение 

к миру, не совокупность ошибочных суждений. Это способ, которым ин-

дивиды переживают своё отношение к условиям собственного существо-

вания  [59, p. 233]. В идеологии, по мнению Альтюссера, реальные отно-

шения неизбежно превращаются в воображаемые, выражающие желание 

(консервативное, реформистское или революционное), надежду или но-

стальгию более, чем реальность. 

Французский кинематограф внёс существенный вклад в  становление 

подобным образом понимаемой идеологии «красного мая». Другой её ин-

теллектуальной составляющей студенты были обязаны мэтрам француз-

ской философской мысли. Редуцировать май исключительно к эмоцио-

нальному протесту – значит обеднить и исказить сущность наполнявших 

его событий. 

Философия традиционно пользуется особым уважением  во Фран-

ции. Курс философии слушают почти все учащиеся старших классов. За 

полвека с 1951 по 2001 год на французском телевидении было показано 

более 3,5 тысяч передач, посвященных философии. Настоящей звездой 

телевидения с 1965 по 1967 год был Сартр. В 1966 году Фуко пересказы-

вал по радио содержание своей книги «Слова и вещи». Когда уходили из 

жизни Деррида и Фуко, некрологи зачитывали министры, скорбела стра-

на. Философы занимали министерские посты. В обществе существовала 

широкая аудитория, подготовленная к восприятию философских идей, 

естественно, её ядром были молодые интеллектуалы [69]. 

Поскольку в майской палитре красный цвет был наиболее ярким, по-

стольку из всего многообразия философского спектра для дальнейшего 

анализа были выбраны его разнообразные оттенки, чтобы рассмотреть 

влияние тех или иных идей на мировоззрение студентов, а также тех уро-

ков, которые авторы этих идей извлекли из майских событий. 
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Роже Гароди (1913 – 2012)  
Гароди, безусловно, не был «властителем дум» майских бунтарей, 

хотя своим отношением (положительным или негативным) к ФКП, её 

идеологическим доктринам они во многом могли быть обязаны ему –  

признанному теоретику, активному функционеру компартии. Представля-

ет несомненный  интерес оценка майских событий, сделанная Гароди в 

работах начала 70-х годов. К этому времени его исключили из партии, по-

водом к обвинению в ревизионизме  было, в том числе, его отношение к 

«красному маю».  

Позиция Гароди в этот период маргинальна: порвав с ФКП и марк-

сизмом в его «советском варианте», он не стал ни антимарксистом, ни ан-

тикоммунистом. Эта амбивалентность нашла отражение в его анализе 

причин, сути и уроков 1968 года. 

Гароди «вписывает» май в широкий социальный контекст: послево-

енный мир существенно помолодел, и молодёжь всё решительнее заявляет 

себя как политически активная сила. В третьем мире она протестует про-

тив неоколониализма, в соцстранах мишенью её критики становятся авто-

ритарные режимы. Руками молодых делалась культурная революция. Во 

Франции студенты требовали демократизации системы образования. Но 

при всём многообразии целей в основе этих движений лежит «протест 

против включения в общественный строй без права обсуждения его смыс-

ла, его ценностей и его целей» [14, p. 14]. 

Студенческое движение для Гароди только часть конвергентных со-

бытий, особое, катализирующее место среди которых принадлежит ко-

ренным переменам в характере производительных сил: место механики 

занимает кибернетика, выдвигая на авансцену новые отряды трудящихся с 

высокой профессиональной квалификацией. Май – первая крупная заба-

стовка  этой новой эпохи – эпохи кибернетики [14, p. 14]. 

По мнению Гароди, попытка противопоставить требования рабочих 

увеличить заработную плату и требования технических специалистов, 

управленцев предоставить право участвовать в разработке планов разви-

тия их сферы деятельности, чтобы не быть «винтиками» системы – не 

просто ложна, но политически недальновидна.  
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Анализируя итоги мая, Гароди стремится избежать двух крайностей. 

С одной стороны, переложить всю ответственность за поражение на ле-

вацкие, анархистские элементы, которые своими эпатажными, иногда 

просто хулиганскими действиями напугали обывателей, и этот страх ока-

зался на руку властям, стремившимся «навести порядок». С другой,  пере-

ложить вину за исход событий на ФКП, застигнутую ими врасплох, не су-

мевшую выполнить в них авангардную роль. 

Гароди высоко оценивает политическую активность студентов: это 

был фактор исключительной важности, «преступно видеть только его 

утопические и анархистские аспекты» [15, c. 54]. Однако нельзя и идеали-

зировать события: «это было, прежде всего, движение отказа, но за отка-

зом не последовало утверждение перспективы будущего… Для соверше-

ния революции недостаточно водрузить на парижской ратуше красное или 

чёрное знамя, поджечь Биржу или захватить Бурбонский  или Елисейский 

дворец [15, c. 54].  

Возможные перспективы связаны для Гароди с рабочим движением. 

Это был первый опыт общенациональной забастовки, и её значимость не 

только в количестве участников, но и в их составе. «Это был бунт сово-

купного рабочего» [14, c. 149]. Главными стали не экономические требо-

вания, это был удар по самой сути современного общества: «борьба про-

тив отчуждения» [14, c. 153]. 

Гароди был уверен, что ФКП следует отказаться от устаревших 

клише о классовой структуре общества, проанализировать состав нового 

исторического блока сил, вышедших на арену классовых столкновений. 

Следует пересмотреть представления о методах борьбы за власть, отбро-

сить миф о революции посредством винтовки. Революцию  

1830 года не повторить в XX веке, нужны не баррикады, а всеобщая наци-

ональная забастовка [15]. Сила капитализма в его экономической мощи, 

удар по ней может нанести не приостановка работы, не возможность па-

рализовать производство, но способность заставить его функционировать 

в соответствии с новыми требованиями. 

Гароди применяет «классовый подход» к анализу студенческого мя-

тежа, отмечая возможность двух его вариантов. Первый – анализ социаль-
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ного происхождения студентов: в подавляющем большинстве они выход-

цы из буржуазных и мелкобуржуазных слоёв, а потому их позиции незре-

лые, колеблющиеся, как союзники рабочего класса они ненадёжны.  Од-

нако, по мнению Гароди, такие умозаключения теоретически ошибочны и 

могут иметь губительные практические последствия. 

Второй вариант анализа предполагает определение социальной при-

роды студенчества не через их прошлое, а через будущее. Гароди замеча-

ет, что во времена Маркса переход интеллигенции на позиции пролетари-

ата имел лишь субъективную основу, но в постиндустриальном обществе 

он становится объективным, массовым в связи с превращением науки в 

непосредственную производительную силу. Сегодняшние студенты завтра 

станут частью «совокупного рабочего». 

Деятельность ФКП, как утверждает Гароди, должна быть направлена 

на выявление связей между умонастроениями студентов (даже, если они 

приобретают утопические, анархистские формы, дающие повод для про-

вокаций, обвинений в вандализме) и теми целями, которые ставит перед 

собой рабочий класс и его партия. 

Гароди обращает внимание на тот факт, что для молодых людей по-

вышение уровня жизни не может быть единственной целью, молодёжь тре-

бует изменения образа жизни [15, c. 5]. Она требует иной концепции поли-

тики, культуры, образования, чем  та, которую предлагает власть. «Наша 

нынешняя система образования не отвечает требованиям времени, –  

пишет Гароди, – между наполеоновской системой образования с её функ-

ционализмом и бюрократизацией, с одной стороны, и структурами инте-

грации, обработки и отчуждения наших нынешних школьных и универси-

тетских учреждений, с другой, существует трагическая преемственность 

[13, c. 109]. 

Гароди уверен, что проблема не может быть решена с помощью ре-

формы системы образования, путём изменения средств, которые позволи-

ли бы обеспечить надёжность достижения прежних целей. Под вопрос 

следует поставить сами цели. «Новое определение целей образования, – 

пишет Гароди, – требует коренных изменений в содержании, в програм-

мах, в структурах и функционировании» [16, c. 87]. Речь следует вести не 
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о реформе системы образования, а о подлинной культурной революции. 

Если современная система образования имеет своей целью воспро-

изведение  породившей её социальной системы, то новая должна быть по-

строена в соответствии с необходимостью непрерывности образователь-

ного процесса, с учетом той беспрецедентной быстроты, с которой меня-

ется мир [16, c. 86]. «Воображение, – утверждает Гароди, – вот та добро-

детель, которую следует прививать человеку прежде всего, если мы хотим 

начать рушить логику системы, которая делает нас бессильными» [13,  

c. 94]. Этот вывод  Гароди созвучен с одним из самых знаменитых граф-

фити, которым студенты были обязаны Сартру: «Вся власть воображе-

нию!». 

Марксистские корни идеологических позиций Гароди, его методоло-

гических принципов, как и его ревизионизм, разрушивший многолетний 

союз с ФКП, отчётливо обнаруживаются в оценках майского взлёта поли-

тической активности масс. Он разошёлся с ФКП по коренным вопросам 

стратегии и тактики, придя к выводу о том, что компартия – это далеко не 

все левые силы, ей следует стремиться к созданию более широкого соци-

ально-политического блока, и студенчество может и должно стать его со-

ставной частью. 

 

Луи Альтюссер (1918 – 1990)                
Альтюссер всегда считал себя марксистом, и в те годы, когда он был 

членом ФКП и когда в 1980 году её покинул. За страстность апологетики 

его называли Лютером марксистской теории. Он много сделал для того, 

чтобы побудить молодёжь читать Маркса. Альтюссер признавался: «Глав-

ным для меня было сделать теоретические тексты понятными как сами по 

себе, так и для нас, их читателей… Я пытался сделать мысль ясной и по-

следовательной для тех, кто относится к нему (Марксу) не предвзято и хо-

чет понять его» [63, p. 221]. Это своё намерение Альтюссер реализовал, 

преподавая в Эколь Нормаль – одном из самых привилегированных и 

пользующихся высочайшей репутацией высших учебных заведений 

Франции. Там он учился сам, преподавал и даже жил в квартире в стенах 

школы. 
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Величие Маркса Альтюссер видел в превращении философии из 

идеологии в науку. Науки, известные нам, как писал Альтюссер, располо-

жены на нескольких больших континентах. До Маркса были открыты два: 

математика и физика. «Первый открыли греки (Фалес), второй – Галилей. 

Маркс открыл в научном знании третий континент – историю [60, p. 33]. 

Правда, по мнению Альтюссера, ценой доказательства того, что 

марксизм наука, стал отказ от его гуманистической составляющей: чело-

век –  пассивное бытие, детерминированное структурами, которые он не 

способен взять под контроль, и именно эти структуры определяют вектор 

его поступков. «Со времени Коперника мы знаем, – пишет Альтюссер, – 

что Земля не является центром Вселенной. Со времени Маркса мы знаем, 

что человеческая личность, «Я», экономическое, политическое или фило-

софское не является центром истории» [60, p. 33].  

«Своим» Альтюссера считали не только студенты-коммунисты, но и 

маоисты. В 1966 году в одном из маоистских журналов, которых было то-

гда немало во Франции, он опубликовал статью «О культурной револю-

ции», в которой оценивал события в Китае как беспрецедентный истори-

ческий факт, представляющий огромный теоретический интерес. Многие 

студенты именно благодаря Альтюссеру попали под обаяние лозунгов 

культурной революции, имея весьма слабое представление о реальном по-

ложении дел в Китае. 

Альтюссер увидел в культурной революции спонтанное уничтоже-

ние массами идеологической надстройки. Он полагал, что в определённых 

исторических условиях в социалистических странах идеологические про-

блемы могут стать доминирующими, и судьба страны будет решаться че-

рез идеологическую форму классовой борьбы. Идеологическая революция 

касается и теоретического содержания самой идеологии, и стиля полити-

ческого лидерства (технократический, бюрократический и т. д.), и форм 

участия масс в политической борьбе [61]. 

Альтюссер был уверен, что маоистский Китай – инкарнация демо-

кратического социализма, отвергнутого в Советском Союзе. Следует за-

метить, что он разграничивал теоретическую ценность маоистской кон-

цепции и её использование в политической практике. Опираясь на опыт 
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культурной революции, Альтюссер призывал к реформе в ФКП: она не 

сможет играть авангардную роль, если и дальше будет идти по пути пре-

вращения в партию парламентского типа, отстраняя от себя спонтанных 

инициаторов политических акций. 

Статья «О культурной революции» вызвала огромный интерес и ста-

ла своеобразным манифестом для студенческих маоистских группировок. 

Что касается молодых людей, симпатизировавших коммунистическим 

идеям, то им импонировала «внутренняя оппозиция» Альтюссера в рамках 

ФКП, его критика не только сталинизма, но и импортированного марк-

сизма в той его форме, в которой он существовал в Советском Союзе. 

Показателем идеологического диссидентства Альтюссера может 

служить прочитанный им 24 февраля  1968 года доклад во Французском 

философском обществе «Ленин и философия». Если оставить в стороне 

его критические замечания и положительные оценки содержания «Ма-

териализма и эмпириокритицизма», но не упускать из виду, что до сту-

денческих выступлений оставался лишь месяц, то в нём можно обнару-

жить аргументы, определившие отношение Альтюссера к тем майским 

дням, которые потрясли Францию. 

Это не была лекция по философии, а о философии. Альтюссер пре-

дупреждает публику: «…я выступаю с лекцией перед философами, но, как 

известно, не всяк монах, на ком клобук: состав аудитории ещё не опреде-

ляет, какой будет лекция. Поэтому моя лекция не будет философской»  

[2, c. 13]. 

Речь идёт в докладе не о философии Ленина, а о том, как он оцени-

вал место и роль философии. Альтюссер акцентирует внимание на пропа-

сти, отделяющей университетскую философию от философии политиче-

ской. Университетская профессура испытывает благородное негодование, 

когда ей прямо заявляют: «… в системе буржуазного образования вы вы-

ступаете в роли идеологов и под видом критических и посткритических 

идей вдалбливаете молодёжи идеологические догмы правящего класса» 

[2, c. 24]. 

Альтюссер уточняет, что критикуя стихийность, Ленин как политик 

имеет в виду «не стихийный порыв народных масс, вдохновенный и могу-
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чий, а политическую идеологию, которая, восхваляя на словах стихийное 

возбуждение масс, на деле пользуется этим их состоянием, чтобы завлечь 

на ложный политический путь» [2, c. 52]. 

Альтюссер был убеждён, что в деятельности Ленина обрёл реаль-

ность девятый из тезисов Маркса о Фейербахе: марксизм – это фило-

софская практика, которая может способствовать изменению мира, но 

«только способствовать, ибо историю творят не отдельные личности, её 

творят «массы», то есть классы, объединившиеся для классовой борь-

бы» [2, c. 77]. 

В том же феврале, в лекции, прочитанной на семинаре Жана Иппо-

лита, (философ, профессор Коллеж де Франс) Альтюссер подытожит: 

«Преобразовывать мир – это не то же самое, что исследовать поверхность 

Луны. Для этого нужно совершить революцию и построить социализм, не 

скатываясь к капитализму. А всё остальное, включая Луну, мы получим в 

виде премии» [2, c. 122]. Последние слова стали содержанием одного из 

граффити «красного мая». 

Пафос книг Альтюссера, его лекций, многочисленных эссе можно 

выразить призывом философа: «Нужно иметь мужество думать самим!» И 

это особенно необходимо в условиях, когда государство усиливает свои 

идеологические институты, доминирующую роль среди которых играет 

школа.  В современной школе, по мнению Альтюссера, учащимся не толь-

ко сообщают определённую сумму знаний, но прививают лояльность, 

терпимость, уважение порядка вещей, установленного политически и эко-

номически господствующим классом. 

В эссе «Идеологические аппараты государства» Альтюссер рисует 

картину индустриального общества, в котором бюрократическая маши-

на, подавив права человека, стала частью его судьбы. Она, давая иллю-

зию свободы, научилась сдерживать любые качественные изменения 

[59, p. 12]. Несомненно, что один из самых популярных лозунгов студентов: 

«Запрещается запрещать!» – появился не без влияния Альтюссера. 

Та часть студентов, которая была воодушевлена альтюссеровской 

интерпретацией марксизма, надеялась увидеть его в своих рядах. И хотя 

его отсутствие имело объективные причины, Альтюссер был госпитализи-
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рован, студенты были разочарованы столь же сильно, как до этого они им 

восхищались. С негодованием они писали на стенах Латинского квартала: 

«На что годится Альтюссер? Ни на что!» [47, c. 175].  

Тогда же в мае Альтюссер подвергся резкой критике в леворади-

кальной маоистской газете «Дело народа». По горячим следам он попро-

бовал объясниться со своими последователями, опубликовав в журнале 

«le Pensee» заметку по поводу статьи М. Верре «О студенческом мае». По-

зиция его оказалась двойственной. С одной стороны, он увидел в мае ве-

личайшее событие в западной истории со времени Сопротивления и побе-

ды над нацизмом. С другой, признал правомерными выводы ФКП об 

анархизме, утопизме, инфантилизме студенческого протеста.  

Альтюссер с неодобрением отнёсся к стремлению студентов демо-

кратизировать учебный процесс, пересмотреть в нём роль преподавателей. 

Впервые мнение по этому поводу он сформулировал в статье «Проблемы 

студентов», опубликованной ещё в 1964 году в журнале «Nouvelle 

critique». 

Альтюссер был убеждён, что центральной проблемой является со-

держание обучения, особенно его идеологическая составляющая, а не 

формы и методы обучения. Последние соответствуют сути процесса обу-

чения: передачи знаний от того, кто ими обладает, тому, кто в них нужда-

ется. Фундаментальное неравенство – факт педагогической ситуации. 

Буржуазность университета обнаруживается в том, что некоторые 

предлагаемые курсы являются не научными, а идеологическими. Идеоло-

гизированность университетского образования обладает ослепляющим 

эффектом, что и заставляет студентов не видеть её, говорить не о ней, а о 

формах обучения [33]. 

Парижский май в переписке с советским философом М. Мамарда-

швили Альтюссер назвал квазиреволюцией, но признал, что на неё Фран-

ции надо было решиться, а нехватка «решимости» ощущается в мире с 

особой остротой. Проект революции оказался обречён, его никто не пред-

видел и не направлял. Это был «способ вести классовую борьбу в домаш-

них условиях» [28, p. 24]. 

Май стал нелёгким испытанием для теоретических построений Аль-
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тюссера. В. Софронов пишет: «Концепция процесса без субъекта, превра-

тившая субъекта в воображаемое следствие идеологических структур, 

столкнулась  в мае 68-го, с практически-теоретическим перечёркиванием 

своих предпосылок и выводов – с восстанием этих отрицаемых индивиду-

альных и коллективных субъектов» [47, c. 171]. 

В автобиографических заметках «Будущее длится долго», опублико-

ванных уже после смерти философа, Альтюссер признаётся: «Я верю в 

интеллектуальную строгость и превосходство массовых движений над ин-

теллектом. Интеллект должен следовать по пути, проложенному активно-

стью масс, не позволяя им пасть жертвой прошлых заблуждений. Если, 

несмотря ни на что, мы по-прежнему питаем надежду повлиять на ход ис-

тории, произойдёт это в такой перспективе и только в такой» [63]. 

Оценивая  наиболее значительные события мировой истории 1960-

1970-х годов, Альтюссер назовёт среди них героическое и жертвенное  со-

противление вьетнамского народа самому могущественном имперскому 

государству, культурную  революцию в Китае и крупнейшие в мировой 

истории выступления трудящихся в мае 1968 года во Франции, сопровож-

давшиеся идеологическим мятежом студентов и мелкобуржуазных интел-

лектуалов. Очевидно, что для него май стал «красным» в первую очередь 

благодаря общенациональной забастовке, а не революционному вооду-

шевлению студентов [62]. 

 

Жан-Поль Сартр (1905 – 1980)               
«Франция Вольтеров не сажает!» – такой была реакция де Голля на 

задержание Сартра полицией во время одной из студенческих акций, пере-

росшей в беспорядки. Экзистенциализм в средине ХХ века стал важней-

шим компонентом мировоззрения левой французской интеллигенции. Сту-

дентов привлекала резкая критика Сартром социальных институтов. Ещё в 

ранней работе «Бытие и ничто» (1943) он утверждал, что человек осуждён 

быть свободным. Любое социальное установление – посягательство на 

свободу выбора, любая норма нивелирует личность. «Долой нормы!» – 

писали студенты на стенах Парижа. 

Сартр негативно оценивал предполагавшуюся реформу высшего обра-
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зования. Согласно ей вводилось два типа образовательных программ с раз-

ными сроками обучения. Предполагалось, что треть выпускников школ бу-

дет получать полноценное высшее образование, четверть – продолжит обу-

чение в технологических институтах с жёсткой специализацией в течение 

двух лет. Остальные должны пойти работать без дальнейшего обучения. 

Университетское образование также должно иметь вариативный характер. 

Те, кто проходят трёхгодичный курс, получают право преподавать в школе. 

Лишь немногие обучаются пять лет, готовясь к научной деятельности. 

По мнению Сартра, реформа была призвана превратить вузы в фаб-

рики по производству специалистов для нужд монополий. Предлагаемый 

реформой селекционный характер образования возмущал студентов: мо-

лодёжь хотела получить равный для всех доступ к культуре. Сартр, под-

держивая эти требования, настаивал на демократизации учебного процес-

са: если преподаватель  «судит, а сам не подсуден, это означает отсутствие 

истинной свободы» [88, p. 190]. «Смысл экзамена, – утверждает Сартр, – 

сводится к тому, чтобы замаскировать недостатки и привести в замеша-

тельство тех, с кем не хотят заниматься» [90, p. 255]. 

Эти высказывания Сартра падали на благодатную почву: в мае  

1968 года студенты приняли решение об отмене традиционных экзаменов. 

Их заменял текущий контроль комиссией, состоящей не только из препо-

давателей, но и студентов. Сартр признавал, что «…движение мая было 

первым масштабным движением, которое в одно мгновение осуществило 

нечто близкое к свободе и которое, из этого исходя, попыталось осознать, 

что такое действительная свобода» [88, p. 184].  

Идеалы студентов, тем не менее, были во многом далеки от взглядов 

Сартра. И сам Сартр, глядя на студенческий бунт, по словам Симоны де 

Бовуар, признавался, что в нём оспорен интеллектуал. Именно это опре-

делило его последующие размышления о роли интеллигенции. Сартр не 

только «полевел» в мае, но и помолодел: отказался от привычных строгих 

костюмов, галстука, начал носить свитер и признавался, что не любит го-

ворить с пожилыми. 

Сартр был убеждён, что причина «мая» отнюдь не только в юноше-

ском максимализме, нигилизме, в психологии молодых: студенты стали 
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революционерами не из романтизма, вздорной нетерпимости или из-за 

Эдипова комплекса. Ему чуждо мнение Р. Арона,  который считал май 

«скорее биологическим, чем социальным феноменом», проявлением 

вражды поколений, эмоциональным и моральным бунтом,  коллективным 

помешательством [цит. по: 40, c. 88].  

Сартра интересовали, в первую очередь, социальные предпосылки 

мая. В индустриальном обществе, как констатирует философ, отсутствует 

запрос на самостоятельно мыслящего человека. Университет был создан 

для того, чтобы формировать людей критичных, «способных к оспарива-

нию». Но сегодня мы «видим в университете этих нелепых рабов, которые 

слушают лекции ex cathedra господ, с которыми никогда не спорят», – 

утверждал Сартр в интервью, данном 19 июня 1968 года. Оно вышло под 

заголовком «Бастионы Раймона Арона» [88, p. 188].  

Значительное внимание Сартр уделил идеологии различных студен-

ческих группировок, активно участвовавших в майских событиях и по-

влиявших на их развитие. 

В предисловии к книге «Маоисты во Франции» он признаётся: «Я не 

маоист, я объективный свидетель» [43]. Значение маоизма он видел в реа-

билитации трёх принципов: революционное насилие, спонтанность и 

нравственность.  «Для маоистов, – пишет Сартр, – поскольку революци-

онное насилие рождается в массах оно непосредственно и глубоко мо-

рально» [43]. 

По мнению Сартра, чтобы совершить революцию сосем не обяза-

тельно обладать разработанной политической теорией. Она спонтанно 

рождается в процессе революционного движения. Журнал «Les Temps 

Modernes», который в конце 1960-х редактировал Сартр, отражал позицию 

левых интеллектуалов, для которых Китай был символом антибуржуазно-

го и антизападного. 

Признание спонтанности революционного действия определило ин-

терес Сартра к анархистским группам, участвовавшим в  студенческом 

мятеже. В интервью, данном в 1972 году, Сартр скажет: «Я всегда был со-

гласен с анархистами, так как только они стремились постичь идеального 

человека через социальное действие, основной характеристикой которого 
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является свобода. Но, очевидно, в политике анархисты слишком просто-

душны» [91, p. 45]. 

Среди участников майских событий Сартр особо выделяет ситуацио-

нистов. Сюрреализм, предопределивший их идеологию, он расценивает как 

порождение мелкобуржуазного бунта против общества потребления, воз-

никшего в гиперкультурной  среде бунта против культуры: «…отказаться 

от наслаждения – самое изысканное наслаждение» [83, p. 104]. 

Оценка политической линии компартии в майские дни у Сартра 

весьма категорична: она не была ни революционной, ни даже реформист-

ской. Он обвинил ФКП в поддержке де Голля, в неверии в революцион-

ные возможности широких масс. Название брошюры, которую Сартр 

опубликовал после мая, «Коммунисты боятся революций» говорит само за 

себя [89]. 

Сартр сожалел, что «левые» потеряли силу отрицания, став частью 

авторитарной системы, подражая правящему классу в своих структурах, 

но даже если бы они попытались возглавить движение, это неминуемо бы 

обратилось их поражением. Подлинно человеческим, как утверждает фи-

лософ, может быть только спонтанный протест против всякой социально-

сти, а не организационно оформленное движение, возглавляемое партией 

с программой, уставом, бюрократическим аппаратом.  

Для объяснения характера движущих сил мая-1968-го Сартр исполь-

зует свою концепцию «от серии к группе». Различие между этими типами 

общностей не в фиксируемых признаках, а в характере отношения к об-

щим  целям. 

В серийном коллективе каждый чужд самому себе и другим. Резуль-

таты деятельности членов серии отчуждаются во имя общего итога их дей-

ствий. Серийная общность  возникает  стихийно, спонтанно, вне осознан-

ного намерения и желания её членов. В свойственном для неё «практико-

инертном поле» люди полностью порабощены непредсказуемым воздей-

ствием на них «обработанной материи». «Практико-инертное поле, –  

пишет Сартр, – есть поле нашего рабства… реальное порабощение «есте-

ственными силами», «машинными силами» и «антисоциальными аппара-

тами» [87, p. 369]. 
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Антитезой  «серии» выступает у Сартра группа – творческая общ-

ность людей, способствующая раскрытию индивидуальности, креативно-

сти каждого. Группа формируется на основе общей потребности и опреде-

ляется через общую цель, которая выливается в совместную практиче-

скую активность [87].  

Объясняя процесс формирования группы, Сартр обращается к дина-

мике событий Великой французской революции. Начиная с 12 июля – взя-

тия и сноса Бастилии, идёт процесс становления «группы». По мере того, 

как к городу начинают подтягиваться верные режиму войска, тревога, 

опасение репрессий вызывают то состояние, которое Сартр называет ре-

интеграцией  общности – растворением серии в группе. 

Университетское брожение в 1968 году подтверждало эвристические 

возможности данной философской концепции. Студенты были «сериали-

зованы» социальными институтами, которые проявлялись как отчуждён-

ный другой, они были не только резко отделены от преподавателей,  но и 

чужды друг другу, чувствуя себя посторонними. Однако, когда 3 мая они 

оказались очевидцами того, как полиция применяет насилие по отноше-

нию к их сокурсникам, студенты впервые увидели себя в других. Именно 

это привело к формированию «groups-in-fusion», разрушив атомизирован-

ную серию как часть повседневной университетской жизни. 

Сартр полагал, что группа оформляется в организацию, когда в ней 

появляются свои ритуалы, вожди, вокруг которых она объединяется, то 

есть происходит ресериализация. В мае-1968 года среди студентов обна-

руживается тенденция к распространению микроорганизаций бланкист-

ского типа, утверждавших приоритет насилия и своё безусловное право 

обращаться к нему, обосновывая это величием подлежащей решению ре-

волюционной задачи. 

Противодействие этой тенденции составили получившие широкое 

распространение «комитеты действия», оставшиеся демократическими 

организациями: в них клятвы верности не приносились даже символиче-

ски, решения принимались коллегиально. Они не склонялись к примене-

нию террора по отношению к прежним авторитетам, не уподоблялись Ро-

беспьеру и его сторонникам. 
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Бунт против серии и проявление креативности, по Сартру, моменты 

одного и того же диалектического процесса. Майский протест соединил 

отрицание авторитетов со строительством новых структур общественной 

жизни. 

В 1969 году в одном из интервью Сартру задали  вопрос: каким об-

разом его «Критика» могла предчувствовать майский взрыв? Философ со-

слался на уроки войны во Вьетнаме, который сумел оказать героическое 

сопротивление могущественной Америке. Именно это обнаружило уязви-

мость кажущегося нерушимым социального порядка, реальную возмож-

ность революционного действия, необходимо только уловить момент для 

реализации этой возможности. 

20 мая, выступая в Сорбонне, Сартр изложил концепцию общества, 

базирующегося на прямой демократии, «браке» между социализмом и 

свободой. Он заявил о своей поддержке требований студентов и признал, 

что они стихийно пришли к осознанию единства теории и революционно-

го действия. 

В те же майские дни в «Le Monde» появился «Манифест», подписан-

ный Сартром, Лефевром, Лаканом и другими интеллектуалами, которые 

характеризовали движение как стремление избежать отчуждающего дав-

ления социальных структур, а не как выступление против ожидаемых ре-

форм высшего образования. «Возмутительно так же не понимать, что 

насилие, которое неодобрительно усматривают в некоторых формах этого 

движения, – писали авторы, – представляет собой ответ на то всеобъем-

лющее насилие, которое служит большинству современных  обществ  

прибежищем для самосохранения, что политическая дикость есть разоб-

лачение этого насилия» [72]. 

Студенты не забыли этой позиции Сартра. Когда несколько лет спу-

стя очень скромный (по воле самого Сартра) похоронный кортеж проез-

жал по набережной Сены мимо стен Сорбонны, студенты прекратили за-

нятия и вышли проводить человека, способного понять и философски 

осмыслить их мироощущение и миропонимание. 

Сартр начинал с работ по феноменологии воображения и завершил 

свою философскую деятельность, исследуя мир воображения Флобера, в 
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нём он видел самую характерную и драгоценную особенность человече-

ского бытия. «Вся власть воображению!» – одно из самых распространён-

ных граффити майского Парижа.  

 

Анри Лефевр (1901 – 1991)        
Май стал частью жизни  и творчества Анри Лефевра. Он во многом 

предсказал неизбежность студенческого мятежа, объяснил  причины и 

сущность бурных майских дней, а после мая в его творчестве появились 

новые темы, множеством нитей связанные с событиями, которые потрясли 

Францию.   

Лефевр преподавал там, где всё начиналось – в Нантере. В 1960-е го- 

ды это был пригород Парижа, район промышленных предприятий и 

«спальных» рабочих кварталов. Лефевр воспринимал его как печальное 

место, грустный пейзаж, где «несчастье обретает форму, а работа теряет 

смысл» [76, p. 7]. 

Здание факультета с административным корпусом своей технологич-

ностью, эстетическим минимализмом напоминало фабрику, где штампуют 

работников умственного труда. Обучение было построено на авторитарных 

принципах и фетишизме специализации. Молодые люди – обитатели «зо-

ны», в которой действуют весьма строгие правила, чья цель «не допустить 

безобразия». Учебный процесс и жизнь общежитий жёстко регламентиро-

вались. Лефевр полагал, что всё это создавало легко воспламеняющийся 

бунтом  материал. 

В те годы факультет социологии, где преподавал Лефевр, привлекал 

наиболее политически активных молодых людей. Сама наука представля-

лась им ориентированой на изменение социальной реальности, дающей 

возможность вмешательства в социальные процессы, в том числе и в 

управление ими. Среди студентов Лефевра  было немало тех, кого в май-

ские дни узнает вся Франция. 

Что представляли собой  философские основания лекционных кур-

сов, которые Лефевр предлагал студентам?  В те годы на кафедре филосо-

фии в моде была феноменология. Лефевр не вписывался в этот мейнст-

рим, как, впрочем, не сумел «вписаться» в официальную марксистскую 
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теоретическую доктрину, хотя почти тридцать лет был членом ФКП. За 

десять лет до майских событий он был исключён из партийных рядов за 

«ревизионизм», прикрываемый псевдомарксистской терминологией и 

расхождение с генеральной линией партии.  

В философской литературе принято относить Лефевра в этот период к 

неомарксизму, маргинальному по своей сути направлению. Маргинальность 

в данном случае фиксирует промежуточное положение на философском 

ландшафте, а не выступает как форма уничижительной оценки [41, c. 546].  

Студентам, интересовавшимся марксизмом, оказалось близким то 

его понимание, которое предлагал Лефевр. Марксизм – не утопия как 

подмена знания пророчеством, но утопия как феномен сознания, которое 

ставит своей целью «преобразовать существующую действительность, 

приблизив её к своим представлениям» [29, c. 167]. В мире без утопии 

начинает господствовать антиутопия, лишающая человека воли к созида-

нию нового, веры в невозможное сегодня будущее [34, c. 72]. Именно в 

этом созидании и хотели участвовать молодые люди, заполнившие улицы 

и площади Парижа весной 1968 года.  

Лефевр предлагает новую форму мысли – метафилософию, давая ей 

характеристику через отрицание важнейших признаков марксистской тео-

рии: она антиисторична, не онтологична, не антропологична, но начинать-

ся она должна с величайшего  достижения Маркса – с теории отчуждения. 

Осуществив в ряде своих работ характеристику отчуждения, его форм, 

тенденций развития,  Лефевр был уверен, что из обсуждения этой пробле-

мы интеллектуальным сообществом может появиться новый подход, ко-

торый не будет ни марксистским, ни экзистенциалистским. 

Именно в отчуждении увидел Лефевр корни «мая»: общество дегума-

низировано, бездушно, бездуховно, а потому постоянно воспроизводит и 

усиливает отчуждение во всех его проявлениях. Давая характеристику со-

временности, как главный её признак, он выделяет феномен деперсонализа-

ции. Никакой кризис: экономический, экологический, демографический и  

т. д. не воспринимается и не ощущается так остро и трагично, как кризис 

личности, утрата собственной значимости, уникальности, утрата смысла 

жизни. Именно молодые переживают этот кризис особенно эмоционально. 
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Лефевр поставил под сомнение саму парадигму индустриального 

общества, в котором не востребовано духовное богатство личности. Речь 

идёт об изобличении той формы социального порядка, которая, выступая 

как сила, враждебная человеку, превращает его в марионетку, в объект, 

удобный для манипулирования. Эти философские идеи мэтра соответ-

ствовали настроениям студентов, и именно они определили понимание 

Лефевром  того, с чем столкнулась Франция в мае 1968 года.  

Лефевр увидел май как форму социального протеста против тоталь-

ности отчуждения, а не против безработицы, реформистских планов пра-

вительства, администрации университетов. Эту свою позицию он отстаи-

вал и в полемике с Маркузе, который провёл несколько дней в бурлящем 

Париже. 

Французская читающая публика была хорошо знакома с двумя кни-

гами Маркузе. «Эрос и цивилизация» была переиздана в 1966 году, а «Од-

номерный человек» переведена на французский в 1968 г. Последняя книга 

свидетельствовала о возрастающем пессимизме автора: «призрак конца 

цивилизации продолжает блуждать внутри и за пределами развития обще-

ства» [31, c. 337].  

Лефевр признаёт возможность и правомерность различных версий 

анализа майских событий, в том числе, психосоциологическую и психоана-

литическую: мятеж против отцов, профессоров, против патернализма. Он 

допускает, что Маркузе прав, полагая, что политические идеи в молодёж-

ной среде могут быть эротизированы. Но нельзя не учитывать политиче-

ское содержание мятежа, практический и теоретический опыт студентов. 

Для Лефевра это был в первую очередь бунт против порабощения 

«системой». Человек свободен, когда  повседневная жизнь превращается в 

праздник, отбрасываются репрессивные нормы, действует принцип – tout 

est permit – дозволено всё, что не мешает жить другим. Май не был кон-

фликтом поколений, проявлением Эдипова комплекса, вытеснением «ста-

рого пролетариата» новым. 

Теоретический анализ майских  событий, предпринятый Лефевром, 

может служить подтверждением его неомарксистских позиций в 60-е го-

ды. Он признавался, что май заставил многих заговорить на языке марк-
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сизма вопреки моде на деполитизацию. Сам же марксизм, по мнению Ле-

февра, нуждается не столько в обсуждении степени его научности, сколь-

ко в наполнении его современными реалиями и проблемами [76, p. 16]. 

Понятие «капитализм» не утратило своего значения и через сто лет после 

появления «Капитала», произошло его уточнение, оно стало скорее поли-

тическим, чем социально-философским. Не потерял своей актуальности и 

подход Маркса к анализу классов, средних слоёв, их колебаний, но при 

условии, что он освобождается от догматизма и авторитарного влияния 

политических организаций и учреждений [76, p. 112]. 

Лефевр обращает внимание на тот факт, что студенты рассматривали 

себя не в качестве мелких буржуа, но как подмастерьев индустриального 

общества. Возникший альянс между студентами и рабочими был абсолютно  

закономерен. Он пишет, что студентам «нечего продавать, кроме своей ра-

бочей силы. Конечно, это резервная рабочая сила, которой студент обладает 

лишь потенциально. Многие студенты ощущают свою солидарность с рабо-

чим классом, воспринимая глубже, чем отдельный пролетарий, общество в 

целом, его функционирование, его механизм угнетения» [76, p. 141].  

И рабочие увидели в студентах такую же жертву этого общества 

как они сами. Новым стал состав участников всеобщей забастовки: не 

классические отряды пролетариата (шахтёры, металлурги и т. д.), но те, 

чья работа связана с конвейерным производством, технические служа-

щие (авиадиспетчеры, работники типографий, почты, телевидения), 

представители интеллектуальных профессий. Именно эти  социальные 

группы более всего страдали от различных форм отчуждения и острее 

его переживали. 

В качестве методологического инструмента определения сущности 

майских событий Лефевр использует такие понятия марксистской теории, 

как базис и надстройка. Он напоминает, что экономический кризис для 

Маркса – потрясение базиса, политический – выступает как его следствие. 

Взятые изолированно экономические кризисы не революционны, они 

освобождают экономику от неконкурентных предприятий и даже целых 

отраслей, они преодолимы и цикличны. Вместе с тем теоретическая мысль 

Маркса не сводима, как у многих его последователей, к экономическому 
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редукционизму: общий кризис может возникнуть как рикошет от кризиса 

надстройки. 

Для Лефевра очевидно, что май, нанеся удар по надстройке инду-

стриального общества, фактически не затронул базиса. По его мнению, 

данная ситуация не исключает успеха тех, кто выступил против суще-

ствующего социального порядка,  но при условии, что сложились соответ-

ствующие объективные и субъективные факторы. Анализируя их, Лефевр 

обращается к ленинским работам. 

Он согласен с Лениным, что в революционной ситуации всегда при-

сутствует сочетание объективных и субъективных факторов. Объективные 

факторы постоянны, устойчивы, но они резко обостряются в периоды кри-

зиса, застоя, спада и оживления экономики. Субъективные – имеют два 

уровня: спонтанность и революционный инстинкт масс и теоретическое 

знание, выработанное идеологами. 

Лефевр признаёт, что появилось немало новых характеристик рево-

люционного кризиса: изменилось положение рабочего класса, капитализм 

вышел из колониального тупика,  планирование оказалось весьма эффек-

тивным способом снятия многих противоречий, получили распростране-

ние идеологии, поддерживающие репрессивный характер государствен-

ной власти, произошла бюрократизация и догматизация марксистской 

мысли и организаций. 

Майские события побудили Лефевра к анализу состояния образова-

ния. Университет – порождение средневековья, его идеологии, которая 

несла привкус тайны, сокровенного смысла, ритуализации, специального 

жаргона, исключительности избранных. Пришедший из допромышленной 

эпохи, университет задумывался по типу промышленного предприятия. 

Его социальная функция была определена как педагогическая: центр обу-

чения, производства и передачи знаний и идей. 

Разделение труда, потребности рынка взорвали университет [76,  

p. 149]. Прежняя рациональность, олицетворением которой он был, рушится 

на наших глазах. Специализация становится основным направлением разви-

тия системы образования. Однако каждая ограниченная рациональность по-

рождает иррациональность, каждая специализированная деятельность иска-
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жает восприятие взаимосвязей. «Ни знания, ни культура не способны пре-

одолеть эти противоречия, но они не способны и скрывать их [76, p. 150].  

Экономические  позиции государства оказались достаточно проч-

ными, но идеологические надстройки растратили свои стратегические 

возможности. Современная рациональность, как полагает Лефевр, гибнет, 

как и другие элементы надстройки. 

Лефевр проводит аналогию между знанием и капиталом, хотя и пре-

дупреждает о её ограниченности. Он выделяет три вида продуктивной де-

ятельности: производство и воспроизводство социальных отношений, 

продуктов и культурных феноменов [76, p. 162]. Знание накапливается, 

оно приносит капитал, ищет условия для расширенного воспроизводства. 

Капитал противостоит живому труду, который его оживляет, приводит в 

движение. Что касается знания, то оно без поиска и практического приме-

нения оказывается мёртвой суммой фактов. 

В индустриальном обществе знание рождается на всех уровнях соци-

альной реальности, что разрушает представление об иерархии владельцев 

знания как некого капитала, с которого они могут получать ренту. 

Конкуренция сохраняется и в области образования: экзамены, конкур-

сы, рейтинги и тесты, но возможности карьеры шире не у того, кто больше 

знает, а у того, кому происхождение и деньги открывают путь наверх. «От-

сюда мировой мятеж интеллигенции и даже маргинальных групп», – конста-

тирует Лефевр [76, p. 144]. Налицо конфликт между интеллектуальным со-

ревнованием (конкуренцией) и его общественным использованием (между 

меновой стоимостью интеллектуального продукта и его потребительской 

стоимостью). Вокруг него выстраиваются и другие коллизии: между про-

дуктивной деятельностью и пассивным потреблением; повседневностью, 

рутиной и креативностью; покровительством и наказанием. 

Противоречие между частной собственностью на средства производ-

ства и общественным характером труда также проецируется в знание, где 

имеет место частная собственность на производство знания и обществен-

ный характер знания как цели и как целостности. Знание должно быть, по 

мнению Лефевра, экспроприировано. 

Знание не может существовать ни по типу энциклопедизма, ни по типу 
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фрагментарности, которую скрепляет рационалистически ограниченная  

идеология. Реконструкция знания концептуальная и педагогическая, теоре-

тическая и практическая требует нового типа целостности и новой рацио-

нальности [76, p. 167]. «Образование, – пишет Лефевр, – не может строиться 

ни вокруг уверенности, ни вокруг сомнения» [76, p. 174]. 

Уверенность ведёт к догматизму, сомнение открывает дорогу скеп-

тицизму. Эпоха рациональной доктринёрности сменилась рационально-

стью критической. Лефевр уверен в том, что образование сегодня должно 

выстраиваться вокруг конкретной проблематики, одновременно практиче-

ской и теоретической, эмпирической и концептуальной: «Ни ощущение 

ничтожности у подножия стены незыблемых достижений, ни головокру-

жения на краю пропасти» [76, p. 174]. 

Основу практической проблематики Лефевр находит в теме человече-

ского бытия, в борьбе за сохранение и восстановление человеческой це-

лостности. Но для этого следует изменить цели, методы и систему образо-

вания, прервать традицию, которая ставит воспитателя над воспитуемым, 

учителя над учеником, знание над незнанием стремящегося к знанию.  

Как констатирует Лефевр, к сожалению, реформирование системы 

образования, проведённое после студенческого бунта, привело к оконча-

тельному превращению «либеральных и гуманных» университетов в «гет-

то критической мысли», в место подготовки «мелких кадров», востребо-

ванных рынком, в «источник утилизируемого знания». После майского 

мятежа в учебных заведениях экзамены повсеместно вытесняются тести-

рованием, которое проверяет не столько способность к самостоятельному 

мышлению, сколько способность к обучению. Государственная гегемония 

«обыденно и механически» внедрила то, что тоталитарные государства 

осуществляли путём грубого насилия. 

Анализ майских событий, проведённый Лефевром, соответствует 

основным параметрам его неомарксистской доктрины. Он ещё пользуется 

привычной терминологией, но разрывы видны по многим направлениям: в 

понимании социальных сил, способных нарушить status quo, в оценке со-

отношения политической и культурной революций, стихийности и созна-

тельности в студенческом движении. Но гуманистическая направленность 
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его философского кредо остаётся неизменной. 

Парижский май подтвердил тот факт, что «демократия требует пуб-

личной видимости, а публичная видимость требует материального пуб-

личного места» [81, p. 20]. Истина эта не нова, достаточно вспомнить о 

греческой агоре – рыночной площади и одновременно народном, судеб-

ном и военном собрании свободных граждан. 

Не случайно, что именно в 1968 году Анри Лефевр на философском 

и социологическом уровнях объединил проблему публичного городского 

пространства с проблемой прав человека. «Право на город» в качестве од-

ного из неотъемлемых прав гражданина было заявлено им в одноименной 

работе «Le droit a la ville». Дальнейшее развитие этой идеи было осу-

ществлено в исследованиях «Пространство и политика» (1973) и «Произ-

водство  пространства» (1991). 

Начиная с первой работы, Лефевр включает в право на город не 

только участие горожан в принятие решений, относящихся к созданию го-

родского пространства, но право на преобразование общественных отно-

шений в данном, обжитом ими пространстве.   

Императив Лефевра нашёл как решительных сторонников, так и осто-

рожных противников. Среди первых был Дэвид Харви – обладатель самой 

престижной международной премии в области географии, сторонник и по-

пуляризатор марксизма. Харви выдвинул тезис о естественной укоренённо-

сти права на город в повседневности городской жизни [70].  

Подобно Лефевру он вкладывает в данное требование в первую оче-

редь политический контент: право на город шире, чем доступность, ком-

фортность городской инфраструктуры, это право на изменение себя через 

изменение городской среды. Оно обретает реальную силу при условии, 

что имеется пространство, в котором это требование можно выразить уст-

но или письменно. Без соответствующего публичного пространства право 

на город превращается в фикцию. 

Харви пишет о классовой, антагонистической природе современного 

города, который  превращается в машину для роста инвестиций, кормуш-

ку для спекулянтов, финансистов, застройщиков.  В результате он сталки-

вается с нехваткой жилья, безработицей и т. д. [55]. 



53 
 

В откликах на концепцию Лефевра можно обнаружить стремление 

смягчить политический настрой его позиции, выдвинув в рамках требова-

ния права на город на первый план экономические, экологические и куль-

турные требования. В настоящее время право на город, наряду с правом 

на чистую воду, вошло в перечень прав на предметы первой необходимо-

сти в ряд документов ООН. На соблюдении этого права настаивает и биз-

нес, готовый принять на себя корпоративную ответственность за террито-

рию своего присутствия [22]. 

Что касается критиков позиции Лефевра, то наибольшие опасения у 

них вызывает возможная радикализация социальных отношений и настро-

ений, возможность спонтанных, неконтролируемых и зачастую весьма 

разрушительных по своим последствиям действий маргинальных групп. 

Американский географ М. Персел  убеждён, что отлаженного механизма 

избирательного права в демократическом государстве достаточно для реа-

лизации права горожан на свой город [84, p. 98]. 

Разумеется, политические акции представляют собой лишь одну из 

возможных форм реализации права на город. Но представляется справед-

ливым мнение А. Ф. Филиппова о том, что «в условиях выхолащивания 

формальных политических институтов, институтов правосудия, граждан-

ского общества в целом – политические действия принимают внеинститу-

циональные  формы» [11]. 

Массовые акции 1968 года послужили поводом к выдвижению Ле-

февром требования права на город как фундаментального права гражда-

нина, но его превращение из лозунга в самостоятельную доктрину укоре-

нено в более ранних работах и не прерывалось после 1968. 

Лефевр – один из основоположников социологии пространства. В 

фокусе его интересов взаимоотношения  человека и пространства: власть 

над пространством, его репрессивные функции, источники человеческой 

активности, скрытые в социальном пространстве. 

В ряде работ Лефевр выстраивает модель структуры пространства, 

одна из ипостасей которой – репрезентация пространства. Она носит сим-

волический характер, обладает аксиологическими характеристиками, свя-

занными с духовной жизнью индивида и общества [76, p. 33]. Лефевр об-
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ращает внимание на тот факт, что в зависимости от того, что принимается 

за символ Парижа: Собор Парижской богоматери или Триумфальная  

арка – он предстаёт как религиозный  или военный и политический город. 

Эйфелева башня – первоначально чисто техническое сооружение, доказа-

тельство торжества металла над камнем, со временем превратилась в сим-

вол женственности, утончённой элегантности столицы Франции. 

В эссе о Париже Лефевр анализирует главным образом репрессив-

ные функции пространства. Париж видится ему одновременно и могуще-

ственным Вавилоном, и рушащейся Вавилонской башней. В нём бок о бок 

сосуществуют город богатых и город бедных, город рабочих и политиче-

ский центр, есть кварталы Сорбонны и гетто наркоманов и клошаров. Ме-

ста присутствия власти и жизнь гетто надёжно скрыты от посторонних  

любопытных глаз. 

В ответ на запрос власть имущих – владельцев городского про-

странства – архитекторы, дизайнеры, строители, создавая способы репре-

зентации пространства, программируют повседневную жизнь обитате-

лей, не позволяют им обнаружить, что их исконное право на город экс-

проприировано, превращено в фикцию. Когда-то человек, спасаясь от 

произвола властей, бежал в город за свободой и анонимностью, но ре-

прессивное пространство, заполненное знаками и символами чуждой ему 

власти, накрыло его и там.   

Роль рядового гражданина сведена к функции обитателя отведённой 

ему зоны пространства, его временного пользователя, арендатора. Само 

доступное ему пространство минимальное: это даже не дом – квартира. 

Именно поэтому город может быстро превратиться в сцену политического 

противостояния, которое меняет символическое значение его знаковых 

объектов: революция сносит Бастилию, превращая освобождённую терри-

торию в «место, где танцуют». 

Лефевр признаёт способность городского пространства не только 

разъединять, но и объединять его обитателей. Город не только подчиняет 

общим требованиям, он одновременно освобождает личность. 

Лефевр, анализируя события мая, раскрывает, каким образом осо-

бенности пространства повлияли первоначально на психологию, а затем 
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на характер политической активности студентов, бунтующих против ре-

прессивных функций образования, культуры и политики. Город из про-

странства адаптации, конформизма становится местом бунта, мятежа и 

праздника одновременно. 

Хронику майских событий Лефевр соотносит с их местом в про-

странстве Парижа, фиксирует локацию причин и следствий их динамики в 

этом пространстве. Бунт начался в Нантере – грустном и печальном месте, 

по определению Лефевра [77]. 

Своей драматичностью майские события напоминают Лефевру Па-

рижскую Коммуну, но их пространственные характеристики оказались 

разнонаправленными. В 1871 году народ заполняет улицы, сражается, 

празднует, а буржуа покидают столицу. В мае 68-го мятежники пришли в 

Париж извне, из его пригорода, куда они были вытеснены, а теперь они 

идут в центр, чтобы завоевать его. Пространство становится не только по-

лем битвы, но ставкой в этой борьбе.    

События мая кардинально меняют пространство. На улицы выходит 

повседневная жизнь. Возвращается, казалось бы, навсегда потерянный 

Париж – большая деревня. Бульвар Сен-Мишель, освобождённый от 

транспорта, превращается в место для народных гуляний [77, p. 231]. 

Результатом взаимодействия периферии и центра становится появ-

ление новой общественной и политической среды, которой соответствуют 

новые пространственные ориентиры. Когда в один из майских дней мощ-

ная манифестация проходила мимо здания Биржи, оказалось, что её сим-

волическое значение утеряно, оно воспринимается как нечто второстепен-

ное по отношению к значимым центрам новой политической реальности. 

Сорбонна, над которой развевались  чёрные и красные флаги, перестаёт 

быть воплощением знаний, теперь это символ брошенного репрессивной 

культуре вызова.  

В ходе обсуждения концепции социального пространства, предло-

женной Лефевром, «право на город» обрело две ипостаси, взаимно пред-

полагающих друг друга: право на участие и право на присвоение. Обе они 

опосредованы территориальной  структурой государственной бюрократи-

ческой машины, поэтому их реализация обретает неизбежно политиче-
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ский аспект, но в том и другом случае он представлен в разных формах и с 

разной степенью интенсивности. 

Политически город требует самоуправления, ограничения на его 

территории власти государства, минимизации политической составляю-

щей  в устройстве городской жизни. Государство, напротив, постоянно 

стремится вернуть город к учреждениям, принудительно выстраивая его 

пространство, исходя, в первую очередь, из собственных интересов.  Это 

несовпадение интересов видится Лефевру, как непреодолимое. 

Право на участие включает требование местного самоуправления, 

развития институтов  гражданского общества, непосредственного  уча-

стия жителей в обсуждении и принятии решений по вопросам, касаю-

щимся использования, изменения и сохранения городского простран-

ства. Это могут быть проблемы топонимики, особенно переименования 

привычных ориентиров, установки мемориальных сооружений, измене-

ния инфраструктуры. 

Право на присвоение предполагает, что открытое городское простран-

ство в равной степени должно быть доступно всем желающим, как для про-

ведения досуга, так и для волеизъявления. Власть и горожане, отстаивая 

право на присвоение, могут использовать противоположные аргументы, но, 

чем демократичнее власть, тем меньше бюрократических препон она возво-

дит на путях, ведущих к реализации данного права. 

Так, организаторы массовых мероприятий в центре Лондона на Тра-

фальгарской площади должны обеспечить соблюдение двух основных 

условий: громкость динамиков не может превышать 75 децибел, а исполь-

зуемые радиочастоты не должны создавать помех для проведения службы 

в ближайшем соборе. Организаторам предоставляется возможность ис-

пользования электророзетки,  находящейся в основании колонны адмира-

лу Нельсону [11]. 

И Харви, и Лефевр подчёркивали, что право на город – «это не 

просто условное право доступа к тому, что уже существует, а активное 

право на преобразование города, на приведение его в соответствие с 

нашими общими нуждами и желаниями [55, c. 73]. Право на город не 

обретается автоматически, его требуют и добиваются, оно есть там, где 
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имеется пространство для презентации общественных организаций. 

В городе сосредоточен политический аппарат с его многочисленны-

ми рычагами власти, влияние идеологии наиболее значительно именно в 

нём. Но в то же время городская среда содержит наибольший потенциал 

социальных перемен. Город обостряет и обнажает социальные противоре-

чия, тем самым, усиливая их,  становясь  полем политической борьбы раз-

личных интересов. 

Если традиционно повседневная жизнь горожанина представлялась 

как область скуки, рутины, то для Лефевра – это точка бифуркации в ис-

торическом процессе. Это место возникновения желаний она балансирует 

между скукой и праздником, соединяя своим требованием на город, каза-

лось бы, уже рассыпавшиеся окончательно фрагменты социального и лич-

ного бытия. 

Д. Харви подчёркивал, что «право на город не может быть индиви-

дуальным правом…,  его осуществление решающим образом зависит от 

формы коллективной политики» [55]. Достаточно вспомнить, что благо-

даря массовым уличным протестам удалось остановить войну во Вьетна-

ме. Массовые манифестации позволили М. Л. Кингу и его сторонникам 

найти политическое решение расовой проблемы в США. 

Нельзя забывать, что само право на город требует от его обитателей 

определённого уровня культуры, ответственности за своё поведение, спо-

собности считаться с интересами других людей, толерантно воспринимать 

избранный ими образ жизни. Далеко не всякий горожанин отвечает этим 

требованиям. «Кто такой потребитель городской жизни? – задаёт вопрос 

Лефевр и отвечает весьма скептически. – Довольно отвратительный пер-

сонаж, который пачкает то, что ему предлагают новым и свежим, кто по-

вреждает, а значит, делает неизбежными перемены» [77, p. 245].  

Право на город, как и всякое право, предполагает ожидание его со-

блюдения другими, одновременно налагая на горожанина  весомые обя-

занности. «Говорят, – пишет Харви, – что городской воздух делает людей 

свободными. Сейчас этот воздух загрязнён. Но его всегда можно очи-

стить» [55, c. 94]. 
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Глава 3. «Мятеж не может кончиться удачей…» 
 
Политическая направленность «красного мая» очевидна: он изменил 

социально-политическую реальность и политическое сознание общества.  

Данный процесс был детерминирован прямо или косвенно интересами, 

потребностями, ценностными ориентациями и социальной активностью 

различных социальных групп. Но если попытаться примерить принятые в 

политологии основные формы радикальной политической деятельности 

масс к определению сущности мая, то степень их адекватности вызывает 

множество вопросов. Поэтому имеет смысл, прежде, чем рассмотреть раз-

личные теоретические подходы к определению сущности «мая», восстано-

вить хронологию событий и их лозунги. 

Несмотря на многообразие граффити, раскрасивших столицу и про-

винции, в них можно выделить несколько стержневых тем. Прежде всего, 

это тема революционного экстаза и насилия как способа его реализации: 

 Мы не будем ничего требовать: мы возьмём и захватим! 

 Вставай, проклятьем заклеймённый  университет! 

 Человечество не освободится, пока последнего бюрократа не повесят 

на кишках последнего капиталиста!  

 Революция должна быть непрерывной, чтобы существовать! 

 Как ни проголосуешь на плебисците, всё равно из тебя сделают  

козла! 

 Рабочий, тебе 25 лет, а твой профсоюз из прошлого века! 

Не менее популярной была гедонистическая проблематика: 

 Я осуществляю свои желания, потому что верю в их реальность! 

 Осторожность обманывает удовольствие. Удовольствие в том, чтобы 

жить без осторожности! 

 Никто не может влюбиться в рост производительности труда! 

 Пролетарии всех стран, развлекайтесь! 

 Мы ведём здесь великолепную жизнь! Мы едим, спим, творим, нам не 

нужны деньги, мы о них не думаем. Именно такое общество мы хотели 

создать! 

 Мы не боимся ничего: у нас есть противозачаточные пилюли! 
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 Оказывается, заниматься любовью можно в Школе политических наук, 

а не только на лужайке! 

 Живи, не тратя время на работу, радуйся без препятствий! 

Наконец, тема протеста против репрессивного характера современ-

ной культуры: 

 Запрещено запрещать! 

 Потребительское общество должно умереть насильственной смертью! 

 Мы отвергаем безопасное общество, в котором существует риск уме-

реть от скуки! 

 На экзамене отвечай вопросами! 

 Звонит будильник: первое унижение за день! 

 В каждом из нас живёт полицейский: убей его! 

 Тяжело подчиняться начальникам, ещё глупее их выбирать! [58; 

79; 80]. 

«Каждое из этих заявлений, декларированных  в  безусловно лозун-

говой форме, – пишет К. Мяло, – как бы претендует на то, что в нём со-

общается некое откровение. И вместе с тем, внутри каждого из них можно 

обнаружить символ или образ, уже запечатлённый в столь ненавистной 

для левого сознания объективированной, отчуждённой культуре»  

[37, c. 103]. 

Граффити стали значимыми декорациями сцены, где шли политиче-

ские баталии, спусковым крючком которых можно считать 22 марта. 

22 марта студенты захватили здания университетского городка в 

Нантере, объявив о создании движения «22 марта» во главе с Кон-

Бендитом. В ответ на действия студентов администрация на месяц закры-

ла университет. 

3 мая состоялся митинг студентов в Сорбонне. По просьбе ректора 

его разгоняет спецназ, в ход идут слезоточивые гранаты. Нарушена одна 

из исторических привилегий Сорбонны: вход полиции на её территорию 

запрещён. Реакцией студентов на действия сил правопорядка становится 

возмущённая  демонстрация в Латинском квартале. Задержано почти  

600 человек, более 100 человек арестовано, есть раненые среди полицей-

ских и студентов. Суд состоялся на следующий день. Тридцать человек 
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получили строгое наказание исключительно на основании показаний 

представителей полиции. 

4 мая Сорбонна была закрыта, в последний раз это произошло при 

вступлении гитлеровской армии в Париж. 

6 мая в Латинском квартале появляются первые баррикады, волне-

ния перекидываются в университеты в других городах Франции. Проис-

ходят новые массовые аресты молодых бунтовщиков. 

10 мая – первая «ночь баррикад» в Латинском квартале. Около  

60 баррикад, построенных студентами, штурмуют силы безопасности и 

полиция. 

13 мая началась всеобщая забастовка, до 300 тысяч демонстрантов 

вышли на улицы Парижа, поддерживая студентов и выдвигая собственные 

требования экономического и политического характера. 

14 мая к оккупированной Сорбонне присоединяется Национальная 

Высшая школа искусств. 

15 мая забастовки охватили автозаводы Франции. Театр Одеон пре-

вращён студентами в площадку для митингов. Ораторы сменяют друг 

друга. Как заметил один из очевидцев: «Слово брали, как будто брали 

Бастилию». 

16 мая в прямой эфир на первый телевизионный канал приглашают-

ся лидеры протестного движения: Кон-Бендит, Соважо и Гейзмар, им 

предоставляется почти час времени на то, чтобы изложить свои требова-

ния. Их слушает вся Франция. 

18 мая общее количество бастующих достигает шести миллионов. 

Бастуют все: рабочие, хранители музейных коллекций, танцовщицы «Фо-

ли Бержер»… Франция без электричества, без бензина, банков и магази-

нов, некому вывозить мусор. Начинается экономический коллапс. 

20 мая остановилась вся страна. 10 миллионов из 15 миллионов, за-

нятых в производстве, участвуют во Всеобщей национальной забастовке. 

Правительство переходит в решительное наступление на движение. 

21 мая Кон-Бендит выслан из Франции. 

24 мая генерал де Голль обращается к нации с семиминутной речью. 

Телевидение бойкотирует его выступление, оно транслируется  только по 
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радио. Объявлен общенациональный референдум. 

Однако число бастующих не сокращается, а в Латинском квартале 

проходит новая «ночь баррикад». От разрыва полицейской гранаты погиб 

участник протеста, и скончался от сердечного приступа комиссар поли-

ции, руководивший проведением операции. 

Начинаются переговоры между профсоюзами и правительством. 

Они продолжаются до 27 мая и заканчиваются подписанием соглашения. 

Позднее правительство выполнило взятые на себя обязательства. По так 

называемым Гренельским соглашениям на 35 % выросла минимальная за-

работная плата, больше, чем на 15 %, увеличилось пособие по безработи-

це, на 20 % выросли пенсии. Большие деньги были вложены в развитие 

системы образования. И значительно увеличен бюджет МВД, чего проф-

союзы, конечно, не предлагали. 

25 мая силы полиции предпринимают активное наступление на оча-

ги студенческого неповиновения, есть раненые с той и другой стороны, 

продолжаются аресты и задержания. 

30 мая был распущен парламент, и в Париже прошла массовая акция 

в поддержку де Голля. Начинается постепенный спад забастовочного 

движения. 

10 июня в столкновениях с полицией погиб ещё один студент. Его 

похороны 15 июня превращаются в политическую манифестацию. Тогда 

же во время пресечения беспорядков на заводе «Пежо» были убиты двое 

рабочих. 

12 июня решением правительства запрещена деятельность леворади-

кальных организаций. К середине месяца «зачищены» здания Сорбонны и 

восстановлен порядок в театре Одеон. 

30 июня на референдуме сторонники де Голля одерживают победу. 

Через десять дней было сформировано новое правительство Французской 

республики. Весна закончилась, начиналось лето – время каникул и от-

пусков [82; 92]. 

Главное достижение этих майских дней Кон-Бендит видел в том, что 

монолит системы дал трещины, и в эти расщелины устремились новые си-

лы, открывая для себя новые возможности. Социальная революция зани-
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мает высшую ступень в иерархии форм политической деятельности. Одна 

из лондонских газет писала в конце мая: «…сложившуюся сегодня обста-

новку вполне можно подытожить в нескольких словах: это классическая 

революционная ситуация почти по учебнику истории» [20]. 

Отличительную особенность майских событий промарксистски 

ориентированные аналитики увидели в решающей  роли рабочего клас-

са. «Студенческое движение было искрой, от которой занялось майское 

движение, – утверждал Л. Салини в книге «Май пролетариев». – Она 

пропала бы даром, если бы рабочий класс остался инертным» [86, p. 12]. 

Признаки революционной ситуации усматривали и некоторые советские 

историки [26].  

Действительно забастовочное движение в мае 68-го приобрело ис-

ключительный размах, но бастовали не только рабочие с конвейеров авто-

заводов, работницы швейных фабрик, докеры портов Марселя и Гавра, но 

и оперные певцы, работники типографий и даже футболисты. Требования, 

выдвигаемые  ими,  зачастую очень различались, но искра,  действитель-

но, была общая для всех. 

Более правомерной представляется иная точка зрения на сущность 

«мая»: студенческая революция, переросшая во всеобщую забастовку, бы-

ла социалистической лишь по форме. «Подлинный пафос революции был 

как раз либеральный» [24]. Она, утверждая права личности, была в 

первую очередь, революцией сознания. 

П. Сорокин полагал, что социальная революция возникает при сов-

падении ряда факторов, среди них: подавление базовых политических и 

социальных институтов, репрессии, бессилие того аппарата, который 

предназначен гарантировать порядок, а главное – невозможность даже 

минимального удовлетворения базовых инстинктов большей части насе-

ления [46]. 

В майских событиях невозможно увидеть нечто, напоминающее 

классическую революционную ситуацию с её «низами, которые  не хо-

тят», и «верхами, которые не могут». Не было никакого обнищания более 

обычного широких масс, напротив, это были годы устойчивого экономи-

ческого роста. 
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Революция – качественный скачок в развитии цивилизации, переход 

к новой фазе жизненного цикла общества. Это всегда целостное преобра-

зование политической системы, но такого требования не выдвигали даже 

самые радикальные участники мая, хотя он, безусловно, подтолкнул 

Францию к политическим и социальным реформам.  

Р. Арон признавался: «29 и 30 мая я, как и многие остальные, опа-

сался, что волнения перерастут в революцию» [4], но вместо этого про-

изошёл сдвиг настроений вправо, довольно скромный «Гренельский про-

токол», принятый совместным совещанием представителей буржуазии и 

профсоюзной бюрократии. 

Определение майских дней как восстания также не представляется 

достаточно точным. Многие особенности событий, их причины не «вме-

щаются» в него. Восстание в политологии трактуется как политический 

процесс, имеющий негативный, разрушительный характер. Восстание ин-

теллектуалов, так обозначает «красный май» Б. Дубинин [21], но, вряд ли, 

это можно принять как научное понятие, это скорее метафора, даже ок-

сюморон. 

Нередко майские события определяют как бунт. С. Кара-Мурза 

пишет, что поводы для недовольства оказались  несоизмеримы с теми 

разрушениями, которые студенты были готовы произвести. Иррацио-

нальные основания бунта усматриваются  им,  в том числе, и в ряде 

граффити: «Дважды два не четыре!», «Запрещено запрещать!» и неко-

торых других [23]. 

Что касается термина, то в конфликтологии  бунт понимается как 

стихийно возникшее восстание, мятеж [3, c. 41]. Для политолога бунт – 

«социальный протест, принимающий массовый характер и радикальные 

формы (восстание, мятеж, революция, гражданская война, массовые анти-

правительственные выступления)» [57, c. 6].  

При таком очень широком объёме понятие «бунт» применимо к ха-

рактеристике майских событий как одной из форм политической дея-

тельности, но внутренняя логика майских событий, психология их участ-

ников указывает на отличие их природы от бунта, который всегда чреват, 

в силу иррациональности физической, кровавой расправой. Достаточно 
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вспомнить данную в черновом варианте «Капитанской дочки» пушкин-

скую характеристику бунта как бессмысленного и беспощадного, для 

бунтовщиков, замечает Пушкин, характерно жестокосердие. 

Многочисленные фотографии майских манифестаций вовсе не 

напоминают «жестокосердную толпу». Конечно, имели место ожесточён-

ные столкновения с полицией. В ночь на 25 мая министр внутренних дел 

призвал полицию дать отпор уголовникам. Студенческое сопротивление 

также нельзя идеализировать. 

Улицы вокруг станции метро «Люксембург» были разгромлены, 

витрины разбиты, мостовые разворочены. Рю Ройе Коллар выглядела как 

после бомбёжки, кругом сожжённые автомобили – таким по свидетель-

ствам очевидцев был Париж [12]. Имели место не просто символически 

оскорбительные действия студентов по отношению к некоторым препода-

вателям, но и акты грубой расправы. Одного из профессоров Нантера, 

прошедшего через концлагерь, студенты волокли по мостовой, припомнив 

ему «жестокость» на экзаменах. 

Статья, в которой приводится этот факт, имеет заголовок «Герои или 

чудовища?» [42]. Её автор увидел в молодых людях «перевозбуждённых 

комиссаров революции», которые в поисках свободы ориентировались на 

самые диктаторские режимы  (Китай, Куба) и их лидеров. Но чаще прояв-

ления гнева были менее грубыми: рабочие запирали хозяев и управляю-

щих в кабинетах и заставляли их разучивать и петь  «Интернационал». 

По мнению французского социолога  А. Турена,  бунт отличается от 

восстания узостью состава его участников. Если бы не  присоединение к 

студентам других, отличных по возрасту, роду деятельности социальных  

групп, с некоторой  натяжкой  было бы можно говорить о бунте молодёжи 

против «отцов». Но поскольку движение молодёжи оказалось включён-

ным в широкий социальный контекст, видеть в нём исключительно бунт, 

вряд ли правомерно. 

В отличие  от бунта мятежу всегда предшествует скрытая подготов-

ка, обычно мятежники опираются на вооружённые силы. Если мятеж не 

получает массовой поддержки, он превращается в путч, то есть сводится к 

открытому вооружённому конфликту с властью. Последствия путча 
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обычно недолговременны, неизбежным становится  политический «от-

кат». «Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае, его зовут 

иначе». Так С. Я. Маршак перевёл эпиграмму английского поэта  Дж. 

Харрингтона (1561-1612) [32]. 

Принятые в политологии дефиниции для обозначения массовой поли-

тической активности оставляют в стороне эмоциональную, духовную атмо-

сферу майских дней.   В  литературе,  посвящённой  маю-68, есть иные, не 

столь строго научные, но от этого не менее точные определения его сущно-

сти, передающие, если не букву, то дух тех бурлящих майских дней. 

Социолог и философ Анри Лефевр назвал их фестивалем. Термин 

этот ведёт начало от латинского festivus – «весёлый», во французском – 

«празднество». Фестиваль – не смотр, конкурс, а поле совместной дея-

тельности, направленной на обновление старых  и создание новых форм 

деятельности, познания, творчества. Фестиваль – антитеза повседневно-

сти, её взрыв. Французский поэт Анри Дюбуше назвал эти дни «новыми 

каникулами». Можно вспомнить и название известной детской книги 

«Праздник непослушания». 

Если это и был мятеж, то мятеж интеллектуалов. Первая из постро-

енных студентами баррикад не имела никакого тактического значения. 

Это был символ борьбы. Достаточно вспомнить знаменитую картину  Де-

лакруа «Свобода на баррикадах».  

Главным оружием стал не булыжник, хотя некоторые мостовые бы-

ли полностью разобраны, но слово. Особенностью мая стала атмосфера 

открытости для общения: другие перестали быть адом. Прямая коммуни-

кация даже с незнакомыми людьми стала альтернативой политесу буржу-

азного общества. Речь приобрела метафизическое значение, казалось, что 

реальность может быть изменена словом. 

Майские события не раскололи общество. Французы не впервые про-

демонстрировали подобную солидарность. Когда-то Францию объединило 

дело Дрейфуса и заявление Э. Золя: «Не могу терпеть!», создание антифа-

шистского Народного  фронта сплотило нацию в период оккупации.  

Конечно, многие были возмущены актами вандализма, нарушением 

привычного ритма жизни, но типичной оценкой этих дней представляется 



66 
 

мнение Франсуа Трюффо: «Я никогда не мог себе представить, что на 

улице одновременно могут сойтись ум, юмор, сила и справедливость. И 

выбор между их лозунгами и остервенелым бибиканьем автомобилистов, 

опаздывавших на работу, был очевиден» [цит. по: 71]. 

Если определение мая-68 как праздника передаёт в первую очередь его 

духовную атмосферу, то особенности развёртывания событий и их сущность 

потребовали от Лефевра ещё два уточняющих понятия. Лефевр писал, что 

студенты объединили фестиваль с герильей. Герилья – совокупное название 

приёмов ведения партизанской войны с превосходящим по численности 

противником. На практике она была реализована  во Вьетнаме, на Кубе, в 

ряде стран Латинской Америки. Сам термин происходит от испанского – 

guierilla – «война». Идею герильи активно поддерживали маоисты. 

Второе понятие – взрыв. Именно так назвал Лефевр одну из своих 

работ, посвящённых майским событиям [78]. Он пишет, что в мае  про-

изошёл настоящий взрыв. «Словно общество вдруг осознало, насколько 

оно пропитано вещами абсолютно нетерпимыми, и разглядело возмож-

ность иного бытия» [74]. Правда, взрыв этот оказался во многом взрывом 

речи. Говорить на площади, перед большой аудиторией мог каждый, но не 

всегда в этих речах можно было найти ответы на существующие и требу-

ющие решения проблемы. Культурная революция, по словам Лефевра, 

вылилась в словесный психоз [76, p. 131]. Приговор категоричный и во 

многом не справедливый. 

Участники майских событий, действительно, много  говорили, нахо-

дя в этом способ самовыражения, типичный для интеллектуалов, но они 

продемонстрировали способность к организационному оформлению своих 

протестных настроений. Примером могут служить  Комитеты действия. 

Эти организации не стремились выработать теоретическую, идеоло-

гическую или политическую платформу, но обеспечивали своим предста-

вителям возможность творческой и одновременно практически значимой 

деятельности. Комитеты действия в Нантере доставляли почту, обеспечи-

вали функционирование медицинских учреждений, они взяли под кон-

троль поставки продуктов, что привело к заметному снижению цен.  

Не все участники событий одинаково отнеслись к деятельности ко-
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митетов. Троцкисты принимали в ней активное участие, признавая необ-

ходимость придания движению организационных форм. Позиция анархи-

стов была прямо противоположная. Маоисты и сторонники Альтюссера 

интересовались исключительно их «рабочей» составляющей.  

Лефевр признавал, что комитеты действия стали эффективным ин-

струментом преодоления политического отчуждения, которое происходит 

в государстве и при помощи государства. Его суть – разрушение целост-

ности человека, его фрагментация, раздвоение  на человека и гражданина. 

Последний теряет интерес к делам государства, не обнаруживает стремле-

ния контролировать его институты, принимать участие в их формирова-

нии. В современном государстве, – убеждён Лефевр, – гражданин умира-

ет, а вместе с ним умирает и демократия [75, p. 117]. В комитетах дей-

ствия Лефевр увидел возрождение гражданской позиции индивида.   

Тем не менее, наиболее негативной чертой мая философ считал 

именно его политическую направленность: «вместо того, чтобы отвер-

нуться от государства, культурная революция угрожает ему» [76,  

p. 131].  Но борьба против государства не имеет смысла, поскольку кризи-

сы лишь укрепляют его, стимулируют его стремление к самосохранению.  

Майский взрыв воспринимается Лефевром, прежде всего, как взрыв 

сознания, переполненного новыми идеями и мечтами, но не как попытка 

взорвать экономические и политические устои общества. 

В. Подорога в статье, посвящённой «восстанию интеллектуалов» об-

ращает внимание на существование двух типов взрывов: explosion и im-

plosion [38]. Первый – взрыв открытый, всё сметающий взрывной волной,  

экстенсивный по своей природе. Второй – происходит внутри системы, 

изменения на поверхности незначительны, его следы скрыты от наших 

глаз, но происходят тектонические сдвиги, смещаются платформы, меня-

ется взаиморасположение слоёв.  

1968 год грозно прокатился по планете. Франция пережила его 

наиболее остро. Студенческие движения вспыхнули и отгорели «так же 

ярко и так же дымно, как порох, не оставив и следа. Но когда они отгоре-

ли, оказалось, что устои патриархального, авторитарного общества выго-

рели и обуглились изнутри» [9]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Несмотря на устойчивый теоретический и политический интерес к 

майским событиям 1968 года во Франции, сохраняется значительный раз-

брос мнений по поводу сущности событий, степени их успешности и вли-

яния на ход дальнейшего исторического развития. 

Для либертарных анархистов это был спонтанный вызов, брошенный 

монополизму и авторитаризму системы. Когда во время одной из демон-

страций у Кон-Бендита поинтересовались о её маршруте, он, полушутя, 

полусерьёзно, ответил, что маршрут будет зависеть от направления ветра. 

Движение без организационных форм было обречено, но оно давало его 

участникам возможность почувствовать вкус свободы, и это подталкивало 

власть к социальным реформам. 

Марксистски  ориентированные авторы до сих пор убеждены в том, 

что май мог стать социалистической революцией, но ему не хватило орга-

низации, способной реализовать волю к власти, взять на себя ответствен-

ность за эту власть. ФКП не хотела и не сумела возглавить движение. 

Можно согласиться с мнением П. Гуркова, что движение «победило как 

антитрадиционалистское, но как социалистическое, разумеется, победить 

не могло» [18]. 

Консерваторы видят в мае бессмысленный бунт, «коллективное без-

образие» инфантильных молодых людей,  на долю которых не выпало 

трагедий военных лет и трудностей послевоенного периода. О десяти 

миллионах бастующих по всей Франции они предпочитают не вспоми-

нать. Их вполне устроил слоган  голлистов: «Да – реформам, нет – карна-

валу». 

Для либерально настроенных аналитиков и комментаторов май стал 

символом борьбы против различных форм отчуждения, за расширение 

пространства свободы каждого как гражданина и как обывателя. 

Однако представители разных точек зрения едины в признании того 

факта, что это был протест антибуржуазный, контркультурный,   нонкон-

формистский,  антипатерналистский.  Выразить  его открыто,  громко, да-

же шумно первой оказалась способна молодёжь, её наиболее образованная 
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часть – студенты. Маем сходила со сцены истории эпоха модерна, на сме-

ну ему шёл постиндустриальный мир. После мая то, что ощущалось как 

симптом изменений, стало тенденциями развития. Подтверждения этого 

можно обнаружить в самых различных сферах социальной жизни. 

В качестве курьёзных поводов к майскому мятежу указывают на тре-

бования студентов изменить правила посещения мужчинами женских об-

щежитий, как дискриминационных. Сегодня французские социологи кон-

статируют происшедшее за последние 50 лет изменение к самому институ-

ту брака. В 10 раз выросло количество детей, родившихся вне брака –  

58,6 %. Если полвека назад разводилась одна пара из 10, то сегодня 44 % 

браков заканчиваются разводом. В 1968 году лишь 12 % француженок 

становились матерями после 30 лет, в настоящее время их число увеличи-

лось до 40 %.  

Несомненно, эти тенденции можно экстраполировать и на многие 

другие и не только европейские государства. Правда, к чести французов 

стоит заметить, что расходы на алкоголь и табак в последние годы упали, 

а продолжительность жизни возросла более, чем на 10 лет. Не так уж да-

лека от истины шутка о том, что 5 мая 1968 года – день сексуальной рево-

люции. По иронии истории это был день 150-летия со дня рождения 

Маркса. 

«Май» ускорил процессы укрепления позиций среднего класса, ко-

торый больше, чем свободу, ценит достигнутый уровень потребления, 

прав и возможностей, стремится зарабатывать, жить в комфортных усло-

виях, отдыхать. Это люди, которые в условиях ухудшения экономической 

ситуации сначала ищут дополнительные источники доходов, и только по-

том готовы требовать политических перемен. Тем не менее, май-68 раз-

рушил иллюзию, что переговоры могут стать универсальным способом 

разрешения конфликта экономических интересов: «искра в одном месте 

может мгновенно превратиться в пламя бунта» [95, p. 347]. 

Наступление новой эпохи изменило способ формирования элиты. 

Выпускники «старого» университета мало соответствовали роли функци-

онеров системы, пропитанных конформизмом и духом корпоративной мо-

рали. Социологическое исследование, проведённое в 1968 году, обнару-
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жило, что только 12 % студентов видят себя в дальнейшем бизнесменами, 

остальные мечтали о творческих профессиях. Сегодня узкий специалист, 

эффективный менеджер вытеснил прежнего интеллектуала. Этому спо-

собствует и структура, и содержание современной системы высшего обра-

зования. 

Как известно, среди активных участников мая оказалось немало тех, 

кто в последующем сделал блестящую научную, политическую карьеру. 

Достаточно вспомнить И. Валлерстайна, тогда одного из лидеров мятеж-

ных студентов, сегодня – автора широко известной теории мировой капи-

талистической системы. Наверняка, успех многих из них связан с полу-

ченным уровнем образования. 

Новая эпоха изменила представление о критериях успеха. Универси-

тетская номенклатура утрачивает свой культурный и социальный пре-

стиж. Медийное пространство заполняют не учёные, а эксперты, место 

научной литературы занимают популярные издания, рассчитанные не на 

собратьев по науке, а на нетребовательного читателя. Условием продви-

жения  во власть становится принадлежность лишь к нескольким привиле-

гированным учебным заведениям типа Высшей Административной шко-

лы, которая готовит кадры политической, финансовой и промышленной 

бюрократии. 

Меняется статус общественных дисциплин. На философских кафед-

рах начинает господствовать постструктурализм. Экзистенциальная про-

блематика: свобода, выбор, ответственность постепенно уходят в про-

шлое. Человек  изгнан из социальных процессов, структуры тотально объ-

ективны, а он только их «подпорка». Человек умер, всякая философия 

субъекта есть лишь вторжение идеологии в научное познание [59, c. 229]. 

Социология и психология, которые когда-то так привлекали моло-

дых интеллектуалов как способы познания и изменения социальной ре-

альности, теперь предназначены для выработки механизмов сглаживания 

конфликтов, достижения классового мира. 

Коллективная память нации оказалась весьма избирательной по от-

ношению к майским событиям. Через год после них генерал де Голль уй-

дёт в отставку, но останется в истории Франции крупнейшей политиче-
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ской фигурой, сумев вернуть стране и народу после Второй мировой вой-

ны чувство национального достоинства. Именно он преобразовал колони-

альную империю в Содружество франкофонных наций, почти 20 колоний 

стали относительно самостоятельными государствами. При нём Франция 

обрела статус ядерной  державы. В 1965 году он бросил вызов США, по-

требовав обменять доллары на золото, и президент Джонсон вынужден 

был выполнить финансовые обязательства. Именно с этим демаршем свя-

зана конспирологическая версия «красного мая» – «оранжевая револю-

ция», инспирированная американскими спецслужбами. Взятого де Голлем 

антиатлантического курса Франция придерживалась до президентства 

Саркози. Тот факт, что де Голль подавил мятеж отошёл на второй план. 

Однако общественное сознание сохранило настроение тех бурных 

майских дней, память о тех уступках, на которые пошла власть под напо-

ром широкого массового движения. До сих пор в забастовочных акциях 

появляется лозунг: «Можно повторить шестьдесят восьмой!». Чуть боль-

ше половины опрошенных французов не возражают против рецидива май-

ского катаклизма [52]. Существует мнение, что запущенные президентом 

Ф. Макроном неолиберальные реформы предназначены искоренить «ми-

фы» мая. 

Один из важнейших уроков мая связан с пониманием необходимости 

целенаправленной государственной молодёжной политики. В студенче-

ской среде при определённых условиях практически мгновенно может 

сформироваться настроение, способное оказать разрушительное воздей-

ствие на социальную ситуацию в обществе в целом.  

Студенчество легко превращается опытными политтехнологами во 

влиятельную социальную силу (по причине своего высокого творческого 

потенциала) и силу манипулируемую вследствие своего психологического 

и социального инфантилизма. Чрезвычайно опасно применение к нему 

насилия, что способно резко радикализировать настроения и активность 

молодых людей [48]. 

Но, возможно, главный урок, который преподали властям студенты 

и 10 миллионов бастующих французов, состоит в том, что политика в де-

мократическом государстве должна строиться на основе поиска компро-
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мисса между обеспечением безопасности граждан – это прерогатива госу-

дарства, во многом исключительно его функция, и свободой для граждан, 

бизнеса, для ведения политической деятельности. 

Если приоритет отдаётся безопасности, то это обрубает инициативу, 

свободу волеизъявления, искореняет политический плюрализм. Если сво-

бода никак не регламентируется, то подрывается безопасность граждан и 

государства. Умение достичь компромисса – свидетельство демократиче-

ской зрелости и мудрости власти и граждан. 
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