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Требование отказа от иллюзий о своём положении 

есть требование отказа от того положения, 

которое нуждается в иллюзиях. 

К. Маркс, «К критике гегелевской философии права». 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

«Освобождение от иллюзий» – таким мог бы быть эпиграф к фило-

софской судьбе Анри Лефевра (1901–1991). Это освобождение имело 

двойственную природу. С одной стороны, оно касалось самого Лефевра – 

патриарха французского неомарксизма, доктора философии, профессора 

социологи сначала в Страсбурге, потом в Нантере, а в последнее годы 

жизни в Парижском национальном центре научных исследований. Он ав-

тор более шестидесяти книг, переведенных на тридцать различных язы-

ков, предпринявший блестящий анализ проблем диалектики и отчужде-

ния, повседневной жизни и урбанистики. Лефевр был по-настоящему эн-

циклопедичен, что и определило пространство его интересов. 

Книга «Сумма и остаток», над которой Лефевр работал в период 

между 1957 и 1958 годами, может служить образцом написанной с боль-

шой точностью и честностью философской автобиографии. Её автор дела-

ет попытку постичь универсальное через уникальную частность отдель-

ной жизни. Это единственная из работ Лефевра, не переведенная с фран-

цузского. Причина не только в значительном объёме, но и в многообразии 

содержания: философские размышления, воспоминания, порой очень лич-

ные, стихи, политические эссе. «Автобиография, написанная со всей ос-

новательностью, – писал Лефевр, – не как защитительная речь в пользу 

приёмов доказательства невиновности, использующихся современниками, 

или для будущих поколений – предполагает исследование, тон, стиль и 
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почти целый словарь. Она должна бесстрастно вдаваться в любую по-

дробность, какой бы банальной или неприятной она ни была. Тот, кто рас-

сказывает о своей жизни, кто берет на себя такое невыносимое обязатель-

ство и утверждает, что сделает его выполнимым, кто хочет, чтобы это по-

вествование имело смысл, должен опуститься в самые глубины, которые 

психолог тщетно пытается достичь» [цит. по: 51]. 

Безусловно, выявить решающие, переломные моменты в любой ин-

дивидуальной биографии, тем более судьбе, чрезвычайно сложно, но не-

которые её знаковые моменты можно попытаться отметить.  

Его детство прошло на пиренейских лугах: у матери, фанатично ре-

лигиозной, были баскские корни. Лефевр признавался, что  своим анти-

клерикальным духом  он  обязан отцу – бретонцу [94]. Пиренеи, Бретань и 

Париж – эти регионы были ему самыми близкими, он возвращался в них 

неоднократно. Вместе с двадцатым веком Лефевр прошёл все его бурные 

события: боролся против фашизма в рядах Движения Сопротивления; жил 

в эпоху массового потребления и «холодной войны»; стал свидетелем об-

рушения Берлинской стены.  

Лефевр был человеком убеждений и действия. В начале своего фи-

лософского пути он – один из группы молодых интеллектуалов, среди ко-

торых были философы Н. Гуттерман и Ж. Политцер, физики Ж. Кюри 

и П. Ланжевен, психолог А. Валлон, проявивших к марксизму теоретиче-

ский интерес, а затем вступивших в ФКП. Впоследствии Политцер стал 

членом ЦК, а Лефевр – одним из её авторитетных идеологов.  

Когда во Франции произойдёт «второе открытие» Маркса 

(в 1962 году были переведены «Экономическо-философские рукописи 

1844 года), Лефевр напишет, что оно пришло как освобождение от того 

представления о Марксе, которое было навязано социологией советского 

диамата» [67, p. 16–17]. Лефевр честно признает, что, к сожалению, «ра-
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дикальная критика всякого догматизма произвела на свет новый догма-

тизм, не менее устойчивый и даже ещё более закостенелый, чем первый» 

[20]. Тем не менее, перемены в международном коммунистическом дви-

жении в средине 50-х годов открыли дорогу ревизионизму, как общепри-

знанной научной процедуре, форме критики и самокритики, методу теоре-

тической деятельности. «Марксистская теория, – писал П. Фужейрола, – 

закончилась тоталитарным монолитизмом. Пришло время расколоть его, 

чтобы отдельные науки о человеке, обогащённые вкладом Маркса и мно-

гих других учёных, давали нам частичные и релятивные знания на место 

абсолютных и тотальных иллюзий» [53, p. 7]. 

Представителей французского ревизионизма принято делить на две 

группы: творчество одних изначально было отмечено инакомыслием, дру-

гие отреклись от своего прошлого на очередном «крутом повороте» исто-

рии. У первых импульс к ревизионизму был внутренний, философский, у 

вторых – внешний, политический, хотя не обязательно конъюнктурный [9, 

с. 64]. 

Многие из исследователей творчества Лефевра полагают, что в ос-

нове его ревизионизма лежало стремление к антропологизации марксизма. 

Однако в этом процессе можно усмотреть более фундаментальное основа-

ние: гуманистическая составляющая философии Маркса, недооценённая, 

невостребованная его ортодоксальными последователями, подтолкнула 

Лефевра на поиски «истинного марксизма», к неомарксизму. Истоки дог-

матизма Лефевр связывает с признанием постулативного характера мате-

риализма и идеализма. Его адепты, «утвердив тот или иной в качестве он-

тологического абсолюта, более не занимаются его обоснованием, рас-

сматривая требование доказательств как оскорбление» [75, p. 518]. 

Формирование неомарксистской позиции Лефевра начинается с от-

каза от онтологического статуса марксизма и пересмотра отношения к эк-
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зистенциализму. Экзистенциализм – первое увлечение молодого филосо-

фа, затем резко критикуемое и отброшенное, вновь оказывается в центре 

внимания Лефевра. Он заново открывает для себя Сартра, признав его 

крупнейшим мыслителем современной эпохи.  

От постсартровских мыслителей, таких как Деррида, Фуко, Альтюс-

сер, Лефевра отличал интерес к повседневной жизни, к её участникам, он 

всегда признавал ценность спонтанности. Слишком романтичный, чтобы 

быть коммунистом, Лефевр был марксистом, который стремился не обли-

чать студенческий бунт в 1968 году, а использовать его продуктивно, кон-

структивно, тактически. В брошюре «Взрыв» (1968) он берёт на себя роль 

парламентёра, пытаясь сблизить интеллектуалов своего поколения с фор-

мирующейся «новой левой» политической силой.  

Он был марксистом, который, казалось, воссоздавал себя заново, 

пробовал новую идею почти каждое десятилетие, и каждое переосмысле-

ние было основано на уже проделанной работе [94]. Лефевр придумывал 

блестящие, оригинальные проекты, но нередко не завершал их, стремясь к 

новыми горизонтам. «Я слишком любил, – признавался он в своей авто-

биографии «La Somme et le Reste» – процесс расширения, брожения мыс-

ли, взрывающийся новыми и свежими идеями» [75, p. 48]. 

С другой стороны, «освобождение от иллюзий» относится к содер-

жанию значительной части теоретического наследия Лефевра, направлен-

ной на то, чтобы избавить общественное и индивидуальное сознание со-

временников от иллюзий, искажающих их восприятие и понимание обще-

ства «бюрократического консьюмеризма». Консьюмеризм эпохи модерна 

понимается им не только как социально-экономический, но и морально-

этический феномен, поскольку все ценности конвертируются в унифици-

руемую потребительскую ценность. 
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Основу иллюзорного всегда составляет неполная, искажённая (со-

знательно или бессознательно) информация, смешанные с вымыслом и 

мистификациями представления об исторических фактах, социально-

экономической и политической реальности, тенденциях их развития. Фи-

лософскому кредо Лефевра близка убеждённость Э. Фромма, что «свобода 

и независимость могут быть достигнуты лишь тогда, когда разбиты цепи 

иллюзий» [47, с. 126].  

Инструмент, способный разбить броню иллюзий, Лефевр находит в 

философской иронии, той, которая стала частью сократовского метода. Он 

использует две её разновидности. Во-первых, иронию, которая направлена 

на мир, на то общество, в котором живёт человек, и, во-вторых, убий-

ственную и разрушительную иронию, направленную против самого себя 

[20]. В иронии всегда есть вызов власти и самому себе, поскольку она 

несёт обострённое осознание конфликта. 

Главное достоинство иронии Лефевр видит в том, что она враг дог-

матизма, безукоризненных дихотомий и логических построений, разру-

шитель существующей уверенности. «Ирония, – пишет Лефевр, – как 

сильнодействующая кислота разъедает то, что лежит тяжким грузом на 

плечах индивидуального сознания и отчуждает его от мира и от него са-

мого» [20].  

По отношению к Лефевру, безусловно, справедливо утверждение 

Э. Фромма: «Разоблачение иллюзий производит не только видение и зна-

ние, но изменяет человека в процессе поиска» [47, с. 120]. Тем не менее, 

выходя за пределы марксизма, Лефевр сохранил приверженность той его 

валюативной одушевлённости, которая привлекла его в молодости. Это 

позволяет определить его неомарксизм как гуманистическую философ-

скую антропологию, ориентированную на антропологический принцип не 

только в себе, но и вне себя, в самой модели мира [12, с. 6]. 



9 
 

В некрологе, опубликованном в «Le Mond», Лефевр был назван по-

следним классическим философом Франции и последним её великим 

марксистом, уход которого означал не только расставание с поколением 

ХХ века, изобилующего надеждами и трагедиями, но и прощание с осо-

бым стилем мышления. 

Содержание данного исследования составляют философские и со-

циологические теории, концепции, концепты и понятия, характерные для 

неомарксистского периода творчества Анри Лефевра, через которые он 

стремился раскрыть природу, сущность и происхождение иллюзий, вла-

деющих в современном мире сознанием и поведением человека: гражда-

нина, горожанина и обывателя, и наметить тем самым возможные пути 

преодоления тех социальных реалий, для существования которых эти ил-

люзии необходимы. 
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ГЛАВА 1. ЭТАТИЗАЦИЯ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Устойчивый интерес к проблемам сущности государства, его функ-

циям, формам, которые оно принимает в современных условиях, наконец, 

перспективам его существования – характерная черта неомарксизма [32; 

29]. Тем не менее, у каждого из его представителей можно зафиксировать 

специфический ракурс и вектор исследования, фундированные как разли-

чием теоретических позиций, так и своеобразием пути, пройденного от 

марксизма к неомарксизму. 

Луи Альтюссер (1918–1990) на всём протяжении философского 

творчества, сохраняя приверженность марксистской терминологии, 

утверждал, что государство – социальный институт, основная задача ко-

торого заключается в защите интересов экономически господствующего 

класса. Именно поэтому государственная власть – центральный объект 

политической борьбы рабочего класса. За этими тезисами без труда про-

сматривается ленинская работа «Государство и революция», однако при 

более внимательном анализе за традиционной марксистской терминологи-

ей можно обнаружить далеко не классические представления.  

Альтюссер отказывается от «топографической метафоры», которая 

через понятие базиса и надстройки пытается концептуализировать отно-

шения между экономикой и неэкономическими структурами общества: 

экономика не определяет тип общества как целого, она только выдвигает 

некоторые из элементов его структуры на доминирующие роли. Альтюс-

сер констатирует: теория государства в марксизме носит дескриптивный 

характер. Для его преодоления необходимо чётко зафиксировать отличия 

государственной власти как объекта политической борьбы от государ-

ственного аппарата, некоторые институты которого могут быть частично 

или полностью использованы до и после овладения этой властью.  
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В эссе «Идеология и идеологические аппараты государства» Аль-

тюссер изменяет марксистской методологии. Он соединяет два подхода: 

идею сверхдетерминации из психоаналитической теории Лакана и идею 

детерминации в конечном счёте из Энгельса, видя в этом возможность 

дать отпор своим главным идеологическим противникам: экономизму 

и гуманизму [52]. 

Экономизм понимается Альтюссером как фундаментальная полити-

ческая и теоретическая ошибка сталинизма, для которого производствен-

ные отношения и суперструктура (надстройка) – автоматический и пас-

сивный результат действия производительных сил на той или иной стадии 

их развития. Что касается гуманизма, то для Альтюссера это не научная 

концепция, а одна из разновидностей идеологии, марксизм как наука есть 

теоретический антигуманизм. Эти тенденции несут общую угрозу: прак-

тическую и теоретическую «болезнь левизны» [57, p. 61]. 

Альтюссер ставит своей целью разоблачение иллюзии, порождаемой 

идеологическим обманом, за которым стоит государство, стремящееся вы-

глядеть как нейтральный посредник, осуществляющий управление во имя 

универсальных для его граждан интересов. Идеология, по мнению Аль-

тюссера, иллюзорное, воображаемое отношение индивидов к реальным 

обстоятельствам их бытия, которое актуализируется в их непосредствен-

ном поведении. В основе идеологии лежит технология рекламы, предна-

значенная для манипулирования гражданами через наделение их иллюзи-

ями самоидентификации, ценности, автономности. 

Концепция идеологических аппаратов государства, предложенная 

Альтюссером, отразила новую социально-культурную и политическую ре-

альность современного западного общества, – его «информационную» 

стадию. 
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Несмотря на принципиальные различия целей и методологии реви-

зии марксизма, Лефевра и Альтюссера сближает интерес к месту идеоло-

гии в современном обществе и связанными с ней способами мифологиза-

ции, мистификации сознания его граждан. В этой же области исследова-

ния позиции Лефевра пересекаются с теоретическими построениями ита-

льянского неомарксиста Антонио Грамши. 

Грамши (1891–1937) отказывается от целого ряда механистических 

аналогий, присущих историческому материализму. Он перестаёт исполь-

зовать понятие «общественно-экономическая формация», вводя новый 

термин «исторический блок». Грамши полагал ошибочным понимание ба-

зиса как некого «потаённого бога»: идеология – такая же объективная ре-

альность, как и производственные отношения, она не просто обладает от-

носительной самостоятельностью, но является активным элементом соци-

альной структуры. 

Для разграничения политического и гражданского общества Грамши 

подвергает критике понятие «гегемония», осуществляя его демаркацию с 

понятием «государство». Первое дано в виде государства, чья сила опира-

ется и заключается в юридическом аппарате принуждения. Второе высту-

пает как взаимосвязь множества социальных институтов: церкви, школы, 

партий, профсоюзов, средств массовой информации. Именно через них 

класс, претендующий на гегемонию, реализует свои экономические инте-

ресы и ценностные установки, убеждения, идеалы, выдавая их за всеоб-

щие, традиционные, общечеловеческие ценности, и создаёт тем самым не-

кий интеллектуальный и моральный консенсус между различными соци-

альными слоями общества [8]. Гражданское общество – некая буферная 

зона между экономическим базисом и политической надстройкой. 

Гегемония предполагает не просто согласие, но согласие, при кото-

ром граждане сами желают того, чего добивается господствующий класс. 
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Принуждение, по мнению Грамши, производный, вторичный признак гос-

ударства. 

Проблематика гражданского общества среди французских неомарк-

систов получила развитие только у Лефевра. Что касается представлений 

о государстве таких видных неомарксистов, как Р. Гароди и Л. Гольдман, 

то они не нашли отражения в теоретическом наследии Лефевра. 

Ревизионизм Лефевра с самого начала приобрёл философский ха-

рактер. Один из признанных комментаторов ранних работ Маркса, он без 

резких колебаний переходит сначала к критике диалектического материа-

лизма, а затем к самостоятельной оценке исторического и теоретического 

значения учения Маркса в целом. 

Марксистская терминология постепенно исчезает из его научного 

аппарата, но следует признать, что её место не заняли понятия, использу-

емые в наиболее распространённых в тот период теориях социально-

экономического анализа в социологии и философии. Лефевр проигнори-

ровал теорию постиндустриального общества Д. Белла, хотя и ссылается 

на его работу «Конец идеологии» [54]. Он обходит вниманием концепцию 

Тоффлера, предложившего ставшую весьма популярной схему возможных 

трансформаций социальной и технологической реальностей [101]. Хотя 

Лефевр, как и Тоффлер, признаёт, что аграрная эпоха, продолжавшаяся 

почти 10 тысяч лет, выплеснула индустриально-заводской тип производ-

ства, однако в оценке дальнейшей судьбы индустриального общества экс-

траполяции и прогнозы этих двух теоретиков существенно расходятся. 

Сложно однозначно объяснить, что стоит за этим пренебрежением 

американской социологией, возможно, марксистское прошлое Лефевра 

или присущее французской философии вообще и неомарксизму в частно-

сти «национальное высокомерие». Аналогично обстояло дело и с судьбой 

Гегеля, а до 30-х годов с философией Маркса во Франции. 
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На наш взгляд, причина, скорее всего, в том, что Лефевра интересует 

реальное настоящее, связанное с ним соотношение политических сил, их 

практическая политическая деятельность, а не теоретические построения, 

на основе которых с помощью дедуктивного метода можно сделать некие 

политические прогнозы. Его метод – индукция, выявление экономиче-

ских, социально-политических и культурных феноменов и генерализация 

их до уровня понятий и концепций. С особой очевидностью это обнару-

живается в анализе Лефевром природы современного государства. 

Эмпирически и теоретически Лефевр обосновывает тезис: современ-

ные экономически развитые страны переживают период этатизации. Эта-

тизация – одновременно понятие и концепция. За понятием стоит процесс 

огосударствления, экспансии государства во все сферы жизни общества и 

его граждан. Что касается концепций этатизации, то они дают оценки, за-

частую противоположные причинам, сущности, механизмам и послед-

ствиям данного процесса. Поскольку любую философскую теорию госу-

дарства невозможно верифицировать, с ней можно соглашаться или не со-

глашаться в зависимости от ценностной установки ее интерпретатора, по-

этому при анализе взглядов Лефевра основное внимание обращено на те 

ценностные координаты, в которые он вписывает концепцию этатизации. 

Серию статей и книг Лефевра, посвящённых проблемам этатизации, 

открывает работа «Марксисты и определение государства». Автор не 

скрывает, что его мало интересует исторический экскурс, обращение к 

нему продиктовано исключительно стремлением зафиксировать почву и 

корни современного государства. Лефевр отличает понятие современного 

государства (европейского государства-нации) от таких политических по-

нятий как княжество, военно-феодальная империя, трибальное вождество, 

азиатское государство. 
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Государство возникает как инструмент в руках неких групп, способ-

ных в силу разных обстоятельств делать свою волю обязательной для ис-

полнения другими, его предназначение в умножении экономического, по-

литического и духовного доминирования. Социальной основой государ-

ства является «элементарный акт социальной жизни» – акт обмена. Обмен 

выступает у Лефевра в виде «слоеного» пирога: на материальный обмен 

накладываются интеллектуальный и аффективный обмены. Материальный 

обмен регулируется через обычаи и законы; другие стороны обмена регу-

лируются институтами логики и этики. 

Постепенно форма организации обретает самостоятельность, и с ней 

приходится считаться тем, кто ещё недавно обладал ею абсолютно. Нако-

нец, она укореняется настолько, что обретает дополнительную устойчи-

вость за счёт привычки, традиции, обычая, даже если государство и де-

кларируемые им ценности, национальные идеи мертвы, и от них осталась 

одна оболочка [70]. 

Государство, по мнению Лефевра, есть политическая форма, охваты-

вающая экономические, социальные, идеологические функции и институ-

циональные и управленческие структуры.  

Работа «Марксисты и определение государства» была опубликована 

в 1964 году, в период десталинизации мирового коммунистического дви-

жения и его идеологии. Но дело не только в злободневности исследова-

ния: имел место и внутренний импульс, заданный логикой развития фило-

софских воззрений Лефевра, который всё больше тяготеет к социологиче-

скому анализу. 

 Лефевр отмечает, что государство обрело такую степень сложности, 

что стало предметом изучения различных наук, но наиболее эвристически 

ценным становится знание социологическое. Предусловием научного зна-

ния, по мнению Лефевра, выступает критика государства, критика в кан-
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товском понимании значения этой методологической процедуры: поста-

новка под вопрос. Есть те, кто принимает существование государства как 

данность, нечто морально оправданное, и те, кто подвергает его критике. 

Без критики существующей социальной реальности нет настоящей науки, 

нет ни философии, ни социологии [79, p. 19]. Преобразование реальности, 

превращение теории в содержание целей, критерий выбора средств поли-

тической деятельности может быть только следствием критического ана-

лиза. 

Возникновение современного государства Лефевр связывает с ко-

ренными изменениями в экономической сфере. Было бы заблуждением 

считать этот тезис однозначно марксистским. Первая точка роста фикси-

руется им в периоде, по мнению Лефевра, ошибочно называемым Ренес-

сансом, с которого начинается динамичный процесс накопления не просто 

богатства, но капиталов, средств труда, технологий, знаний, методов их 

получения, приобретающий кумулятивный характер и всемирный мас-

штаб. В XVI–XVII веках он отливается в форму капиталистического про-

изводства. 

Лефевр, начиная исследование, выдвигает ряд гипотез: имеет ли ме-

сто диалектика экономического роста и политических отношений; это 

взаимовлияние носит опосредованный характер; главный промежуточный 

элемент – активность общественных сил; реализация какой-то части спек-

тра политических  возможностей зависит от степени активности этих сил. 

Факты и аргументы для их обоснования Лефевр находит в политиче-

ской истории ряда европейских стран, поскольку там новая технологиче-

ская и социальная реальность складывалась на пространстве, уже освоен-

ном экономически и политически феодализмом [79]. 

Что касается Англии, то здесь спонтанный экономический рост 

предшествовал становлению современного государственного устройства, 
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достаточно долго он шёл в рамках той политической системы, которая 

сформировалась в аграрную эпоху. Фабричная техника первоначально но-

сила механический характер, употребляя формулу Тоффлера, можно ска-

зать, что она была проекцией сенсорно-моторной деятельности человека. 

В Англии сложился компромисс между крупным земельными собствен-

никами и носителями новой технической цивилизации, ставший фунда-

ментом английской демократии. 

Лефевр признаёт, что со времени промышленной революции эконо-

мические системы и политические институты значительно расширили со-

циальную базу этого компромисса. Государственный аппарат использует-

ся не только для защиты собственности, но и для обеспечения экономиче-

ского роста, плодами которого, хотя и в разной степени, пользуются все 

граждане.  

Во Франции процесс шёл иначе: государственный аппарат превра-

тился в инструмент обогащения и закрепления экономического и полити-

ческого приоритета. Компромисс, подобный английскому, не сформиро-

вался, поэтому классовая борьба носила наиболее ожесточённый характер. 

Если в Англии экономический рост предшествовал становлению со-

временного государства, во Франции совпал с ним, то в России, Италии, 

Германии именно оно содействовало экономическому развитию, стано-

вясь ареной и целью политической борьбы. 

Данная теоретическая схема, предложенная Лефевром, даёт методо-

логический инструментарий для объяснения ряда признаков новой формы 

государства, например, степени его коррумпированности. Там, где новое 

государство предшествует экономическому росту, создаются наиболее 

благоприятные условия для использования его в целях личного обогаще-

ния, поскольку первоначально у «людей государства» власть уже есть, а 

личного благосостояния ещё нет или оно недостаточно устойчиво.  
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Методология, избранная Лефевром, предполагает в качестве ключе-

вого анализ тех отношений, которые находятся между или одновременно 

в сферах экономики и политики. Если эти силы уравновешиваются, 

нейтрализуются, стагнируют, то государственный аппарат укрепляется, 

желающих реализовать свои права и свободы становится всё меньше, а в 

общественном сознании нарастают скептицизм и нигилизм.  

Если же экономическое и политическое неравенство усиливаются, то 

в монолите власти возникают трещины, каверны. Всё более активными 

становятся люди, которые ставят государство под вопрос. По терминоло-

гии Лефевра – это государственные люди в отличие от людей государства: 

чиновников, служащих [79, p. 24]. Они видят открывающиеся горизонты, 

осознают, что их достижение связано с массовым демократическим дви-

жением, поэтому они стремятся возглавить его и оформить политически. 

Лефевр допускает, что в определённых ситуациях отмеченные процессы 

могут существовать лишь как потенциальная возможность, но в любом 

случае они выступают центром притяжения, вокруг которого вырастают 

те политические институты, что составляют основу современных государ-

ственных форм [79, p. 21]. Вывод, к которому приходит Лефевр, свиде-

тельствует об инверсии им одного из краеугольных положений марксист-

ской теории: характер государства определяется не экономикой и полити-

кой, а теми социальными силами, которые находятся между ними. 

В работах, написанных в 70-е годы, Лефевр сохраняет стремление 

рассматривать теоретические проблемы в связи с политико-экономическим 

контекстом, выдвигая на первый план не только задачи концептуализации, 

но и интерпретации политической стратегии и практики.  

В средине 70-х Лефевр приступает к реализации весьма амбициозно-

го проекта теории и исторической географии современного государства, 

его трансформаций на глобальном, европейском, национальном и локаль-
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ном уровнях. Результатом становится четырёхтомный труд «Государство» 

(1976, 1976, 1978 и 1979). 

Для статей и книг, написанных Лефевром в этот период, характерны 

некоторые общие черты: 

– это неомарксистские философско-социологические исследования. 

Разрыв с марксизмом стал необратим. Лефевр настойчиво проводит 

мысль: экономические закономерности развития индустриального обще-

ства модифицированы влиянием государства, что создаёт почву для до-

стижения классового компромисса в рамках существующих в нём демо-

кратических институтов. Инструменты разрешения кризисов всё больше 

перемещаются из политической и экономической сферы в администра-

тивно-управленческую. Меняется и сама природа кризисов, они приобре-

тают социокультурный характер. А. Лефевр предостерегает от трактовки 

государства как чисто политического явления, приводящей к методологи-

ческой ошибке, совершённой марксизмом, в теории которого пролетариат 

борется, прежде всего, против буржуазного государства;  

– государство анализируется, исходя из мирового контекста, «через 

приобретение им новых функций, формирующихся через рынок, через 

возрастание сложности политических институтов, через урбанизацию» 

[63, p. 196]; 

– для характеристики процесса этатизации Лефевр использует поня-

тие мондиализация. Оно было введено в научный оборот в 1949 году 

Г. Дэвисом: современный этап в развитии человечества, суть которого со-

стоит в формировании единой социально-экономической и политической 

общности разных стран и народов. Что касается Лефевра, то для него 

мондиализация – обозначение всемирности социального бытия. Лефевр 

предпочитает его понятию «глобализация», поскольку его интересуют со-

циально-временные, а не социально-пространственные характеристики 
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современных тенденций национального и наднационального развития 

государственности. 

Могущественные государства, объединяясь в системы, стремятся 

навязать другим разделение труда в мировом масштабе, присваивают себе 

право распределять экономическое пространство и осуществлять контроль 

над ним и его ресурсам; 

– сильную сторону марксизма Лефевр усматривает в том, что он 

ухватил тенденцию движения государств к мировому рынку через образо-

вание системы государств. Слабость же – в отсутствии ответа на вопрос о 

будущем государства-нации как гаранта прав и свобод. Недооценка роли и 

места нации в марксистской теории стала, по его мнению, одной из пред-

посылок неудачи социального прогнозирования и  предвидения, предло-

женного теоретиками марксизма.  

Если в философском, социологическом или политическом анализе 

приоритет отдается нации, полагает Лефевр, то акцент ставится на про-

блеме единства народа, его суверенитете. Если же основное внимание 

уделяется анализу классов и политической борьбе, проблеме политиче-

ского отчуждения человека, то в этом случае возникает соблазн признать 

авторитарное государство высшим проявлением общенациональной воли; 

– Лефевр признаёт сложность анализа процесса этатизации: на ло-

кальном уровне он всегда чреват опасностью историцизма, а при анализе 

мировой системы столь же возможно впасть в логизм, следствием которо-

го становится увлечение конструированием моделей государственности. 

Подобный анализ обретает гипотетический характер как «грамматический 

анализ слов или модель молекулы в химии» [64, p. 276]; 

– универсальные тенденции развития государственности в эпоху мо-

дерна ведут к структурированию сложных систем, взаимосвязанных и 

взаимозависимых, подчиняющихся нелинейным закономерностям. Это 
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требует переосмысления понятия детерминизма в историческом процессе, 

включения в него таких категорий как случайность, возможность, вероят-

ность; 

– теоретические работы этого периода наполнены аурой политиче-

ских дискуссий, полемикой, отражающей драматические изменения, про-

изошедшие во взглядах французских интеллектуалов между маем 1968 и 

1978 годом, когда альянс левых сил потерпел первое, начиная с 30-х годов 

поражение на национальных выборах. 

Весьма рельефно эти особенности философского кредо Лефевра 

нашли отражение в эссе «A Propos d'un nouveau modele etatique». В журна-

ле «Antipode», где очерк был опубликован, его озаглавили «Комментарии 

по поводу новой государственной формы» [60, p. 769–782]. 

Лефевр, анализируя политическую конъюнктуру, сложившуюся во 

Франции в 70-е годы, определяет её как вариант политической географии, 

наполненной атмосферой неопределённости, в которой скрыты многочис-

ленные возможности, позитивные и негативные, со стоящими за ними по-

литическими силами [60, p. 771]. Некоторые из её элементов могут быть 

опознаны на сегодняшнем российском политическом ландшафте. 

Среди особенностей политической ситуации Лефевр выделяет сле-

дующие [60, p. 771–772]: 

– организационно и идеологически разрозненные «левые» борются 

против своих оппонентов в условиях системного кризиса индустриальной 

цивилизации; 

– они стремятся прояснить свои идеологические позиции, те полити-

ческие обязательства, которые они готовы взять на себя в случае прихода 

к власти, чтобы противостоять этому кризису; 

– происходит сокращение электоральной базы ФКП и, как следствие, 

усиливается критика партийного руководства, обвинение его в создании 
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жёсткой авторитарной структуры, призывы к большей внутрипартийной 

демократии. 

Лефевр ведёт философскую полемику на двух политических флан-

гах: против сталинизма и социал-демократизма, видя в них общую угрозу: 

идущее от Лассаля допущение возможности строительства нового обще-

ства подобно строительству железной дороги, опираясь исключительно на 

возможности государства [92, p. 181]. 

Левые, по мнению Лефевра, предлагают то же самое, что и прави-

тельство: экономический рост, справедливое распределение, но не предла-

гают новой концепции государства. Они сторонники государственного 

социализма со всеми вытекающими из него пороками, включая устраша-

ющий недостаток законности, творчества и социальной активности, сла-

бого без бюрократического аппарата и сильного только с опорой на него 

[93, p. 126].  

Причину формирования, по сути дела, государственного способа 

производства Лефевр видит в кризисном нарушении регуляторов обще-

ственного воспроизводства, что потребовало насильственного вмешатель-

ства государства в процесс перераспределения национального продукта, 

ограничения частной собственности в пользу коллективной (государ-

ственной). Реализация этих задач привела, в свою очередь, к созданию но-

вых государственных структур и их функций, которые сводятся к восста-

новлению экономического и политического баланса преимущественно 

насильственными методами.  

Сталинизм и социал-демократические программы нацелены на раз-

витие огосударствленной формы экономического роста, иногда встречает-

ся несколько иная формула – государственного способа производства 

(state mode production – сокращенно SMP) [60]. 
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Государственный способ производства характеризуется А. Лефевром 

на примере восточных государственных моделей (Китай, Иран), латино-

американских государств (Мексика, Чили) и европейских (СССР и 

нацистская Германия). Политический срез этого анализа позволяет ему 

сделать два вывода. Во-первых, прослеживается однотипность капитали-

стических и развивающихся государств, являющихся лишь звеньями еди-

ной мировой системы. Во-вторых, политические события в Праге, Поль-

ше, Румынии, Франции в 50–60-е годы имеют одну и ту же логику разви-

тия. Демократические силы, как действительная основа свободного обще-

ства, выступают в качестве альтернативной стороны государственного  

способа производства. 

Суть SMP видится Лефевру в эффективном содействии экономиче-

скому росту, снятии барьеров и ограничений на его пути, защите интере-

сов тех социальных групп, которые с ним связаны. Нельзя не вспомнить, 

что понятие «пределы роста» было ключевым в выдвинутой в начале 70-х 

годов концепции, признавшей существование объективных пределов экс-

понентного роста народонаселения и промышленного производства. 

Впервые она была сформулирована в работе Дж. Форрестела «Мировая 

динамика», опубликованной в 1971 году. 

Дискуссия вокруг проблемы пределов роста развернулась после того 

как группа учёных во главе с Д. Медоузом подготовила соответствующий 

доклад, так называемому, Римскому клубу. Лефевр разделяет многие из 

представленных в нём выводов и прогнозов, но его внимание сосредото-

чено не столько на природных, сколько на социокультурных пределах и 

той роли, которую государство играет в их установлении или снятии. 

В 3 и 4-м томах «Государства» рассматривается динамика, география 

и социоспатиальные последствия SMP. Лефевр подвергает критике две 

основных формы его мистификации. С одной стороны, понимание госу-
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дарства как некоего инструмента, с помощью которого транснациональ-

ные корпорации манипулируют различными сферами жизни националь-

ных государств, а «мировая закулиса» осуществляет свои собственные, 

нередко антинациональные интересы. С другой стороны, он противник 

рассмотрения национального государства как силы, способной в полной 

мере защитить и спасти граждан от негативных последствий глобализа-

ции. 

За этими мистификациями Лефевр усматривает стремление скрыть 

возрастающие масштабы этатизации, наступления государства на все сфе-

ры общественной и даже приватной жизни. Демонстрацией данной тен-

денции может служить [60]: 

– интенсификация роли государства в развитии производственных 

мощностей отдельных его территорий и создании им новых спатиальных 

конфигураций (экономических зон, офшоров и т. д.); 

– выстраивание в отношении территорий новых горизонтальных и 

вертикальных моделей соотношения власти и ответственности; 

– углубляющееся социально-экономическое неравенство внутри и 

между территориями, регионами, городами нередко в ущерб друг другу; 

– навязывая обществу потребительскую модель поведения, государ-

ство предпочитает видеть перед собой не гражданина, а потребителя, ко-

торого оно само и воспроизводит. Лефевр уверен, что общество потреб-

ления – миф, за которым государство скрывает свою неконкурентно-

способность;  

– становление SMP изменило соотношение классовых сил, содержа-

ние сознания рабочего класса, формы его классовой борьбы. Этого госу-

дарства не знал Маркс, не смог его предсказать и проанализировать марк-

сизм ХХ  века; 
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– современное государство всё больше примеряет на себя роль мене-

джера общества, используя её как прикрытие сползания к авторитарному 

режиму. Появившиеся элементы патерналистского отношения государства 

к членам общества приводят к ослаблению противоречия между социаль-

ной сферой и государством, проникающим своими структурами во все 

ткани общественного организма, что сопровождается усилением и чис-

ленным ростом бюрократии. Она создает новые инструменты управления, 

ограничивает свободы, устанавливает новую иерархию и систему взаимо-

отношений: централизацию репрессивных функций. 

Лефевр расценивает использование де Голлем риторики политиче-

ской децентрализации как способ камуфляжа авторитарного государ-

ственного управления. Он утверждает, что данный политический проект 

был с самого начала ни чем иным как симулякром демократизации, по-

пыткой декорировать авторитарный режим демократическими института-

ми [66]. 

Один из важнейших тезисов Лефевра: демократия – ни что иное, как 

борьба за демократию. Демократия – движение социальных сил против 

государства, выросшего из демократии. Лефевр пишет: «Нет демократии 

без борьбы даже против самого демократического государства, если оно 

стремится закрепиться как монолитный блок определённых социальных 

сил. Демократия – это движение против тенденции государства застыть в 

определённых, наиболее удобных для осуществления его функций фор-

мах» [79, p. 24]. 

В «Урбанистической революции» Лефевр, развивая предложенное 

Марксом разграничение понятий рост и развитие, за которыми стоит спе-

цифика количественных и качественных изменений, утверждает, что мо-

жет существовать рост без развития и развитие без роста, хотя последнее 
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много реже. Рост в современном западном мире происходит при поддерж-

ке застывших политических и социальных отношений. 

Лефевр напоминает, что в СССР в тридцатые годы рост производитель-

ных сил и развитие связанной с ними инфраструктуры были взяты за страте-

гическую цель, которая была весьма успешно достигнута [74, p. 222]. При 

этом общество было структурировано в такой степени, что застыло в не-

подвижности, движение в нём было лишь видимостью, горизонты закры-

ты, и только отчаявшиеся люди могли пытаться его атаковать [81, p. 34].  

В истории любого государства имеют место периоды однородности, 

гомогенности, когда идёт процесс накопления знаний, ресурсов, капита-

лов. Это время господства ограниченной технической рациональности. 

Классовая борьба в эти периоды тоже гомогенна: устойчивые партии с 

длительной историей, программами, дисциплиной и неизбежным догма-

тизмом. 

Однако невозможно бесконечно долго держать человека в состоянии 

populous suggestible, навязывая ему желания и представления, всегда со-

храняется возможность изменения ситуации, «наступает переходный пе-

риод: взаимодействия истории и трансистории. История не может власт-

вовать бесконечно, она слабеет и создаёт условия для своего преодоле-

ния» [71, p. 226]. Неизбежно становление нового исторического периода, 

когда нарастают особенности, различия, которые взрывают единство, по-

рождают противостояние унификации, конформизму, «униженные, по-

давленные становятся иными. Это усиливает их сопротивление, в котором 

они обретают новый тип индивидуальности» [71, p. 257]. Политическая 

борьба теряет былую организованность, в ней всё больше спонтанности, 

непредсказуемости, стихийности, новых участников и лидеров. 

В теоретических построениях Лефевра и в политических выводах из 

них немало пересечений с воззрениями его современника Никоса Пулан-
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заса (1936–1979), причём сходство позиций только подчёркивает их раз-

личие. Если Лефевр – философ и социолог, то Пуланзас – социолог и по-

литолог, отсюда безусловная злободневность его работ. Свои теоретиче-

ские исследования он всегда стремился сделать максимально конкретны-

ми. Грек по национальности, родившийся в Афинах, он с 1960 года жил во 

Франции, преподавал социологию в Парижском университете, вёл науч-

ную работу в Школе исследований по общественным наукам. Пуланзас 

стремился к обновлению и усилению леворадикального крыла в полити-

ческой конъюнктуре за счёт обогащения марксизма некоторыми идеями 

политической социологии Вебера и Михельса. 

Н. Пуланзас, критикуя «экономический детерминизм» Маркса, от-

вергает и гегельянскую разновидность марксизма. В работах Д. Лукача 

его не удовлетворяет акцент на субъективные исторические факторы. Он 

полностью разделяет тезис Альтюссера об «относительной автономии» 

структур капиталистического общества. Более того, Пуланзас раздвигает 

границы этой автономии: капиталистическое государство характеризуется 

не только относительным отделением экономики от политики, но и отно-

сительной автономией государства от господствующих производственных 

отношений. Пуланзас, подчёркивая относительную автономию капитали-

стического государства, избегает ловушки упрощенного понимания его 

как инструмента в руках крупного монополистического капитала. 

Проблематика капиталистического государства рассматривается им 

на двух уровнях: субстанциональном (государство как конденсация сило-

вого отношения между классами) и институциональном (внешнее прояв-

ление субстанциональности государства через различные институты). 

Основу капиталистического государства Пуланзас находит в произ-

водственных отношениях. И в этом состоит его отличие как от Лефевра, 

для которого основа государства заключена в отношениях обмена, так и 
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от Альтюссера, который связывал государство с воспроизводством обще-

ственных отношений. 

Анализируя капиталистическое государство на институциональном 

уровне, Пуланзас подчеркивает значение политических институтов, име-

ющих классовую основу: парламентское представительство; политические 

свободы; юридические законы и т. д. Следует отметить, что он четко раз-

деляет общий анализ классов и классовые позиции в каждом конкретно-

историческом контексте.  

Пуланзас, как и Лефевр, фиксирует устойчивую тенденцию сполза-

ния к авторитарным и даже тоталитарным режимам, хотя для политиче-

ской социологии второй половины ХХ века было привычнее ассоцииро-

вать тоталитаризм с фашизмом и сталинизмом. Пуланзас замечает, что 

многие мыслители, начиная с Франкфуртской школы, создали ужасающий 

воображение образ тоталитарного государства: молох, пожирающий своих 

детей, ещё не подозревая, что его внешний облик может быть вполне при-

стойным [97, p. 205]. 

Пуланзас, учитывая резко негативную окраску понятия тоталита-

ризм, предлагает: «Для желающих более приятного термина я называю 

эту форму авторитарный этатизм» [97, p. 203]. Авторитарный этатизм – 

это нормальная форма капиталистического государства, с вполне благо-

пристойным обликом, которая в то же время сочетает в себе и постоянно 

воспроизводит ряд авторитарных черт. Его признаки, свидетельствующие 

о кризисе государства, в разной степени имеют место в Испании, Порту-

галии так же, как в Италии и Франции. Среди главных признаков автори-

тарного этатизма Пуланзас фиксирует: 

– расширяющийся и усиливающийся государственный контроль над 

общественной и приватной жизнью, сопровождающийся ограничением 
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демократических свобод, и как следствие – способности граждан влиять 

на государственную власть; 

– переход власти от законодательных органов к исполнительным, 

концентрация власти в руках высших исполнителей. С деградацией пар-

ламентаризма выработка политической стратегии и принятие решений всё 

больше реализуются в скрытой параллельной сети власти; 

– обесцениваются политические партии: из дискуссионных плат-

форм, где участники могли предлагать и даже навязывать политику руко-

водству, они превращаются в рупоры, транслирующие решения партий-

ной элиты; 

– полицейский контроль смещается с преступления на ситуации, вы-

зывающие преступление [97, p. 217–241], таким образом, внедряя упре-

ждение противоправного действия в качестве политической стратегии. 

Правовой, силовой и административный аппарат создаётся с целью 

предотвратить социальные конфликты. Он маскируется в резерве и моби-

лизуется только в случае острых антагонистических проявлений. 

Пуланзас ввёл понятие авторитарного этатизма в 70-е годы, однако 

дальнейшая политическая история потребовала его конкретизации. 

Вторая стадия существования авторитарного этатизма, по мнению 

Пуланзаса, охватывает период 1980–1990 годов: 

– из гаранта благосостояния и стимулятора развития производства 

государство превращается в координатора приватизированной экономики. 

Национальные интересы зачастую перестают быть определяющими в во-

просах выбора политической и экономической стратегии;  

– резкая концентрация социального богатства означает стагнацию 

зарплат и пенсий, лишение работников правовой защиты, регрессивное 

налогообложение и сокращение расходов на социальную сферу;  
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– главной задачей полицейского контроля  становится обеспечение 

безопасности капитала; 

– профанируется не только деятельность партий, но и профсоюзов, 

харизматических лидеров сменяют бесцветные демагоги. 

Третья стадия авторитарного этатизма характеризуется: 

– радикальной политической элиминацией населения вместе с небы-

валым ростом государственного контроля над обществом; 

– судебная власть теряет контроль над полицией, судопроизводство 

лишается остатков независимости, бремя доказательства игнорируется, 

уголовная кодификация определяется политической мотивацией сторон 

уголовного процесса. Право превращается в простой инструмент, который 

используется в соответствии с желанием административного аппарата для 

реализации своих политических целей; 

– политическая сущность терроризма превращает народную полити-

ческую активность в мишень как для федерального, так и для региональ-

ного полицейского механизма. Она тщательно контролируется, преследу-

ется, фильтруется. Город закрывается как пространство для народной по-

литики. Происходит политизация полицейских структур. Доктрина наци-

ональной безопасности расчищает пути к деспотии. 

Пуланзас приходит к выводу: авторитарный этатизм в современном 

мире принимает форму двойной политики: нормального демократическо-

го государства для основного капитала и чрезвычайного диктаторского 

государства для всего прочего. В этой двойственности он видит свиде-

тельство ограниченности и нестабильности социальной гегемонии [97]. 

Авторитарный этатизм, с одной стороны, порождение тех структур-

ных изменений, которые происходят в характере разделения труда, взаи-

моотношений доминантных и доминируемых стран (терминология Пулан-

заса) как следствие кризиса экономического. С другой стороны, он детище 



31 
 

кризиса политического: государство оказывается колоссом на глиняных 

ногах, который в минуты опасности, подобно страусу, прячет голову в пе-

сок. Тем не менее политический кризис не сводим к кризису экономиче-

скому, как и кризис государства нельзя редуцировать к кризису политиче-

скому [56, p. 206].  

В понимании природы кризисов лежит один из водоразделов пози-

ций Лефевра и Пуланзаса. Кризис, потрясший Францию весной 1968 года, 

стал для Лефевра предметом социологического анализа. Он был убеждён, 

что экономический кризис, взятый изолированно от переменных или по-

стоянных социокультурных факторов, не влечёт за собой кардинальных, 

тем более, революционных перемен [81, p. 39]. Правда, Лефевр в отличие 

от Пуланзаса не говорит о возможных контрреволюционных переменах. 

Лефевр принимает вывод Маркса: экономический кризис – это по-

трясение базиса, взятый изолированно, он не революционен. Состояние 

кризиса, пишет Лефевр, в будущем предполагает нормализацию того по-

ложения, которое сложилось в настоящий момент [81, p. 39]. Следова-

тельно, делает он вывод, кризис – положительное стимулирующее явле-

ние в развитии государства. Кризисы только активизируют его стремление 

к самосохранению. 

Что касается современного общества, то оно переживает не просто 

многообразные кризисы или даже кризис системный, а находится в состо-

янии катастрофы, в которой разрушается человеческая сущность, проис-

ходит утрата человеком собственной значимости. Мир лишается той си-

стемы ценностей, к которой человечество так долго шло, но сохраняет из-

вечные чувства господства и злобы [81]. 

Лефевр высоко оценивает лозунг культурной революции, выдвину-

тый студентами-маоистами, которые верили, что новая культура вернёт 

утраченную целостность личности, взорвав фетишизм специализации, 
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статусного потребления, экономического и политического отчуждения. К 

сожалению, признаётся Лефевр, взрыв выразился главным образом во 

взрыве речи: культурная революция вылилась в словесный психоз [81]. 

Что касается Пуланзаса, то его внимание обращено в первую оче-

редь на кризис суперструктуры, на различие кризиса государства и кризи-

са политического. Он убеждён, что политический кризис не приходит как 

гром среди ясного неба, всегда можно обнаружить сначала его симптомы, 

а затем и синдромы. Подобно Лефевру, он признаёт, что в политической 

конъюнктуре, складывающейся в ситуации кризиса, возникают различные 

возможности дальнейшего развития. Может иметь место реальная воз-

можность демократического перехода к социализму, и столь же реальная 

для правых сил возможность перехода к фашизму. Не исключает Пуланзас 

и вероятность компромиссных вариантов. Реализация возможности зави-

сит от многих объективных и субъективных факторов: корни не всегда 

приводят к появлению цветов, замечает Пуланзас. 

Авторитарный этатизм, как неоднократно подчёркивал Пуланзас, и 

фашизм не тождественны. Запад знал и бонапартизм, и фашизм, и воен-

ные диктатуры. «Появление авторитарного этатизма, – пишет Пуланзас, – 

не может быть обозначено как новый фашистский порядок или тенденция 

к фашизму» [97]. 

Фашистское государство – свидетельство политического кризиса, но 

это не обязательно государство в кризисе. Не факт, что кризис в государ-

стве чреват сползанием к фашизму, фашизм не обязательно реакция на 

подъём рабочего движения, это может быть ответ на его поражение. Пу-

ланзас подчёркивает, что современные демократические государства не 

только содержат виртуальные элементы тоталитаризма, но и оформляют 

их в перманентные структуры, существующие параллельно официальному 

фасаду государства. В качестве примера он ссылается на усиление кара-
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тельных функций юстиции в период «нового курса» Рузвельта в США [97, 

p. 209]. 

Пуланзас называет те обстоятельства, которые подталкивают эти 

процессы:  

– активизация массовых социальных движений как следствие выхода 

на политическую сцену новых социальных слоёв [97, p. 211]; 

– социальный консенсус, который сложился на основе роста благо-

состояния, оказался под вопросом. «Авторитарный этатизм вырастает на 

развалинах мифа о государстве всеобщего благоденствия» [97, p. 213]; 

– усиливаются противоречия внутри самого доминантного класса, 

особенно между монополиями национальными и транснациональными; 

– государство, расширяя сферу влияния, вмешивается в маргиналь-

ные области: городское строительство, коммунальные услуги, охрана 

окружающей среды, следствием чего становится политизация борьбы 

граждан за соблюдение своих прав. 

Несовпадение позиций Лефевра и Пуланзаса обнаруживается и в по-

нимании того, как реагирует гражданин на проникновение государства во 

все сферы общественной жизни. Лефевр фиксирует бегство гражданина 

под  «крыло повседневности». Пуланзас непосредственным результатом 

той же самой тенденции полагает активизацию политической борьбы на 

поле государства, включение в неё новых участников из тех социальных 

сфер, куда государство начало активно внедряться в форме запретов и 

ограничений. Именно массовые движения вкупе с индивидуальной пред-

принимательской деятельностью устанавливают пределы экспансии госу-

дарства [97, p. 216]. Стратегия левых сил, по его мнению, должна быть 

направлена на расширение полномочий институтов представительной де-

мократии. Очаги прямой демократии способны возникать на волне массо-

вого демократического движения. 
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Пуланзас обращает внимание на то, что новые методы и формы 

вмешательства государства в общественную жизнь меняют отношения 

между государственно-бюрократической администрацией и функциони-

рованием политических свобод [97, p. 215]. Партийный плюрализм может 

стать одной из преград на пути сползания к тоталитаризму. Левым парти-

ям следует менять тактику, не позволяя изолировать себя от массовых 

протестных движений, и не забывая о возможной опасности превращения 

во «всеядную партию популистского типа». 

Подводя некоторые итоги, можно констатировать, что Лефевр видит 

в современном государстве силу, генерирующую отчуждение и не только 

политическое, спасение от которого граждане ищут в повседневности. 

Именно в ней скрыта возможность реализации пока ещё утопического 

проекта самоуправления. Пуланзас более радикален: авторитарный эта-

тизм сам роет себе яму, выводя на политическую сцену новые отряды ре-

шительных оппонентов. Но оба они уверены: столбовой дороги нет, реа-

лизация прогрессивных возможностей не более вероятна, чем реакцион-

ных. Перевес может быть достигнут только за счёт развёртывания массо-

вого сопротивления превращению государства в придаток таких трансна-

циональных государственных институтов, как НАТО, МВФ или ВТО [97, p. 

213].  

Если в фокусе теоретических и политических интересов Пуланзаса 

авторитарный этатизм, то Лефевр наиболее подробно рассматривает ту 

форму государства, которая прикрыта социалистической фразеологией: 

государственный социализм. Оценивая программы европейских социал-

демократических партий, он отмечает, что во многом именно благодаря 

деятельности последних был достигнут тот социальный компромисс, ко-

торый послужил основанием SMP как внутренней и внешней структуры 

глобальной индустриально-промышленной системы.  
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Что касается Советской России, то Лефевр не сомневается, в том, 

что Сталин был государственником, рассматривавшим укрепление и уси-

ление государства как высшую цель, хотя это и не совпадало с позицией 

Маркса по поводу судьбы государства. Самую большую заслугу Хрущёва 

Лефевр видел в обращении к народу, насколько возможно минуя партию и 

государство, в приглашении народа контролировать государство, что яв-

ляется «самым эффективным топливом демократии» [79, p. 29]. Лефевр с 

сожалением признаёт, что в итоге была осуществлена не демократизация, 

а бюрократизация государственного аппарата. 

По мнению Лефевра, обе формы государственного социализма вос-

ходят к идеям Лассаля. Левое лассальянство совпадает со сталинизмом, 

правое – с европейским социал-демократическим движением. В сталиниз-

ме левая фразеология и сектантская идеология прикрывают  ту же оппор-

тунистическую сущность [79, p. 29]. Политические институты государства 

мобилизационного типа содействуют накоплению капитала во всех его 

ипостасях, овеществлённых и живых, больше, чем развитию отношений 

собственности и укреплению демократических свобод.  

«В комментариях по поводу новой государственной формы» Лефевр 

обосновывает два важных для прояснения его политической позиции те-

зиса. Во-первых, критика современного государства есть предусловие ра-

дикального демократического проекта, неизбежно появляющегося в пери-

од, когда больше нет «старого, доброго государства», нет государства, ко-

торое бы не двигалось к своему логическому концу – SMP [60, p. 774]. Во-

вторых, проект этот должен пройти через критику, самокритику, полити-

ческую и идеологическую борьбу. Проект не магическая формула, не па-

нацея, не решение всех проблем, не чисто техническая или рационально-

логическая политическая реформа. Более того существует вероятность 

скатывания к соуправлению, которое способно органично вписаться в си-
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стему рыночных отношений индустриального и постиндустриального об-

щества [69, p. 120]. 

В соуправлении как доктрине участия различных субъектов в управ-

лении можно выделить две ипостаси. С одной стороны, её основу состав-

ляет фундаментальная для классического либерализма теория обществен-

ного договора, согласно которой граждане – активные участники полити-

ческой жизни, в том числе и управления, обладающие рядом неотъемле-

мых прав. Другое, более узкое значение соуправления связано с менедж-

ментом: участие персонала в управлении обеспечивается делегированием 

сотрудникам определённых полномочий. Если в менеджменте полномо-

чия предоставляются под конкретные ситуации, уровни решений и каждая 

сторона имеет свою сферу обязанностей и прав, то в политической дея-

тельности человек реализует права, принадлежащие ему изначально. 

В соуправлении принято различать макро-  и микроуровень. На мак-

роуровне в его основе лежит разделение полномочий ветвей власти, мик-

роуровень предполагает, что соуправляющий должен принять на себя 

часть ответственности за возможные риски, связанные с принимаемыми 

решениями. 

В менеджменте фиксируются различные уровни соуправления. 

Прежде всего, это технократическая модель: сотрудник играет роль ис-

полнителя некоторого вида деятельности, обладая относительной авто-

номностью, при этом сфера деятельности его непосредственного руково-

дителя пропорционально сокращается: управления становится меньше, но 

управляемость возрастает.  

Весьма распространена в теории и практике соуправления такая его 

форма как контроллинг, она близка технократической, но у неё иная мо-

тивация – финансовый результат [27]. Соуправление в этом случае дикту-
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ется необходимостью решения конкретных задач, стоящих перед органи-

зацией. 

Специфически представлены в структуре общества вертикальное и 

горизонтальное соуправление. Первое – так называемая вертикаль вла-

сти – иерархическое подчинение одного субъекта власти другому, его 

смысл сконцентрирован в тезисе: «Я говорю, вы выполняете». В его осно-

ве лежат три «с»: структура, система, стратегия. Горизонтальное соуправ-

ление опирается на три «пи»: люди, цель, процесс (people, purpose, pro-

cesses) [18]. 

Соуправление для Лефевра – одна из форм управления, в рамках 

SMP. Что касается самоуправления – это не посткапиталистическая кон-

цептуальная схема, а политическая ориентация, через которую различные 

сегменты общественной жизни: предприятия, университеты и т. д., терри-

ториальные ассоциации: города, районы могли бы стать субъектами но-

вых форм децентрализованного, демократического контроля и управле-

ния. 

По мнению А. Лефевра, современное общество давно уже выработа-

ло контрмеры против разрастания масштабов государственного вмеша-

тельства в жизнь общества, включающие в себя элементы децентрализа-

ции, передачу части функций управления на периферию, дезинтегратив-

ные процессы в экономике, самоуправление предприятий, наконец, актив-

ные формы гражданского неповиновения. 

Идеи самоуправления появились в социалистическом движении ещё 

в ХIХ веке, в средине ХХ века они широко обсуждались во Франции в 

журнале «Socialisme ou barbarie», позднее активно дебатировались при об-

суждении достоинств и недостатков югославской модели социализма, а в 

мае 1968 года вошли в число популярных лозунгов ситуационистов и 

анархистов. 
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В 1966 году Лефевр в журнале «Самоуправление» впервые рассмат-

ривая политическую теорию в терминах самоуправления, намечает ряд 

тем, которые станут центральным в его концепциях урбанизма и государ-

ства в последующие пятнадцать лет [87, p. 59–70]. 

Следует признать, что Лефевр принципиально отказывается от чёт-

кого определения понятия: «самоуправление далеко от того, чтобы стать 

установленным раз и навсегда, оно само – место и ставка в борьбе» [66,  

p. 779]. Однако в работах, посвящённых Парижской коммуне и «красному 

маю», он наполняет его конкретным историческим содержанием [73, 

p. 33–34]. 

Лефевр демонстрирует, как массовые акции студентов породили но-

вую организационную форму самоуправления – комитеты действия, соче-

тавшие исключительную демократичность со способностью заменить бю-

рократические государственные институты. Представители комитетов не 

стремились выработать единую теоретическую платформу, обеспечивая 

тем самым условия для неотчуждённой деятельности. Пролетарские рево-

люции, утверждали ораторы Латинского квартала, должны быть праздни-

ком, или иначе их не будет совсем, они должны нести жизнь без скуки, 

радость без ограничения [96, p. 375]. 

В Нантере – одном из центров студенческого бунта, когда работа го-

родского правительства была парализована, комитеты доставляли почту, 

организовывали досуг детей, обеспечивали функционирование медицин-

ских учреждений, пресекали спекулятивный подъём цен. При этом задача 

взять политическую власть не ставилась, главной целью было преодоле-

ние экономического, политического и духовного отчуждения. 

Не все участники движения однозначно оценивали деятельность ко-

митетов. Троцкисты, вошедшие почти во все из них, разделяли стремле-

ние придать событиям организованный характер. Маоисты и альтюссери-
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анцы были озабочены представительством в них рабочих, а коммунисты 

вообще скептически отнеслись к новой форме самоуправления, поскольку 

в неё входили мелкобуржуазные элементы.  

Проблема самоуправления привлекала внимание и леворадикала Пу-

ланзаса, но акценты он расставляет иначе, чем Лефевр. Для Пуланзаса 

именно подъём массовых политических движений создаёт очаги прямой 

демократии – самоуправления, поэтому необходимо выработать тактику 

активного присутствия в этих движениях. 

Пуланзас был уверен, что институты представительной демократии, 

унаследованные от эпохи буржуазного права, должны быть радикализиро-

ваны в большей степени, чем заменены, и соединены с многообразными 

формами непосредственной демократии и самоуправления. Для Пуланзаса 

сохранение некоторых достижений буржуазной либеральной демократии, 

таких как всеобщее избирательное право, политические и гражданские 

свободы, идеологический плюрализм – условие для реализации и сохра-

нения основ демократии, для осуществления самоуправления. 

Напротив, Лефевр остаётся амбивалентным оценке институциональ-

ной структуры представительной демократии, которую он анализирует в 

четвёртом томе «Государства» [66, p. 97–170]. Первоначально у него не 

было намерения касаться этой темы, но планы изменились после поездки 

в постфранкистскую Испанию. 

Лефевр признаёт конструктивную роль представительной демокра-

тии в гомогенизации общества и подчёркивает необходимость демократи-

зации существующих государственных институтов, но приоритет отдаёт 

самоуправлению. Его вывод сводится к следующему: необходимо транс-

формировать представительную демократию в базис для широкомасштаб-

ного самоуправления [65]. 
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Концепция Лефевра не сводима к известному тезису о том, что каж-

дую кухарку можно научить управлять государством, но у каждого граж-

данина должно быть своё социальное пространство, на котором он высту-

пает и чувствует себя субъектом управления. Стремление к самоуправле-

нию рождается спонтанно, как реакция и ответ на бессилие личности пе-

ред системой, безразличной к её потребностям и чувству самоуважения. 

Этатизация, то есть огосударствление, для Лефевра – фактор, усили-

вающий отчуждение индивида, прежде всего, в сфере политических от-

ношений. Политическое отчуждение воспринимается им как «отчуждение 

в государстве и при помощи государства» [76, p. 777]. Его суть в разруше-

нии целостности человека, его фрагментации на  индивидуума и гражда-

нина, который постепенно теряет интерес к государственным делам, не 

обнаруживая намерения реализовать свои возможности контроля государ-

ственных органов, принимать участие в их формировании. Что касается 

должностных лиц, то они либо, отождествляя себя с государством, стре-

мятся использовать его в собственных интересах, либо служат ему как не-

коему безликому механизму. 

Бюрократическая машина не только отчуждает индивида от гражда-

нина, но и узурпирует его идентичность, выдвигая национальную (по сути 

дела государственную) идею и добиваясь от гражданина идентификации с 

ней. Именно она редуцирует народ до пассивной толпы, заменяя смыслы 

на лозунги, простоту на упрощение, а политическую активность на пле-

бисцитарную демократию. Неслучайно, полагает Лефевр, во Франции, как 

и в других европейских странах, растёт численность абсентеистов – лю-

дей, не использующих своего права голоса на выборах разного уровня. 

«Государственная гегемония обыденно и механически реализовала то, что 

тоталитарные государства осуществляли путём грубого насилия: если 

умирает гражданин, с ним умирает и демократия» [76, p. 117].   
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В качестве примера Лефевр ссылается на реформирование системы 

образования, проведённое во Франции после 1968 года, которое привело к 

урезанию университетской автономии и демократии, изменению правил 

приёма, превращению университетов в центр подготовки «узких кадров, в 

источник утилизируемого знания, "гетто критической мысли"» [66]. 

Лефевр убеждён, что государство должно быть не инструментом 

бесконечного накопления капитала, бюрократического управления, по-

вседневного насилия, а ареной территориального самоуправления, прямой 

демократии. Конечно, он понимает утопичность своего проекта, но также 

Лефевр видит те реальные возможности, на которые проект опирается. 

Лефевр пишет: «В политической мысли и политической теории концепт 

«действительность» может мешать заметить то, что возможно. Более того, 

именно эта возможность могла бы послужить теоретическим инструмен-

том для изучения реальности» [60, p. 797]. Не следует впадать в фетишизм 

настоящего и тем самым лишать общество тех политических возможно-

стей, которые скрыты в повседневной жизни. 

Анализу соотношения возможного и невозможного Лефевр посвятил 

работу «Манифест различий» [78]. Его подход диалектичен: невозможное 

рождается из возможного и наоборот. Исследование их соотношения со-

ставляет содержание утопии. Без этого взгляда первооткрывателя, опере-

жающего время, нет движения научной мысли. «Нет топии без утопии, нет 

типологии без воображения, нет пути без проекта», – пишет Лефевр [71, 

p. 170].  

Лефевр чётко разграничивает понятия «утопия» и «утопизм». Уто-

пизм – это подмена знания пророчеством, а утопия – феномен сознания, 

ставящего своей целью «преобразовать существующую действительность, 

приблизив её к своим представлениям» [28]. В мире без утопии господ-

ствует антиутопия, лишающая человека воли к созиданию нового, веры в 
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невозможное сегодня будущее [30]. «В плане духовном отказ от утопии, 

исчезновение всех её форм способен привести к тому, что человек утратит 

волю создавать историю способность понимать её», – пишет К. Манхейм в 

книге «Диагноз нашего времени» [28, p. 219]. 

Автор весьма обстоятельной статьи, посвященной очерку Лефевра 

«Комментарии по поводу новой формы государства» – Нейл Бреннер, ос-

новную концептуальную ограниченность анализа современного государ-

ства предпринятого Лефевром, видит в его большей ретроспективности, 

чем проспективности, обращённости скорее к 60-м, чем 70-м годам 

XX века. Вне зоны внимания оказался экономический кризис 70-х и его 

последствия для функций, форм и территориальной организации совре-

менного государства [55]. 

Следует добавить, что в последующее десятилетие в общественном 

сознании произошла переориентация критики государства. Если ранее это 

была центральная «тема новых левых», которая влекла за собой радикаль-

ные выводы, то с 80-х годов её в значительной степени монополизировали 

неолибералы и неоконсерваторы. Во многом это объясняется кризисом 

кейнсианской теории. 

Лефевр, анализируя особенности этатизации, обошёл вниманием 

становление такой его разновидности как посттоталитарные авторитарные 

режимы, внутренне противоречивые в своей сущности. Создаваемые во 

имя устойчивости, они обнаруживают неспособность воспроизводить со-

зданную в них вертикаль власти исключительно демократическими про-

цедурами. Смена лидера в них всегда содержит потенциальные социаль-

ные и политические угрозы их существованию. 

Предшествующие им тоталитарные режимы «разогревали» энтузи-

азм, апеллируя к «светлому будущему», и тезис «государство это – это 

мы!» разделяли многие, полагая, что на жертвы во имя завтрашнего дня 
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они идут, делая свободный выбор, а не их гонят на заклание. Автократи-

ческие посттоталитарные государства отдают предпочтение атмосфере 

равнодушия к общественной жизни, традиционализм и апатия выступают 

их психологическими константами. Преданность государству, патрио-

тизм, становясь частью государственной идеологии, всё больше приобре-

тают имитационный характер. 

Всё это в совокупности с коррупцией, клановостью, непотизмом, по-

явлением теневой экономики свидетельствует о том, что декларируемое 

укрепление государства лишь видимость, декорация, за которой скрывает-

ся процесс разгосударствления. Когда государство везде, когда оно по-

глощает гражданское общество, его перестают уважать, с ним перестают 

считаться. 

Критика государства справа ведётся во имя повышения эффективно-

сти управления, усиления фискальной дисциплины, рыночной рациональ-

ности, сохранения существующих прав и свобод. Что касается критики 

государства слева, то она в современных условиях в основном направлена 

на преодоление существующего разрыва в уровне потребления, особенно 

это касается развивающихся стран, где этот разрыв наиболее значителен и 

демонстративен. 

Тенденции политической жизни, которые Лефевр зафиксировал в 70-

е годы прошлого века, модифицируясь, сохраняются и поныне. Столпы 

глобальной экономики выступают как некие надгосударственные силы, 

автономные от политических решений лидеров и независимые от граж-

данского контроля. При этом государственная власть пытается предстать 

как вездесущая, всезнающая сила, наделённая высоким моральным пре-

стижем, однако его реальное укрепление невозможно вне развития граж-

данского общества, без масштабного самоуправления во всех территори-

альных единицах [74, p. 234]. 
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Проект демократизации государства на всех уровнях, начиная с гло-

бального, сверхнационального и далее до национального, регионального и 

локального остаётся весьма актуальным. Даже утопичность данного про-

екта не принижает его социальной значимости. Как писал Лефевр, «ника-

кая любовь не предполагает абсолютной любви, но есть проект этого не-

возможного. Нет знания абсолютного, неограниченного, бесконечного, но 

мы стремимся знать» [71, p. 222]. Свой утопический проект Лефевр ди-

станцирует как от социал-демократической, так и коммунистической 

идеологии. Он опирается на метод трансдукции, трансформирующей воз-

можности данной реальности в символы, знаки, фрагменты альтернатив-

ного будущего, которые до времени скрыты в повседневной жизни. 

В результате философского и социологического исследования при-

сущей современному государству тенденции к этатизму Лефевр приходит 

к выводу о том, что оно прибегает к грандиозной мистификации, чтобы 

скрыть свою сущность: сползание к авторитаризму. Проявления этого 

процесса могут быть весьма многообразны: военный, персоналистский, 

однопартийный, электоральный, гибридный, сочетающий элементы демо-

кратии и авторитаризма и т. д. В основе данной мистификации лежит со-

зданная самим государством иллюзия: оно служит общественным интере-

сам, является носителем национальной идеи, стремится к соуправлению с 

гражданским обществом.  

Иллюзия, за которой государство стремится скрыть свою сущность, 

выполняет целый комплекс взаимосвязанных функций. Они обнаружива-

ются на всех выделяемых Лефевром уровнях феномена государства: 

наблюдаемом, постигаемом, воспринимаемом и переживаемом [63,  

p. 374]. 

1  Видимый (наблюдаемый) – все, что связано с театральностью гос-

ударства: постановочный, костюмированный характер многочисленных 



45 
 

проявлений власти (принятие присяги президентом, судопроизводство и 

т. д.). Театрализация призвана придать особую сакральность государ-

ственной власти, скрыть под «гримом» её подлинное лицо, подчеркнуть её 

укоренённость в исторических традициях. 

2 Постигаемый – проявляющийся через деятельность теоретиков 

государства на философском, социологическом, политологическом уров-

нях, вольно или невольно выражающих интересы определённых социаль-

ных групп, но позиционирующих их как всеобщие. 

3 Воспринимаемый – связанный с интериоризацией гражданами 

ценности государства. Весь идеологический аппарат государства работает 

на формирование этой иллюзии. 

4 Переживаемый – определяемый образами государства, рождаю-

щимися в человеческих представлениях. 

Лефевр обращает внимание в первую очередь на идентификацион-

ную функцию иллюзий. Как известно, Людовику XVI принадлежит 

утверждение: «Государство – это я!» В тоталитарном государстве в этом 

утверждении меняется местоимение: государство – это мы! Поддержание 

этой иллюзии требует политического контроля, цензуры, дезинформации. 

Современный этатист говорит: я – слуга государства, имея в виду: госу-

дарство – это бог, замечает либеральный критик этатизма Л. фон Мизес 

[31]. Государственные клерки отождествляют себя с государством, стре-

мясь использовать его в собственных интересах. Бюрократическая систе-

ма «узурпирует идентичность», выдвигая национальную, а по сути дела 

государственную идею и предлагая гражданам самоидентификацию с ней. 

Социальные иллюзии, взаимодействуя с идеологическими, полити-

ческими, правовыми, управленческими процессами, являются важными 

ориентациями социальных субъектов, институтов, организаций, придают 

направленность их действиям. В итоге многие социальные иллюзии име-
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ют значительный запас прочности, и на их основе могут быть достигнуты 

определенные успехи и даже, ценой жертв и больших потерь, стратегиче-

ские результаты [2, с. 114]. 

Ориентационная функция иллюзий неосуществима, если социальные 

иллюзии не используются как средство воздействия на те или иные груп-

пы населения путем внушения им, что различные идеи, действия, меро-

приятия необходимы, полезны и соответствуют прямо или опосредованно 

их интересам. Не имеет значения добросовестно или цинично такое вну-

шение, важен его объективный результат. 

Массовое сознание охотнее воспринимает иллюзорные символы, чем 

решается на самостоятельный критический анализ социальных реалий, но 

иллюзии поражают и тех, кто их создаёт. Государство начинает самонаде-

янно полагать, что с помощью исполнительного аппарата оно способно 

справиться со всеми сложностями социального развития, что апатия масс 

играет на руку власти, не подозревая, что безмолвствие масс – свидетель-

ство не безразличия, а несогласия с властью. Как в пушкинском «Годуно-

ве» безмолвие народа – знак не пассивности, а ропота. 

Государство, находясь в плену самообмана, видя, как граждане ухо-

дят из общественной жизни в повседневность, находит в этом гарантию 

собственной безопасности. На деле повседневность полна разнообразных 

возможностей. На смену иллюзиям приходит прозрение, переоценка цен-

ностей и, как следствие, поиск нового идеала. Более всего современному 

государству угрожает скрытый в повседневности потенциал самоуправле-

ния.  
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ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ИЛЛЮЗИЯ 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Социология пространства – одно из перспективных направлений со-

временной теоретической мысли. Данный термин предложил в начале 

ХХ века немецкий философ и социолог Георг Зиммель – основатель так 

называемой формальной социологии, определявший формы экономиче-

ского развития как инварианты культурных форм [17]. Опустошение 

культурных форм, их отрыв от содержания наиболее зримо проявляется в 

больших городах, живущих производством для рынка и делающих людей 

прагматичными и свободными, но одинокими и заброшенными [16].  

В работах П. Сорокина оформился один из наиболее распространён-

ных в социологии подходов к пониманию социального пространства: оно 

представляет собой совокупность социальных отношений (связей), в ко-

торые вступает любой индивид с другими индивидами, группами и обще-

ством в целом. Координаты такого пространства задаются социальными 

группами, а социальное положение индивида раскрывается через сово-

купность социальных связей со всеми группами [42]. 

Как концепт социология пространства оформилась в работах П. Бур-

дье, которого в первую очередь интересовали философские, социологиче-

ские и культурологические аспекты социального пространства. В самом 

общем виде социальное пространство для него – совокупность агентов, 

наделённых различными и систематически взаимосвязанными свойства-

ми, связи и взаимодействия, которые складываются между ними и соци-

альными группами [6].  

Переход от теоретического анализа к конкретным социологическим 

исследованиям социального пространства связан с деятельностью Чикаг-

ской школы. Городская экология – так принято обозначать предложенный 



48 
 

её представителями (Р. Парк, Р. Маккензи, Э. Бёрджесс и др.) инструмен-

тарий и методологию. В их исследованиях город предстал как констелля-

ция различных социальных территорий: сегрегированных гетто, профес-

сиональных районов (чикагские бойни), территорий, поделённых между 

подростковыми бандами и т. д. Центральной практической задачей школа 

поставила научное обеспечение решений, принимаемых местными орга-

нами власти, в частности муниципальными властями Чикаго [48].  

Постепенно фокус социологических исследований смещается с изу-

чения города как некой стратифицированной целостности на его обитате-

ля. Взгляд на город с «высоты птичьего полёта» вытесняется его видением 

«глазами пешехода» [10]. 

Для современного этапа развития социологии пространства характе-

рен, с одной стороны, интерес к прикладным исследованиям, использую-

щим BIG DATA, а с другой, к политико-правовым аспектам владения, 

распоряжения и производства пространства.  

С именем Анри Лефевра  связано  становление культурной геогра-

фии – новой научной дисциплины, возникшей на стыке сразу нескольких 

наук: географии, социологии, антропологии, философии и культурологии 

[14]. Её основополагающий тезис – пространство есть социальный про-

дукт, имеющий экономические, политические, культурные и т. д. характе-

ристики. Однако условия производства пространства шифруются, и оно 

предстает перед социумом в качестве натурального, естественного творе-

ния природы [38].  

В области культурной географии сегодня плодотворно трудятся 

многие европейские, американские и российские учёные, и все они так 

или иначе опираются на идеи, обозначенные её первооткрывателем – 

французским философом-неомарксистом Анри Лефевром.  
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На неомаркизм во Франции  оказала влияние популяризация идеи 

анализа социального пространства Лукачем и Блохом, но только у Лефев-

ра она оформилась в целостную теоретическую концепцию. Существует 

мнение, что обращение Лефевра к проблематике социального простран-

ства связано с распадом французской колониальной системы, который 

поменял не только географическое пространство, но и имел глубокие по-

литические, экономические и  культурологические последствия.  

Представляется, что эвристически продуктивнее рассмотреть появ-

ление новой концепции не только в связи с социальными переменами, но 

и как следствие внутренней логики развития теоретических воззрений 

Лефевра и даже фактов его биографии: Лефевру было предложено занять 

должность директора Института городской социологии в филиале Сорбо-

ны в Нантере. Работа «Право на город» была написана в 1967 году к сто-

летию со времени публикации Марксом «Капитала», но опубликовал её 

Лефевр позже, после майского мятежа студентов и всеобщей националь-

ной забастовки. 

Оригинальность теории социального пространства, в интерпретации 

Лефевра состоит в том, что он:  

– проводит достаточно чёткую демаркацию между различными под-

ходами к изучению социального пространства, определяя границы соб-

ственного поиска; 

– осуществляет анализ совокупности терминов и понятий, тяготею-

щих к концепту «социальное пространство»; 

– обосновывает выбор тех методологических оснований, которые 

выполняют инструментальную роль в рассмотрении социального про-

странства, в том числе и его производства; 

– в фокусе его внимания проблематика урбанизации, представленная 

как теория среднего уровня; 
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– исследует различные аспекты градостроительной иллюзии на обы-

денном и теоретическом уровнях знания; 

– более всего интересуют Лефевра взаимоотношения человека и 

пространства: власть человека над пространством, репрессивные функции 

пространства, истоки человеческой активности и пассивности, скрытые в 

социальном пространстве. 

Лефевр оказался одним из первых, кто на философском и социоло-

гическом уровнях соединил проблему публичности городского простран-

ства с проблемой неотъемлемых прав человека. 

Таким образом, Лефевр реализует философский, методологический, 

социологический и политический проект исследования, вписывающийся в 

гуманистическую парадигму научного познания. 

Лефевр, определяя собственное место на философском и социологи-

ческом ландшафте, отмежёвывается от символического интеракционизма, 

бихевиоризма и структурно-функциональной школы в социологии, где 

социальное пространство ассоциировано с индивидами, их статусами и 

позициями. 

Что касается структурализма, то в нём Лефевр усматривает тенден-

цию к фетишизации пространства, которое присутствует лишь в качестве 

промежутков структуры. Для структурализма поток времени вязнет в про-

странстве, как река, которая теряется в дельте грязи и болот [59, p. 416]. 

Структурализм игнорирует пространственно-временные связи, произ-

вольно трактует историчность, поскольку для него умер не только бог, но 

и человек. Лефевр решительно отвергает сциентизм: в структурализме 

имеет место шизофрения языка, эпистемологическая шизофрения, шизо-

френия научности, которая совпадает с философским абсолютом. «Разрыв 

между теорией и практикой, – пишет Лефевр, – смертелен. Оторванная 
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голова функционирует без туловища, без лица, форма существует без со-

держания» [59, p. 417]. 

Анри Лефевр весьма критически относится к попыткам изучения со-

циального пространства исключительно в пределах социологии. Он при-

знаёт, что социологи правы, когда выделяют системы и подсистемы, 

функционально и структурно различные. «Но они потерпели поражение, 

поскольку не смогли выяснить имманентный беспорядок этого порядка, 

не смогли объяснить, как эти элементы могли создать совокупность, спо-

собную к саморегулированию. Обнаружить эту связь может только логика 

производства, логика государства, логика репрессивного пространства, 

которые восстанавливают и сохраняют целостность» [74, p. 234].  

Лефевр признаёт ограниченность возможностей теории глобализа-

ции в изучении социального пространства, видя в ней идеологическое 

обоснование преодоления региональных различий и локальных ограниче-

ний. 

Проследить генезис, выявить сущность социального пространства 

невозможно и с помощью философии, так как именно она способствовала 

появлению его абстрактных, метафизических репрезентаций. В предисло-

вии к одному из изданий «Производства пространства» Лефевр констати-

рует, что «пространство фрагментировано в результате использования 

упрощённых методологических постулатов на географическое, социоло-

гическое, историческое и т. д. В лучшем случае оно воспринимается как 

пустая среда безотносительная к содержимому, как пространство физиков, 

математиков и философов» [88, p. 1–2]. 

Мультидисциплинарный подход также страдает ограниченностью. 

«Что такое город? – спрашивает Лефевр. – Географическая среда, истори-

ческая среда, среда социологическая или экономическая? Семиотик опи-

шет символы и знаки, которые окружают индивидов и группы, социолог 
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опишет группы, которые окружают индивидов. Мы будем обладать сум-

мой частичных описаний и аналитических суждений. Функциональная ло-

кализация, даже будучи интегрированной, допускает многочисленные 

фрагменты. В результате возникает эффект слепого пятна» [74, p. 246]. 

Лефевр отказывается от понимания пространства как некоего кон-

тейнера, внутри которого происходят социальные процессы или как соци-

окультурного конструкта, не обладающего никакими свойствами кроме 

тех, которые мы ему присваиваем. Он предлагает рассматривать про-

странство как социальный продукт. 

Работа Лефевра «Производство пространства» (La production de 

l’espace) была опубликована в 1974 г., но значимость этой работы по-

настоящему оценили лишь в 1991 году, когда вышел ее перевод на ан-

глийский язык. Исследователь творчества А. Лефевра Э. Меррифилд счи-

тает, что именно англо-американская социальная география и урбанистика 

сделали его идеи действительно заметными [94]. 

Лефевр акцентирует внимание на том, что пространство – это не 

столько физическое явление, сколько культурное, не появившееся вдруг и 

получившее после этого устойчивые неизменные черты и характеристики, 

а вновь и вновь создаваемое людьми, подверженное многочисленным из-

менениям в процессе своего экономического и культурного функциониро-

вания. 

«В истории и в обществе нет ничего, что не было бы приобретено и 

произведено. Сама «природа», какой она предстает органам чувств в обще-

ственной жизни, модифицируется, то есть производится, – пишет Лефевр. – 

Люди производят юридические, политические, религиозные, художе-

ственные, философские и идеологические формы. Следовательно, произ-

водство, в широком значении, включает в себя многочисленные творения 
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и различные формы, даже если эти формы не несут на себе клейма произ-

водителя или производственного процесса» [24, с. 5]. 

Лефевр был убеждён, что предлагаемый им подход позволяет уточ-

нить как социальный (политический), так и теоретический (эпистемологи-

ческий) статус знаний о пространстве. Этот подход не привязывает знание 

ни к объекту как таковому, ни к объекту вообще, ни к отдельному субъек-

ту, ни к субъекту вообще, ни к системе, рассматриваемой абсолютно, ни к 

понятию как части системы. Вместе с тем знание не остаётся в подвешен-

ном состоянии без легитимности и обоснования. Рациональность основы-

вается на историческом фундаменте, на социальных основаниях: «истори-

ческий материализм и диалектика, никогда не завершённая, включаются в 

эту модель» [81, p. 172]. 

Влияние марксизма, несомненно, прослеживается в рассмотрении 

Лефевром процесса производства пространства. Но однозначно тракто-

вать это влияние, экстраполировать его на всю теоретическую конструк-

цию Лефевра, было бы неосмотрительно. 

Материализм и идеализм для Лефевра – не более, чем постулаты фи-

лософской теории. «Никогда и никто не сможет логически доказать ни 

материализм, ни идеализм. Попытка, которую предпринял Ленин в работе 

«Материализм и эмпириокритицизм» обернулась не более, чем изложени-

ем суммы известных истин, – пишет Лефевр [72, p. 152–153].   

Лефевр признаёт полярность природы (материальное) и формы (ло-

гическое), но без того, чтобы один из этих полюсов мог претендовать на 

приоритет, более того, между ними могут располагаться другие формы, 

функции, структуры [81, p. 172]. «Философия, – замечает он, – с трудом 

ушла от соотношения двух терминов: субъекта и объекта, res cogitans и res 

extensa Декарта, Я и Не-Я кантианцев, посткантианцев и неокантианцев» 

[88, p. 49]. Лефевр настороженно относится к повсеместному использова-
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нию дихотомии для характеристики различных феноменов, поскольку она 

всегда предполагает противопоставление, антитезу. Триада более привле-

кательный, по его мнению, принцип анализа сущности явлений. 

Лефевр различает, во-первых, репрезентации пространства – пони-

мание пространства теми, кто взаимодействует с ним профессионально: 

социологами, архитекторами, политиками. Они подвержены влиянию вла-

сти и идеологии и определяются характером производственных отноше-

ний [88, p. 220]. Репрезентации пространства, по мнению А. Лефевра, реа-

лизуются через профессиональные языки знаков и символов.  

Во-вторых, пространство репрезентаций: пространственные предпо-

чтения его обитателей, которые субъективно считывают эти, не ими со-

зданные, но ими предлагаемые знаки и символы. Обжитое пространство 

всегда соединяет в себе реальное и воображаемое пространство. Какие-то 

его элементы со временем обретают для обитателей и пользователей осо-

бое, личное значение. Здесь формируются пространственные привязанно-

сти, делающие для индивида социальную жизнь более стабильной и цен-

ностно окрашенной и одновременно открывающие возможность пере-

смотра пространственных значений. 

В-третьих, пространственные практики, то есть производство про-

странства.  

Отношения между воспринимаемым, понимаемым и обживаемым 

пространством не являются стабильными, их можно и нужно изменять [88]. 

Все три составляющие взаимообусловлены и взаимосвязаны, и зачастую 

переходят друг в друга. «Пространство – результат последовательности 

или комплекса операций, оно несводимо к простому объекту. Являясь ре-

зультатом действий, совершенных в прошлом, оно само позволяет дей-

ствиям происходить, побуждая их или запрещая. Среди этих действий од-

ни связаны с производством, другие – с потреблением, то есть с использо-
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ванием результатов производства» [24, с. 8]. Так, репрезентация скон-

струированного пространства становится для рядовых жителей своего ро-

да производством этого пространства. Только в процессе восприятия и 

принятия или непринятия субъектом пространство обретает статус своего 

существования, становится обозначенным и наполненным. Процесс этот 

носит скорее циклический, чем линейный характер [38].  

Лефевр полагал, что предлагаемый им подход к пониманию соци-

ального пространства позволяет избежать обвинений в склонности к ра-

ционализму, эмпиризму, социологизму или философизму. Место, отве-

дённое природе, даёт основание отвергнуть причастность как к абстракт-

ному сциентизму, так и к философскому идеализму. Лефевр пишет: «Ме-

ня интересует логико-эпистемологическое пространство, пространство 

социальной практики и пространство, занимаемое чувственными феноме-

нами, включая продукты воображения, проекты и проекции, символы и 

утопии» [цит. по 46, с. 53]. 

В исследованиях, посвящённых проблемам производства простран-

ства в теоретическом наследии Лефевра, нет единого мнения по поводу 

того, составляют ли знаки, его маркирующие, текст или текстуру. Про-

странство для Лефевра не текст, а текстура, констатирует А. Филиппов. 

«Текстура социального пространства образована, с одной стороны, мате-

риальными артефактами, носителями объективного смысла, а с другой 

стороны, устойчивыми модусами поведения находящихся в нём людей и 

прочими повторяющимися конфигурациями социальных событий» [45,  

с. 17]. Иной позиции придерживается Е. Сертакова: «Лефевр определил 

пейзаж городской улицы как «социальный текст», в котором заключена 

подробная информация о социуме, взаимодействующем с этим простран-

ством» [38]. Если исходить из первоначального значения этих понятий, то, 

по нашему мнению, можно объединить оба этих подхода. Социальное 
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пространство – текст – связанная, полная последовательность символов и 

знаков, но для каждого из его обитателей – это текстура – преимуще-

ственная ориентация составляющих его элементов. 

Лефевр уходит от дилеммы: либо пространство – часть природы, и 

человеческая деятельность маркирует его, меняя его географические и 

экономические характеристики, либо это понятие – часть знания, и задача 

науки состоит в том, чтобы объяснить его. Деление на природу и знание 

не самоочевидно, не более убедительно, чем дуализм материи и духа. 

Очевидно, что правоверным материалистом в анализе социального про-

странства Лефевр никогда не был.  

Что касается марксистской диалектики, то и здесь всё обстояло не 

так однозначно, как выглядит на первый взгляд. Для Лефевра диалектика  

не совокупность законов процесса исследования, отражающих законы 

развития действительности, а потому служащих орудием её адекватного 

познания, а лишь один из способов научного анализа. Он не разделяет те-

зис о единстве диалектики, логики и теории познания. Отсюда и резкая 

критика Энгельса: «Понятие "диалектика природы" противоречит назна-

чению диалектики, которую выявил Маркс, – быть революционным ору-

дием пролетариата в борьбе за переустройство мира» [67, p. 18].  

Ключевое для теоретических построений Лефевра понятие «произ-

водство пространства» соотносимо с распространённым в социологии 

термином «спатиализация» – буквально «опространствование», которое 

используется для обозначения пространственных форм воплощения соци-

альной активности материальной культуры социума, не рассматриваемых 

в историцистской парадигме, диахронически. М. Мошкин замечает, что 

спатиализация – это те формы пространства, в которых объективируется 

социальное бытие [33]. 
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На наш взгляд, ставить знак равенства между этими понятиями, зна-

чит обеднять позицию Лефевра, сводить её к одной из сторон дилеммы, от 

которой он стремится уйти. Лефевр не отдаёт предпочтения  ни диахро-

нии, ни синхронии, скорее, у него идёт речь о пространственно-временном 

континууме.  

Понятие «производство пространства», предлагаемое Лефевром, близко 

по содержанию к термину «геоспатиализм», который использует Д. Замятин 

для обозначения и анализа различных опространственных политических, 

идеологических, культурных проблем, взятых в мировоззренческом кон-

тексте, как некой специфической методологической модели, призванной 

интерпретировать социополитические и социокультурные процессы. 

Замятин выделяет эпоху телесной пространственности (античность и 

средневековье); эпоху дистанционной пространственности (Возрожде-

ние – конец XVIII и начало XIX века); эпоху географической простран-

ственности, когда тело размещают в пространстве, но пространство не 

проникается телом [15]. Такой подход методологически близок к Лефевру, 

который неоднократно подчёркивал невозможность исследования соци-

ального пространства вне исторической координаты. Однако объём поня-

тия «производство пространства» шире, поскольку оно трёх- , а не дву-

членно.  

Важнейший признак социального пространства состоит в том, что 

оно произведено; в связи с этим Лефевр вводит понятие «социальная 

практика» – одно из центральных в его философском наследии. Лефевр 

неоднократно выражал сожаление, что созданная Марксом теория практи-

ки подверглась существенной деформации, её редуцировали к каждоднев-

ной материально-производственной деятельности, сводящей человека к 

экономическому животному. Вне анализа остались важнейшие области 
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человеческого существования, в результате практика потеряла своё рево-

люционное, гуманистическое содержание [61, p. 234]. 

Лефевр различает практику обыденную, повседневную и практику 

творческую; практику, сохраняющую наличные структуры, и практику 

революционную; практику экономическую, политическую и т. д. [83, 

p. 76]. Отчётливо прослеживается его стремление наполнить практику 

субъективным содержанием: это материальное и духовное производство, 

производство целей и средств, благ и потребностей [61, p. 239–240]. 

В работе «Производство пространства» Лефевр ставит задачу рас-

смотреть термины и понятия, входящие в концепт «производство про-

странства» содержательно и в их генезисе. Он напоминает, что у Маркса 

термин «производство» имеет два значения. Широкое – люди производят 

свою жизнь, свою историю, своё сознание и узкое – производство продук-

тов труда. «По Марксу, – пишет Лефевр, – производство включает, во-

первых, производство средств производства, потребительских товаров 

(долговременных и кратковременных) и предметов роскоши; во-вторых, 

производство социальных отношений; в-третьих, производство объектов 

искусства, в том числе памятников, пейзажей, городов» [88, p. 392]. 

Существенный недостаток концепции производства, закрепившейся 

в марксизме, Лефевр усматривает в том, что она редуцирована к произ-

водству продуктов труда и в ней не остаётся места творчеству. 

Лефевр обращает особое внимание на различия между творением и 

продуктом. Первое – незаменимо и уникально, второе – репродуцируемо в 

результате повторяющихся актов и поступков [88, p. 85]. Природа создаёт, 

но не производит, говоря природа, мы подразумеваем спонтанность. Че-

ловек создаёт творения и производит вещи, в первом случае роль труже-

ника вторична, во втором она доминирует [88, p. 86].  
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Лефевр убеждён, что с учётом этих дополнений концепция произ-

водства выступает как конкретная универсалия, созданная Марксом, на 

основе соответствующих идей Гегеля, имеющая и своих сторонников и 

противников. Он выделяет две основных формы, которые эта критика 

принимает. С одной стороны, «грубый, топорный экономизм», а с другой, 

отказ от понятия «производство» в пользу генерализации абстрактного и 

ирреального. 

Лефевр задаётся вопросом: не превращает ли жёсткое разграничение 

созидания и труда, уникального и воспроизводимого, исторического и 

экономического творение в фетиш? Что такое город – пространство, пол-

ное активности, творение или продукт? 

Ответ на этот вопрос предлагается в эссе «Другие Парижи» и в сю-

жете о Венеции в книге «Производство пространства». Эссе «Другие Па-

рижи» получило широкую известность, и не только во Франции, в том 

числе и благодаря снятому в 1975 году на его основе  Жаном-Луи Берту-

челли документальному фильму «Le Droit à la Ville». Социологический 

анализ города обретает характер важнейшей философской процедуры 

расшифровки наложения трех пространств и выяснения того, как через 

них и в них реализуются производственные и властные отношения. 

Многие акценты, расставленные Лефевром в очерке о Париже, сви-

детельствуют о близости его философских, социологических и историче-

ских позиций к методологии школы «Анналов». В фундаментальном тру-

де «Материальная цивилизация, экономика и капитализм» Бродель выде-

ляет три пласта мировой экономической истории: материальная повсе-

дневность, рыночная экономика и экономическая история во времени и 

пространстве рядом, над и под остальными элементами, разделяющими с 

ней это время и это пространство. 
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В методологии, которой придерживался Бродель, «пространство, бу-

дучи источником объяснения, затрагивает разом все реальности истории, 

все имеющие территориальную протяжённость: государства, общества, 

культуры, экономики» [5, с. 13]. В зависимости от того, какой из этих 

элементов будет выбран для анализа, значение и роль пространства могут 

выглядеть по-разному. 

Париж для Лефевра – детище индустриальной эпохи, но его роль 

была подготовлена предшествующим историческим периодом. Не удиви-

тельно, что обширное пространство пришло естественным образом к объ-

единению вокруг единого центра. Именно в Париже был сосредоточен ко-

ролевский налог, огромные частные богатства, он был центром политиче-

ской жизни. Более того, Париж оказался в привилегированном положе-

нии: в центре континентальной системы, охватывающей всю Западную 

Европу. 

Лефевр демонстрирует, как менялось пространство Парижа от аг-

рарной эпохи к индустриальной, поскольку каждый тип общества, каждый 

присущий ему способ производства рождает свой город, свой особый тип 

социального и физического пространства [77, с. 119–121]. Если центром 

античного города было свободное пространство для волеизъявления 

граждан, то в средневековье его занимают рынок и церковь. Центр стано-

вится коммерческим, но идеологические институты не сдают свои пози-

ции. В капиталистическом городе центр – место престижного потребле-

ния, здесь всё самое дорогое, поскольку престижно само место. В эпоху 

модерна он становится местом принятия  решений, сосредоточением вла-

сти и денег. 

Эти метаморфозы центра происходят незаметно для обитателей. Па-

риж некоторое время был склонен имитировать сельскую жизнь: «Как 

прекрасна была моя деревня, мой Париж, наш Париж!» [21, с. 141]. Но-



61 
 

стальгия о времени, когда город был «моим, нашим», безусловно, типична 

для определённой, чаще всего возрастной группы населения урбанизиро-

ванной части мира. Парадоксальная природа данного психологического 

феномена духовной жизни обнаруживается, когда речь заходит о городах, 

в которых мы «чужие». А. Бибков в заметках «Москва/Париж: простран-

ственные структуры» [3, с. 145–168] убедительно демонстрирует, что для 

москвича Париж полон живого общения, наполнен атмосферой тепла и 

симпатии, а Москва – город общения функционально-ролевого, где 

«мелькают лица, словно спицы в велосипедном колесе». 

Современный Париж для Лефевра – не то могучий Вавилон, не то 

рушащаяся Вавилонская башня. Городское пространство имеет тенден-

цию к расширению, но жизнь в нём становится всё более ограниченной в 

пространстве. У каждого парижанина свой город, и задан он не столько 

личными воспоминаниями, сколько прагматически: кратчайшими рассто-

яниями от дома до школы, конторы, фабрики. Этот локальный сегмент го-

рода становится местом повседневной жизни, создавая иллюзорную 

устойчивость бытия. 

Лефевр видит, как радикально изменяется роль монументальных со-

оружений, ещё недавно определявших лицо города. В зависимости от то-

го, какие из них принимались за символ города: Собор Парижской бого-

матери, Триумфальная арка, Эйфелева башня, Париж представал как ре-

лигиозный,  военный или политический, но всегда красивый город. Пер-

воначально они были маркерами пространства, но постепенно их роль 

свелась к функции чисто географических ориентиров в мире безликих 

мест.  

Париж множественен: есть город богатых и бедных, есть кварталы 

знаний, Монмартр и Ситэ, политическая столица и город рабочих. От-

дельные районы обретают не только классовый, но и этнический характер, 
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обитатели этих специализированных пространств вынуждены защищать 

себя от тех, кто приходит извне [21]. 

Лефевр, обращаясь к казалось бы специфическим проблемам архи-

тектуры города, наполняет анализ социологическим и аксиологическим  

контентом. Примером могут служить его размышления об изменении 

функций фасадов и декора зданий.  

В архитектуре Древней Греции все стороны сооружений были рав-

ноценны. В Средние века дома ремесленников и купцов выходили одной 

стороной на улицу, а вся повседневная жизнь проходила во дворе или са-

ду. Фасады современных зданий стали ширмой, декорацией. «Всякий, кто 

проникнет за эту ширму, откроет нечто совершенно иное… Комнаты, ок-

на которых выходят на улицу, скрывают те, в которых ведётся повседнев-

ная жизнь, считающаяся недостойной дневного света, даже постыдной: 

кухня, ванная, туалет и т. д. [21, с. 144]. Фасады маскируют социальные 

статусы: по-настоящему богатые не спешат выставлять себя для всеобще-

го обозрения, главной приметой роскоши становится доступное простран-

ство и имя архитектора, его организовавшего. 

Ещё один вопрос, на который Лефевр ищет ответ: как складываются 

города, что в них продукт, а что творение? В поисках разгадки он обраща-

ется к истории Венеции. 

Если творение уникально, оригинально, занимает пространство, ло-

кализовано во времени, проживает пору зрелости между рождением и 

увяданием, то Венеция – творение. «Может быть, – замечает Лефевр, – 

пространство самых красивых городов рождается как растения и цветы в 

саду, то есть как уникальное творение природы, хотя и возникает в ре-

зультате труда людей весьма цивилизованных [88, p. 86]. 

Рождению Венеции не предшествовали какие-либо заранее проду-

манные планы, был вызов врагам и цель – торговля. Город постепенно об-
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ретал гибкую структуру, а не строился в соответствии с неким генераль-

ным планом. История Венеции подтверждает тот факт, что грань между 

продуктом и творением более тонкая, чем их подобие или противопостав-

ление. 

Нет смысла отделять жёстко творение от продукта, за творением 

может скрываться производство. Творение проникает в продукт, а продукт 

не поглощает созидания и творения. Лефевр делает вывод: «Творение и 

продукт можно различить только в ретроспективе» [88, p. 90]. Такие горо-

да, как Венеция, поддерживают веру в неувядающую красоту, в то время 

как жизнь, породившая их, исчезла навсегда [21, с. 147].  

В качестве аналогичной иллюстрации Лефевр использует другой 

итальянский город – Тоскану, рассматривая те изменения, которые про-

изошли в ней  при переходе от феодализма к раннему капитализму. 

Если в эссе о Париже Лефевр обращает внимание на противоречи-

вую природу пространства, связанную с социальными оппозициями, то в 

книге «Le Irruption de Nanterre аu sommet» он раскрывает возможность го-

родского пространства не только разъединять, но и сближать людей, как 

это произошло в мае 1968 года. 

Лефевр осуществляет анализ по горячим следам, что придаёт ему 

характер, главным образом, политический. Но философски и социологи-

чески статус Лефевра выводит его за обозначенные рамки, включая в поле 

исследования проблемы идеологии и практики градостроительства. При 

этом он остаётся верен избранной методологии рассмотрения социального 

пространства, применяя её в анализе конкретной исторической ситуации. 

Взгляд на город с точки зрения пространственной парадигмы откры-

вает Лефевру путь к пониманию взаимосвязи между географическими 

данностями и физическими, материальными и социокультурными фено-

менами. Лефевр выявляет, каким образом особенности пространства ска-
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зались сначала на психологии, а затем на идеологии и практике студенче-

ского мятежа против репрессивных функций культуры, города и образо-

вания.  

Хронология майских событий соотнесена Лефевром с их местом в 

пространстве Парижа, с причинами и следствиями их динамики в этом 

пространстве. Бунт вспыхнул в Нантере: «грустное место, печальный пей-

заж, где несчастье обретает форму, работа теряет смысл» [81, p. 115]. На 

этом пространстве, заполненном репрессивными функциями, существова-

ла двойная сегрегация: промышленная и общественная [81, p. 115–117]. 

Однако Нантер не мог сыграть роль центра движения в силу своей 

периферийности. Лефевр отмечает, что по своей энергетике и пафосу май-

ские события напоминали Парижскую коммуну, но их пространственные 

характеристики имели разный вектор. В 1971 году народ выходит на ули-

цы, сражается, празднует, а буржуа покидают  столицу. В мае 1968 года 

бунтовщики пришли в Париж извне. Они принесли с собой праздник как 

антитезу повседневности, превратив обезличенное пространство в поле 

совместной деятельности. Возвращается, казалось бы, навсегда потерян-

ный Париж – большая деревня. Пространство приобретает новое эстети-

ческое оформление: исключительное распространение получают граффи-

ти – спонтанная настенная живопись. 

Майские события подтвердили тот факт, что «демократия требует 

публичной видимости, а публичная видимость требует материального 

публичного места» [95, p. 20]. Лефевр был убеждён в том, что граждан-

ские практики должны иметь право на пространственное выражение и 

пространственные формы. Они должны вписываться в городское про-

странство. Лефевр одним из первых связал проблему публичного город-

ского пространства с проблемой прав человека, подхваченную многими 
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исследователями, среди которых нашлись как её сторонники, так и противни-

ки [77]. 

Среди первых был Дэвид Харви: географ с мировой известностью. 

Его привлекает, прежде всего, политический контент требования Лефевра. 

«…Это не просто условное право доступа к тому, что уже существует, – 

пишет Харви, – это активное право на преобразование города, приведение 

его в соответствие с нашими общими нуждами и желаниями» [50, с. 94].  

Вместе с тем при обсуждении «права на город» обозначилась пози-

ция, в которой политическое содержание императива отступило перед его 

экологическими и экономическими аспектами. Оппоненты Лефевра 

предостерегали: теория эта радикальна и опасна, у горожан есть избира-

тельное право как механизм обнаружения своих запросов [98], послед-

ствия спонтанной политической активности маргинальных групп город-

ского населения могут быть весьма разрушительны.  

В ходе дискуссии сформировалось представление о двух ипостасях 

«права на город»: право на участие и право на присвоение. Мнения Ле-

февра и Харви совпадают и в том, что речь идёт об активном праве на 

преобразование города, которое не является даром, его требуют и доби-

ваются.  

Право на город по своему содержанию шире, чем требования до-

ступности городского пространства: это право на изменение себя через 

изменение пространства [50]. Обладание публичным пространством при-

даёт наполняющим его социальным группам публичный статус, делает их 

полноправными участниками политического процесса [95, p. 129].  

Следует заметить, что Лефевр исключает представителей властной, 

финансовой элиты из категории жителей города: они граждане мира, кос-

мополиты, их дом везде и нигде. Право на город могут предъявлять те, для 
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кого он неотъемлемая часть повседневной жизни: молодёжь, студенты, 

рабочие, интеллектуалы, «белые и синие воротнички».  

Важное место в творчестве Лефевра занимает теория урбанизации, 

которая трактуется им как социологическая теория среднего уровня. Тео-

рии среднего уровня в социологии традиционно размещаются между то-

тальными теоретическими системами и чисто эмпирическими описания-

ми. Они ограничиваются лишь отдельными аспектами рассматриваемых 

социальных феноменов. Эта характеристика вполне справедлива в отно-

шении «социологии урбанизма» Анри Лефевра, вызвавшей неоднознач-

ные теоретические оценки. 

Влияние идей Лефевра в данной сфере социологии испытали многие 

теоретики архитектуры урбанизма. Например, Ги Дебор – французский 

писатель, художник-авангардист, критик права на создание копий, в том 

числе и в градостроительстве, и Иван Щеглов – французский философ, 

русский по происхождению, автор «Формуляра нового урбанизма», пред-

принявший попытку взорвать Эйфелеву башню, которая превратила, по 

его мнению, Париж в придаток к инженерному сооружению. 

Среди критиков социологии урбанизма Лефевра наиболее значи-

тельной фигурой был Мануэль Кастельс – социолог-постмарксист, испы-

тавший в начале своего творчества значительное влияние Луи Альтюссера 

и Анри Лефевра, помощником которого он одно время работал в Нантере. 

С первым он разошёлся по преимуществу в вопросах идеологии: в пони-

мании революционной роли рабочего класса и в оценке коммунистиче-

ских режимов. Расхождения с Лефевром имели, прежде всего, философ-

ский характер, и во вторую очередь характер идеологический. Мы полага-

ем, что имелось ещё одно основание для критического отношения к теоре-

тическим построениям и социологическим исследованиям Лефевра: гене-

рационное. Кастельс был почти на полвека моложе, он не только видел 
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новый мир, но и смотрел на него другими глазами. Сегодня он один из ве-

дущих социологов современности, специализирующийся в области теории 

информационного общества. 

Кастельс солидарен с Лефевром в том, что современный город, воз-

никнув как результат стихийного исторического развития, становится ча-

стью процесса производства, объектом целенаправленного развития. Ему 

близка формула  Лефевра: город – историческая категория, а не аналити-

ческий термин. Кастельс следует методологии Лефевра, утверждавшего, 

что понимание города может быть достигнуто только посредством анали-

за того, что было названо им «планетарной урбанизацией» или «полно-

стью урбанизированным обществом».  

 Первоначально критика в адрес Лефевра имела идеологическую 

окраску. Кастельс критиковал его за создание «левой версии» урбанисти-

ческой идеологии Чикагской школы. По его мнению, Лефевр совершил 

переход от основополагающих принципов марксистского исследования 

городского феномена к урбанистической теоретизации марксистской про-

блематики, подверг инверсии марксистский анализ, совершив переход от 

привнесения марксизма в пространственный анализ к приданию марксиз-

му пространственного вида [19].  

Эти претензии по поводу инверсии марксистского анализа можно 

признать вполне справедливыми, если иметь в виду общий процесс дви-

жения Лефевра от марксизма к неомарксизму.  

Постепенно критика смещается на поле философских проблем. Ка-

стельс переносит акцент в объяснении городских процессов на социаль-

ные отношения, стремясь сделать философию и социологию города 

непространственной и повысить интерес к непространственным социаль-

ным процессам. Объектом городской социологии для него становятся 
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структурные и структурирующие эффекты социальных отношений произ-

водства, потребления, обмена и администрирования. 

Однако, вряд ли, правомерно упрекать Лефевра в игнорировании со-

циальных отношений, наполняющих и составляющих пространство горо-

да. Лефевр в «Производстве пространства» неоднократно подчёркивает, 

что любое пространство предполагает, содержит и скрывает социальные 

отношения, что пространство – это не вещь, а скорее сеть отношений 

между вещами (объектами и продуктами). Социальные отношения могут, 

по Лефевру, реально существовать только в форме пространственных от-

ношений. «Без этого эти отношения, – замечает Лефевр, – остались бы в 

царстве “чистой” абстракции, т. е. в царстве репрезентаций, а значит – 

идеологии: в царстве многословия, словоблудия и пустых слов» [91]. 

Тем не менее, различия в трактовке социальных отношений в город-

ском пространстве имеют место. Если для Кастельса городское простран-

ство – это уровень выражения социальных отношений, то для Лефевра – 

предпосылка, предварительное условие, определяющее характер социаль-

ных отношений. Кастельс пошел дальше, описав не только отношения 

двух разных по природе пространств (потоков и мест), но и связав про-

странство потоков в единую, информационную, глобальную сеть, выстра-

ивающую новый порядок отношений [19, с. 29]. 

И Кастельс, и Лефевр признают, что инструменты городского пла-

нирования организуют город и его пространство в интересах государ-

ственно-монополистического капитализма. Но для Лефевра за этим стоит 

стремление к распространению социального контроля как над горожана-

ми, так и над городским пространством, а для Кастельса причины этого не 

столько политические, сколько экономические: стремление к максимали-

зации прибыли, что также ведет к игнорированию интересов, в том числе 
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и имеющих пространственную направленность определённых групп насе-

ления. 

Не совпадают позиции Лефевра и Кастельса и по поводу природы 

городской идентичности. Лефевр полагает, что в городе территориаль-

ность оказывается чем-то большим, чем конкретные «город» или «нацио-

нальность»: урбанизация порождает не столько специфически городскую 

идентичность, сколько идентичность гражданина урбанизированного мира 

[34, с. 111]. Кастельс, комментируя опасения по поводу того, что картина, 

нарисованная некогда Дж. Оруэллом, может стать реальностью, пишет, 

что наши города – не упорядоченные тюрьмы, а беспорядочные джунгли, 

в которых люди склонны группироваться вокруг первичных источников 

идентичности: религиозных, этнических, территориальных, национальных 

[34, с. 111]. 

М. Кастельс – автор цикла работ об информационном обществе. 

Пространство современного города для него – пространство информаци-

онных потоков. Потоки виртуальны, но в реальном пространстве можно 

зафиксировать места генерации и координации потоков, организованных в 

сеть. Пространство потоков – минует географические барьеры, обладает 

высокой степенью свободы и возможностью трансформации. Его анти-

под – пространство мест, где локально проживают люди. Оно характеризует-

ся противоположными качествами: замкнуто, неподвижно, лишено ресур-

сов власти. Подавляющее большинство людей по-прежнему живут «ло-

кально» и поэтому воспринимают свое пространство как «место». Города 

структурируются и одновременно, разрушаются борьбой этих двух проти-

воположных логик пространства потоков и пространства мест [19].  

В быстро меняющемся мире Лефевр и Кастельс оказались принад-

лежащими к разным историческим эпохам. Они оба неомарксисты, но Ка-

стельс – представитель неомарксизма уже постмодернистского. 
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Лефевра интересуют в первую очередь те качественные изменения в 

структуре городского пространства, которые являются следствием урба-

низации. Одна из особенностей его концепции состоит в том, что он свя-

зывает эти процессы с особенностями современного стиля мышления. 

Ещё в книге «Формальная логика и логика диалектическая» Лефевр пред-

ложил модель, отражающую основные этапы развития человеческого 

мышления в онтогенезе. Она включает три ступени: дологическую, фор-

мально-логическую и диалектическую. 

Первая охватывает первобытное мышление, носившее синкретиче-

ский, космогонический и теологический характер. Вторая нашла отраже-

ние в трудах Аристотеля, это мышление Лефевр определяет как метафи-

зическое, философское. Создателем третьего типа мышления стал Гегель 

[82]. 

В более поздних работах Лефевр несколько иначе определяет этапы 

развития рациональности: логический разум, сформированный греческой 

философией и логикой Аристотеля, аналитический разум, получивший 

своё воплощение в учении Декарта о методе, и диалектический разум, 

укоренённый в работах Гегеля. Каждая новая форма рациональности вби-

рает в себя предыдущую [82, p. 26]. 

Аналитический метод, безусловно, продуктивен, он до сих пор явля-

ется основной формой мышления технических специалистов, озабочен-

ных, в первую очередь прагматическими результатами, достигаемыми 

наиболее экономными способами. Но метод этот не универсален, хотя и 

является необходимым этапом познания и всеобщим императивом дея-

тельности [22, с. 2]. 

Аналитическая мысль, по мнению Лефевра, одновременно удиви-

тельно эффективна и ужасающе негативна. Прежде, чем созидать реаль-

ность, она проходит через её расчленение, препарирование. «Только по-
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том, проведя анализ, настолько глубокий, насколько возможно, она при-

ступает к осуществлению более высоких задач [22, с. 3]. Основной дефект 

гипертрофированного аналитического подхода состоит в том, что он тор-

мозит творческое воображение.  

Аналитическая архитектурная мысль всегда функциональна, но по-

требности нельзя редуцировать исключительно к основным нуждам по-

требителей городского строительства. Есть потребности в безопасности, в 

удивлении и информации, в очаровании и приватности среди множества 

контактов и т. д. 

Утопическое воображение – антипод консерватизма и утилитаризма. 

Лефевр ссылается на утопические проекты Леду и Фурье. Оба они – архи-

тектор и социолог создавали свои утопии на тему осуществления желаний 

по ту сторону от функций и прагматических интересов. Для Лефевра уто-

пия – это феномен сознания, «ставящего своей целью преобразовать су-

ществующую действительность, приблизив её к своим представлениям о 

совершенном» [28, с. 62]. 

Апологеты аналитической мысли в архитектуре видят в новых горо-

дах, таких как Бразилиа или Астана, символы общества досуга и потреб-

ления, где технологическое подчинено человеческому. Менее романтич-

ные и оптимистичные градостроители находят в них симптомы того, что 

технобюрократическое общество создаёт среду, адекватную своей сущно-

сти, пространственно воплощая принципы отчуждения и принуждения. 

Социологические исследования и личный жизненный опыт обывате-

лей раскрывают глубину негативного и деструктивного влияния архитек-

туры на образ жизни горожан. Во многом это связано с тем, что погублена 

улица, которая превратилась  исключительно в промежуток между местом 

работы и домом, в транспортную артерию.  Но улица как «спонтанный те-

атр, место встреч, многочисленных побуждений: материальных, культур-
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ных, духовных» необходима человеку, чтобы выйти из состояния изоля-

ции и дефицита общения [22, с. 6].  

Лефевр стремится подойти к анализу проблемы, не смешивая науку 

и идеологию, не претендуя на создание некой научной идеологии, не сво-

дя градостроительство к надстроечным элементам. Он пытается быть объ-

ективным: урбанизация – планетарный феномен, она трансформирует со-

циальные отношения, но не только не ликвидирует противоречия, прису-

щие индустриальному обществу, но и порождает новые. Эти противоре-

чия и сдерживают урбанизацию и одновременно стимулируют рост её 

масштабов. 

Лефевр согласен, что не всё так плохо в градостроительстве. Город 

вносит синкретизм в наше мировоззрение, он, обостряя противоречия, 

превращается в центр политической борьбы, в пространство, где возника-

ют новые знания, в том числе и политические идеи. Однако необходима 

новая концепция урбанизации, которая могла бы реализовать позитивный 

потенциал данного глобального процесса. В первую очередь следует: 

– восстановить значение улицы в её функциональном и символиче-

ском значении; 

– переосмыслить роль памятников и символов в городском ланд-

шафте, не допуская их редукции исключительно к знаку или сигналу; 

– возродить игровой элемент общественной жизни, который придаёт 

ей неожиданность, предполагает вариативность поведения; 

– цель нового урбанизма – создание многофункциональных, транс-

формируемых объектов. Лефевр различает унифункциональные объекты, 

полифункциональные (кафе, рынки) и трансфункциональные (монумен-

ты). Анализ присущих им функций может выявить связи и взаимодей-

ствия элементов городского пространства и, как следствие, восстановить 

город в качестве живого организма [22, с. 4]. 
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Решение этих практических задач требует, с одной стороны, анализа 

терминов, которые аналитическая мысль зачастую смешивает: форма, 

структура, функция, а с другой, раскрытия сущности и многообразия про-

явлений градостроительной иллюзии. 

Архитекторы, планировщики, дизайнеры, художники – профессио-

нальные участники формирования социального пространства, являются 

создателями кодов и знаков, его наполняющих, создаваемые ими способы 

репрезентации пространства определяют повседневную жизнь его рядово-

го обитателя.  

Анализ трансформаций, происходящих с городским пространством, 

приводит Лефевра к выводу об имеющей место подмене «проживаемого» 

«отвлечённым» [33]. Власть имущие и творцы социального пространства 

не позволяют обывателю заметить, что его исконное право на город иллю-

зорно, оно давно превратилось в фикцию.  

Заслуга Лефевра состоит в том, что он попытался развернуть такую 

концепцию социального пространства, которая смогла бы преодолеть 

«двойную иллюзию», свойственную метафизическим подходам к его по-

ниманию. Во-первых, «иллюзию прозрачности», возникающую в тех слу-

чаях, когда пространство редуцируется к идеям/представлениям о про-

странстве и рассматривается в качестве ментальной реальности. Во-

вторых, «реалистическую иллюзию», возникающую в тех случаях, когда 

пространство сводится к материальным объектам и рассматривается как 

естественное и объективно данное [1]. Редукционистские теории, по мне-

нию Лефевра, не просто формируют искаженные представления о про-

странстве, но будучи идеологически ангажированными, порождают «лож-

ное сознание». С точки зрения Лефевра, освобождение от иллюзий вос-

приятия пространства позволит демистифицировать и декодировать со-

временное городское пространство как особую идеологию. Сделать это 
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возможно через анализ его структуры, а также норм и ценностей, благода-

ря которым эта структура создается и воспроизводится. 

Термин «иллюзия» восходит к латинскому «играть, обманывать», им 

обозначается ошибочное, неадекватное восприятие, в результате которого 

реальное, подлинное замещается тем, что есть фикция, вымысел, види-

мость, приблизительная копия, схематическая модель. Как следствие, вос-

принимается не сам объект, а его искажённый или деформированный в 

процессе восприятия образ, к объекту либо добавляются некоторые фантом-

ные элементы, либо из него исключаются элементы реальные [43, с. 167]. 

Лефевр определяет типологические особенности различных видов 

иллюзий. Есть иллюзии философские. Философ верит, что он заключает 

мир в систему. «Начиная с того момента, когда идея бесконечной способ-

ности к самосовершенствованию систематизации входит в конфликт с 

идеей совершенства, имманентной системе как таковой, – замечает Ле-

февр, – философская иллюзия занимает своё место» [74, p. 202]. 

Философская иллюзия пространства имеет двойственную природу. 

Это иллюзия «прозрачности», которая реализуется путём фетишизации 

пространства, когда оно сводится к идеям, представлениям о простран-

стве, и иллюзия «реалистичности», когда пространство сводится к матери-

альным объектам и понимается как объективно данное [74, p. 220]. Эти 

редукционистские по своей природе теории, всегда идеологически анга-

жированы и поэтому порождают ложное сознание. 

Что касается государственной иллюзии, то она состоит в уверенно-

сти в том, что государство знает, как управлять. Государство – почти бог, 

высший его апостол – чиновник, администратор. Этой идеи придержива-

ются клерки разных масштабов, вплоть до политических лидеров. Развен-

чание этой иллюзии подрывает фундамент государственной власти.   
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Градостроительная иллюзия связана с двумя предыдущими. Ни доб-

рая воля, ни добрые намерения не оправдывают данную иллюзию: градо-

строительство подчинено воле технократов и чиновников [74, p. 201]. Как 

классическая философия она претендует быть системой, совокупностью, 

философией города, гуманистической утопией. 

Есть разного рода градостроители: промоутеры, государственные 

клерки и технократы и те, кто предлагают и продают образ и уровень 

жизни, престиж и статус. Именно они создают идеологию градострои-

тельства. 

Лефевр предлагает в ряде своих работ объяснение гносеологических, 

теоретических и социальных корней градостроительной иллюзии, пре-

вращающих её в идеологию градостроительства. Следует отметить, то 

термин «иллюзия» в использовании его Лефевром не имеет уничижитель-

ного, оскорбительного и вообще не несёт оценочного характера, не явля-

ется аргументом ad hominem. «Никто не избегает иллюзий… и это не про-

сто интеллектуальные или индивидуальные ошибки, – пишет Лефевр. – 

Их пути проходят выше голов, хотя они и приземляются на уровне этих 

голов» [74, p. 201].    

Где возникают иллюзии? По мнению Лефевра, в процессе движения 

от визуального образа к понятию. Практическая деятельность фундирует 

восприятие пространства, его репрезентации вытекают из накопленного 

знания и идеологии, а проживаемое социальное пространство зависит от 

уровня и характера культуры. Восприятие пространства синкретично: в 

нём соединяется теоретическое и практическое, когнитивное и интуитив-

ное, абстрактное и конкретное, эстетическое и моральное. 

 Пространство изначально дано нам визуально. «Видение и зрение, – 

пишет Лефевр, – две классические фигуры интеллигибельности в запад-

ной культуре сыграли с нами злую шутку: в социальном пространстве они 
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допускают симуляцию разнообразия, иллюзию ясности и понятности – 

прозрачность» [цит. по: 46, с. 57].  

Лефевр указывает, что у визуализации своя логика, точнее, это 

двойная логика, а по отношению к наблюдателю – двойная стратегия. Во-

первых, это логика метонимии. Метонимия – от греческого «переимено-

вание» – замена  одного образа, понятия другим на основе их смежности. 

У Лефевра это перенос видимого на общее представление о пространстве. 

Тем самым пространство сводится к видимой его части: комната, кварти-

ра, дом, квартал. Имеет место движение от части к целому или от целого к 

части. 

Во-вторых, это логика метафоризации. Метафора – от латинского 

«перенос» –  перенесение на один предмет, явление признаков другого 

предмета или явления на основе сходства или контраста. Любое неоптиче-

ское впечатление превращается в символическую форму визуального, но 

глаз склонен дистанцировать объекты, сообщать им активность или пас-

сивность. «Пространство, сведённое к образу, теряет теплоту, леденеет» 

[88, p. 186].  

В эссе «Другие Парижи» Лефевр пишет о том, как Эйфелева башня – 

манифест победы металла над камнем со временем превратилась в произ-

ведение искусства, ей приписывают эстетические качества: элегантность, 

женственность, изящество. Благодаря иконической роли Эйфелевой баш-

ни видимый Париж присваивает эти качества себе. 

На эту особенность познания в своё время обратил внимание Ницше: 

метафоры возникают на самой начальной ступени познания, где соединя-

ется чувственное восприятие с необходимостью общения с другими 

людьми. В познании пространства мы проходим путь от метафоры к поня-

тию, а само понятие, по словам Ницше, есть остаток метафоры [35]. Воз-

можно, не раз прозвучавшие обвинения в адрес Лефевра в связи с тем, что 
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он «легко» вводит в теоретический лексикон новые понятия и так же лег-

ко от них отказывается, объясняются именно его трактовкой связи поня-

тия и метафоры. Он вводит метафорические понятия и относится ко мно-

гим понятиям как к «стёршимся» метафорам. 

Лефевр убеждён, что дискурс о пространстве метафоричен, понятия, 

которыми при этом пользуются, возникли благодаря логике метафориза-

ции и метонимизации. Метафоры отражают и порождают иллюзии. До-

статочно вспомнить сравнение Ньютоном пространства с казармами, ко-

торые сохраняются, даже если их покинул последний солдат. «Ключевая 

проблема онтологии пространственности, – пишет Д. Замятин, – в мен-

тальном и когнитивном разрыве между восприятием и воображением. 

Воспринимаемое пространство не может быть воображено непосред-

ственно, необходимо какое-либо когнитивное опосредование» [15, с. 73]. 

Это означает, что пространственное воображение, так или иначе, дистан-

цировано от восприятия. Именно эта дистанция – почва для иллюзий. 

Градостроительство определяется Лефевром как деятельность чело-

века, оставляющая в пространстве след в виде камня, цемента, металла. В 

качестве эпиграфа к статье «Идеи для нового урбанизма» он берёт выска-

зывание Клода Леду, суть которого сводится к следующему: архитектор – 

успешный соперник бога, который сотворил лишь круглую громадину. 

Градостроительство содержит науку и искусство, технику и знание 

одновременно, но существует ли «чистое» знание, не смешанное ни с ка-

кой идеологией? Лефевр отвечает: «Да!». Но только в пределах логики 

формальной, потому что она прозрачна и пуста. «Нет!» – если речь идёт о 

реальном знании, связанном с практической деятельностью. Вряд ли есть 

некто, кто никогда не смешивал идеологию и знание, объективного крите-

рия их разграничения не существует. «Только чистая логика, – делает вы-
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вод Лефевр, – может предоставить такой критерий, но эта претензия пре-

вышает её компетенцию» [цит. по: 46, с. 169]. 

Идеологические концепции произрастают не только на иллюзиях, но 

и на теоретических ошибках, опосредованно связанных с этими иллюзия-

ми. Распространённое в философии представление о пространстве как пу-

стом ящике, контейнере, в который можно положить что-то меньшее, чем 

он сам, формирует представление о нейтральном, безликом пространстве. 

В тени остаётся «тотальный субъект» – государство и «тотальный объект» – 

производимое им пространство [74, p. 173]. 

Рассуждая об идеологическом содержании градостроительной иллю-

зии, Лефевр имеет в виду, прежде всего, тот факт, что иллюзия обладает 

правдоподобием, создаёт некую достоверность. Она осложняет прямое, не 

метафорическое использование знаковых систем, структурирует повсе-

дневный опыт индивидов, вытесняя, подавляя восприятие некоторых ви-

дов реальности. «Градостроительство как иллюзия скрывает путь, поме-

щая на дороге препятствие из своих моделей. Это одно из противоречий, 

присущих современной научно мысли, – пишет Лефевр, – между путём и 

моделью. Чтобы освободить путь, нужно разрушить модель» [74, p. 215].  

 Градостроительство как идеология парадоксально. Это не идеологи-

ческая идеология, которая вбирает в себя гуманизм и технократизм, мо-

дернизм и консерватизм, пытаясь приспособить представления о поселе-

ниях, которые возникли во время господства аграрного производства к 

тем, что имеют место в эпоху модерна. И одновременно, как всякая идео-

логия, она есть неполное, искажённое, «изуродованное» отражение дей-

ствительности, которое используется как маска для градостроительной 

стратегии. 

Государство приватизирует градостроительную иллюзию, превра-

щая её в антитеорию и антипрактику, поскольку само государство – ин-
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струмент тенденциозной рациональности, которая пытается создать иллю-

зию нейтральности, неполитичности пространства [74, p. 217]. 

Архитектор тоже становится жертвой градостроительной иллюзии: 

он верит, что лечит больное пространство, спасает его, он творец про-

странства. Градостроительная иллюзия призвана скрыть тех, кто владеет 

пространством, кто наделяет его смыслами. Символ и значение всегда 

связаны, но градостроители знают только одну из сторон этого единства. 

Градостроители живут иллюзиями и одновременно экстраполируют 

их на тех, кто пользуется результатами их профессиональной деятельно-

сти. Они могут как добросовестно заблуждаться, так и «делать вид», что 

заблуждаются, либо заниматься самообманом, при котором иллюзия но-

сит не столько когнитивный, сколько психологический характер.  

Градостроительство, конечно, стремится выявить потребности горо-

да и его обитателей и ответить на них, но оно неизбежно сталкивается со 

стратегией и тактикой выгоды, вытекающей из логики пространства как 

продукта. Лефевр точно фиксирует современную ситуацию, в которой 

пространство не священная единица: отчий край, родная земля, а продукт 

в ряду других продуктов, имеющий свою цену, объект купли и продажи. 

«Градостроительство, – пишет Лефевр, – является идеологией, которая 

называет себя то искусством, то наукой, то технологией согласно случаю 

и конъюнктуре», но оно всегда взято в тиски частными и политическими 

интересами [74, p. 210]. 

Городское пространство всегда имеет стоимость, следовательно, яв-

ляется источником прибыли, отсюда спекуляции недвижимостью, подкуп, 

коррупция, сюда устремляется капитал, чиновники и клерки хотят иметь 

свой и не только законный доход от сделок. Градостроительство как идео-

логия и учреждение призвано скрыть подлинную цену пространства. Ле-
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февр отмечает: «Градостроительство предполагает вмешательство власти, 

превышающее авторитет знания» [74, p. 213].  

Градостроительная идеология преувеличивает значимость тех реше-

ний, которые принимает власть и степень свободы архитекторов. На са-

мом деле капитал обретает новый импульс в завоевании пространства, в 

больших работах внутри города, покупках и продажах пространства. Что 

касается рядового потребителя, то его роль сведена к функции обитателя 

определённой зоны пространства, его временного пользователя и аренда-

тора.  

Градостроительство верит, что оно господствует над пространством, 

но на деле оно его опустошает, разрушает, насаждая однообразный поря-

док. Лефевр настаивает, что город не система, он появляется как движе-

ние, соединяя и подавляя, отчуждая и освобождая, объединяя порядок и 

беспорядок, то, чем он обязан аграрной эпохе и современности. Логика 

городской жизни – не логика системы и не логика объекта. Именно по-

этому теория урбанизма требует одновременно устранения иллюзии субъ-

ективности (предрассудки, мифы, идеология) и иллюзии объективности 

(причинность, детерминизм) [74, p. 229]. 

Когда-то человек, защищаясь от посягательства власти, стремясь к 

личной свободе, бежал в город, но и там его настигло репрессивное про-

странство, наполненное знаками и символами чуждой ему власти. Челове-

ку остался доступен последний приют – дом, повседневность. Именно 

здесь может начаться процесс восстановления целостности пространства 

и, соответственно, человека, его обживающего и меняющего. Анализ по-

вседневности занимает особое место в теоретическом наследии Лефевра, 

подтверждая его приверженность гуманистической парадигме научного 

знания.   
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ГЛАВА 3. БЕГСТВО ПОД КРЫЛО ПОВСЕДНЕВНОСТИ: 

РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ  

 

Повседневность как специфическая область социальной реальности – 

объект междисциплинарного исследования. Теория повседневности лока-

лизована в зонах пограничных и промежуточных для истории, антрополо-

гии, философии, социологии и культурологии. Эволюция теории повсе-

дневности  отразила смену парадигмы социального знания: преодоление 

разрыва между «высокой» теорией и обыденным знанием. Она представ-

ляет собой теорию социальных структур и теорию индивидуального со-

знания и поведения как единое целое. Социолог – исследователь повсе-

дневности превращается в непосредственного участника социальной жиз-

ни наряду со всеми иными её действующими лицами. 

В философском наследии Анри Лефевра тема повседневности – одна 

из сквозных. Подступы к ней относятся к 1936 году, когда был опублико-

ван первый том серии «Пять очерков материалистической философии, 

озаглавленный «Мистифицированное сознание». Второй том – «Основа-

ния социологии повседневности» появился двадцать пять лет спустя. Тре-

тий – «Повседневность и современность (Метафилософия повседневно-

сти)» увидел свет в 1981 году. С публикацией этого тома серия получила 

название «Критика повседневности». 

Естественно, что в течение почти полувека теоретические и методо-

логические основания анализа претерпевали изменения. Рассмотрение 

этапов становления концепта «повседневность» и принципа «критики по-

вседневности» обнаруживает как коэволюцию философских и политиче-

ских взглядов Лефевра, так и укоренённость данного процесса в экономи-

ческих, политических и идеологических переменах, происходивших в ми-

ре в целом и во Франции в частности.  
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Ранние философские работы Лефевра отнюдь не были вполне марк-

систскими, хотя он использует теорию отражения и диалектический метод 

при рассмотрении таких понятий, как реальность, единство, целостность. 

В «Новом мистицизме» (1925) он пишет: «Мы предполагаем обосновать 

первичность объекта для сознания. Первый акт нашей мысли восстанав-

ливает полностью и охотно в сознании внешний мир, настоящий, кон-

кретный, воспринимаемый в качестве такового» [102, p. 17]. Но уже в 

1926 году в статье «Фрагменты философии сознания» Лефевр заявляет о 

намерении перевернуть философскую апорию – бытие и сознание, объект 

и Я. Он определяет сознание как акт, как сообщение другому. Сознание 

невозможно без другого человека, как тождество не возможно без разли-

чия. Сознание – это доступ к совокупности, которая объединяет и концен-

трирует разнообразие [102]. 

В 1928 году Лефевр вступает в ФКП и активно занимается пропаган-

дистской деятельностью. Несколько лет он плодотворно сотрудничает с 

соратником по партии Н. Гутерманом. В 1934 году они публикуют «Вве-

дение или избранное Маркса», а в 1938 – «Ленинские тетради по диалек-

тике Гегеля». Совместно они готовят к изданию «Рукописи 1844 года» 

Маркса. И в те же годы, защищая марксистский гуманизм в работе «Диа-

лектический материализм», Лефевр обращается к проблемам, находив-

шимся в тени для догматического видения марксизма: отчуждению и диа-

лектике.  

Позднее Лефевр признается, что теория отчуждения Маркса, с кото-

рой он познакомился в средине 30-х годов, помогла ему найти собствен-

ный подход к понятиям мистификация, недостоверное, неподлинное бы-

тие, овеществлённое сознание и как следствие – цельный человек [76]. 

Она позволила молодому философу увидеть связь между реализацией че-

ловеком своей сущности и её историчностью: отчуждение мешает истори-
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ческому процессу двигаться к тому, что составляет его суть и смысл, оно 

скрывает возможное [83, p. 73].   

Никос Папастериадис – один из исследователей культуры повсе-

дневности полагает, что Лефевр так и не смог преодолеть два основных 

изъяна марксистской теории отчуждения. Во-первых, сведя отчуждение к 

области труда, он упускает из виду неэкономическую сферу деятельности 

человека. Во-вторых, разделяет предположение существования некой 

цельной личности [36]. 

С первым замечанием вряд ли можно согласиться. В книге «Итог и 

остаток» Лефевр напишет, что отчуждение – более комплексный феномен, 

чем полагал Маркс: каждая область социальной жизни содержит разнооб-

разные формы отчуждения. Эта работа была знаковой в становлении фи-

лософских позиций Лефевра. Как заметил Эдгар Морен – к этому времени 

уже бывший член ФКП, один из основателей левого философско-

социологического журнала «Аргументы» – это был переход от гусеницы к 

бабочке. В дальнейшем Лефевр  исследовал проявления отчуждения и в 

политической сфере, и в повседневной жизни индивида. 

Что касается второго упрёка, то идея цельной личности выполняет 

для Лефевра роль ценностного ориентира исторического развития. Оче-

видно, возможны и другие ориентиры, заданные аксиологическими пред-

почтениями исследователя.   

Каким бы значительным не было влияние теории отчуждения на 

становление философских воззрении Лефевра, нельзя пройти мимо его 

признания, что открытием понятия «отчуждение» он обязан Александру 

Кожеву, его лекциям по «Феноменологии духа», которые он читал в Па-

риже с 1933 по 1939 год. 

Кожев предложил антропологическую версию прочтения гегелев-

ской философии, что стало открытием для молодых интеллектуалов: во 
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Франции Гегель не пользовался популярностью в силу контианских и кар-

тезианских традиций. Кожев познакомил слушателей с теми различиями, 

которые, по его мнению, имели место в концепциях Маркса и Гегеля. Для 

Маркса отчуждение – преходящая форма опредмечивания человеком сво-

их способностей, которая связана с овеществлением и фетишизацией со-

циальных отношений. По Гегелю, понятие «отчуждение» не несёт нега-

тивной нагрузки, оно имеет онтологический статус, характеризуя бытие, в 

котором диалектически переплетаются своё и чужое, опредмечивание и 

распредмечивание, неотделимые друг от друга [96, p. 18–21]. 

Нельзя игнорировать ещё один источник, из которого вырастала 

проблематизация повседневности в творчестве Лефевра, и его также труд-

но признать «чисто» марксистским. Речь идёт о философских работах Д. 

Лукача, переводы которых во Франции предпринял Л. Гольдман, видев-

ший в венгерском философе представителя экзистенциального марксизма.  

Главное положение «Истории и классового сознания» Лукача состо-

яло в отказе от понимания марксизма как диалектики природы и видение 

его как теории отчуждения. Родоначальником данной теории Лукач счи-

тал Гегеля, хотя тот и рассматривал отчуждение в чисто логической и фи-

лософской форме, то есть абстрактно и идеалистически, в отличие от 

Маркса, который увидел в отчуждении характеристику буржуазного об-

щества, обусловленную исторически сложившимся отношением работни-

ка к средствам производства.  

В 1936 году Лефевр узнаёт о существовании у Лукача ещё в его до-

марксистский период понятия «alltaglichkeit», обозначающего тривиаль-

ную жизнь, неотчётливую форму объективности, механическое, повторя-

ющееся повседневное, противоположное подлинному бытию, открываю-

щему человеку возможности многогранного развития. Понятие это восхо-

дит к работам Макса Вебера по социологии религии начала ХХ века.  
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Овеществлённая капиталистическая реальность предстаёт «В исто-

рии и классовом сознании» как ничем не опосредованная данность стан-

дартизированной вещественности, маскирующей внутреннюю бессмыс-

ленность и бессвязность своих фактов под видом их формальной систем-

ности и рациональности [37]. Лукач перенёс антагонизм между подлинной 

и недостоверной жизнью с её мистифицированным сознанием в область 

классовых отношений, полагая, что преодолеть мистификацию может 

только классовое сознание пролетариата [25]. 

В 1936 году в соавторстве с Гутерманом, к этому времени уже ис-

ключённом из ФКП, Лефевр публикует «Мистифицированное сознание» 

[58]. Как отмечает М. Требич в предисловии к «Критике повседневной 

жизни» Лефевра, изданной в Лондоне в 1991 году, «Мистифицированное 

сознание» стало завершением серии статей, опубликованных несколькими 

годами раньше в литературно-критическом журнале «Форпост» [102]. 

Речь идёт о двух статьях Лефевра и Гутермана «Индивид и класс» и «Ми-

стификация: заметки для критики повседневной жизни», где соавторы 

приходят к выводу о возможности мистификации не только общественно-

го сознания, в котором присутствуют различные идеологические структу-

ры, но и сознания индивидуального. 

Источником этого превращения может быть и сам индивид, живу-

щий иллюзией креативности, автономности, независимости своего Я, уве-

ренный, в том, что вокруг – его мир, его друзья, его владения. На самом 

деле, между индивидом и другими – пропасть, именно она источник ил-

люзий: там, где индивид видит отношения между субъектам, на самом де-

ле, имеют место отношения, в которых каждый другому – объект, товар, 

средство.   

Содержание второй статьи свидетельствует о знакомстве авторов с 

теорией товарного фетишизма Маркса. Он трактуется ими как феномен, 
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характерный для товарного производства, отражающийся в общественном 

сознании и обусловленный овеществлением социальных отношений, пер-

сонификацией продуктов человеческой деятельности [102].   

Итоговая работа цикла – «Мистифицированное сознание» была по-

пыткой анализа набиравшей силу фашистской идеологии. Авторы прихо-

дят к выводу: фашизм – не столько порождение кризисной эпохи, сколько 

мистификация революционности, более того, имеет место двойная инвер-

сия: ирреальность переодевается в одежды реальности и тем самым пре-

вращает последнюю в ирреальность. Это исследование было осуждено в 

«официальных» коммунистических кругах как гегельянское и ревизио-

нистское. Однако основной пафос статьи по-прежнему актуален: сознание 

мистифицирует не только фетишизм рынка, но и «абсолютные истины» 

идеологии: государственность, патриотизм и т. д.  

«Научная идеология, – признавался позднее Лефевр, – такой же аб-

сурдный термин как "круглый квадрат"». Идеология всегда рассматривает 

социальную реальность через призму частного интереса. Она признаёт, 

что истина равна полезности [76, p. 98], а конфликт между политическими 

и познавательными интересами неумолимо ведёт её к забвению, недопу-

стимости смешения истины с преданностью партии или рабочему классу 

[76, p. 71]. Лефевр не согласился с Лукачем, признав, что любая идеоло-

гия, любое классовое сознание, даже пролетарское – мистифицировано. 

Восстановить подлинное сознание, разрушить мистификацию возможно, 

если начать возвращение к прозаичному человеку, живущему повседнев-

ной, обыденной жизнью. 

Анализ ранних работ Лефевра демонстрирует, что концепт «повсе-

дневность» вырастает из понимания отчуждения как неподлинного бытия, 

а затем в палитру красок его описания вносится понятие «мистификация». 
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Значительно сложнее проследить, как происходило формирование идеи 

«критики повседневности». 

Члены философской группы, среди которых были Жорж Политцер 

(казнён в 1942 году), Норберт  Гутерман, Поль  Низан (казнён в 1940) и 

сам Лефевр, начинали  в средине 20-х годов свой путь к марксизму как 

романтически настроенные бунтари, ставящие перед  собой задачу избав-

ления  от устаревшего рационализма  прошлых исторических эпох [80, 

p. 33]. В 1925 году появляется их совместный с сюрреалистами манифест: 

«Революция сначала и всегда!». Это был мятеж поэзии против прозы бы-

тия. Два лозунга, один, принадлежавший  Марксу: изменить мир, и дру-

гой, автором которого был французский поэт-символист А. Рембо: бунт 

против самого себя, на время совпадают для молодого философа.   

Андре Бретон – основоположник сюрреализма, французский писа-

тель и художник утверждал, что союз сюрреализма и марксизма – это не 

просто тактическое соглашение: курс на социалистическую революцию 

соответствует установкам сюрреализма на анархическое разрушение и по-

следующее преобразование реальности во всех её проявлениях. 

Позднее Лефевр оценит этот бунт как бессильный, продиктованный 

незрелой юношеской мыслью, страстно разрушающей все построения ра-

ционализма. Он признает, что ведомая поэзией атака против унылой ре-

альности – только эпизод, а литература – лишь фланговая группа, частица 

большой армии. Тем не менее, этот авангардистский опыт не мог пройти 

бесследно для становления философского кредо Лефевра. Впоследствии  

он признался, что, примкнув к марксизму во имя революционного роман-

тизма, никогда не стремился к коллективной идеологической самодисци-

плине [76, p. 675].  

В средине 30-х годов Лефевр приходит к выводу, что философская 

мысль колеблется между близким, банальным, посюсторонним и удиви-
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тельным, невозможным, потусторонним; между реальным и иллюзорным, 

но во всех случаях она пропускает повседневное человеческое бытие. 

Только возвращение к обыденному способно примирить мысль и жизнь, 

потому что жизнь – единство мысли и действия. Критика повседневности 

должна стать началом революции в повседневности.  

Лефевр в «Критике повседневности» определяет её как революцион-

ный метод в кантовском и марксовом понимании, противоположный и по-

этическому бунтарскому, анархическому пути, реализованному сюрреали-

стами, и пути метафизическому, хайдеггеровскому. Критика для Лефевра 

перестаёт быть синонимом бунта, отрицанием исчерпавшего себя истори-

ческого периода, в то же время он не вкладывает в её содержание позити-

вистской или сциентистской интерпретации. Критика – это практическое 

осуществление философского проекта, способного отделить общее от 

случайного, отличить преходящие черты человека от его сущности, спо-

собность увидеть, как «из всего развития предшествующей философии 

рождается идея возможного человека» [83, p. 38].   

В 60-е годы «критика» как методологический принцип отождествля-

ется Лефевром с «превышением»: оно отличается от гегелевского синтеза 

тем, что делает возможным переход от спекулятивной философии, пре-

вращающей человека в фантом, абстракцию, к наукам, которые исследуют 

различные формы практической деятельности человека [83, p. 39].  

Три тома «Критики повседневности» разделяют большие временные 

интервалы, поэтому они могут рассматриваться как межевые знаки про-

цесса эволюции взглядов их автора. 

Первый том – «Мистифицированное сознание» был написан моло-

дым учёным, только определяющим своё философское кредо. Повседнев-

ность предстаёт в нём как негативное определение гнетущего, заурядного, 

безрадостного существования. Анализ носил довольно абстрактный ха-
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рактер и не касался системообразующих признаков повседневности. По-

вседневность определяется Лефевром через отчуждение, фетишизм, поте-

рю чувства удовлетворённости жизнью. 

Во введении к работе концепция отчуждения Маркса предстаёт как 

всесторонне развитая теория повседневной жизни. Лефевр полагал, что из 

обсуждения проблемы взаимосвязи общественного сознания и повседнев-

ной жизни интеллектуальным сообществом, в том числе экзистенциали-

стами и марксистами, может выкристаллизоваться новый философский 

подход. Подобный подход оказался присущ самому Лефевру, когда он со-

единил элементы марксизма, французского гегельянства и экзистенциа-

лизма в рамках своей неомарксистской платформы. 

Лефевр, подобно Кожеву, ищет корни теории отчуждения в филосо-

фии Гегеля, но если Кожев на этом остановился, то Лефевр заглядывает 

значительно глубже в историю. По его мнению, схема отчуждения пред-

ставлена уже в ранних религиозных воззрениях. Среди этапов освобожде-

ния от теологического содержания понятия: пояснение, осознание и си-

стематическое истолкование. Следует заметить, что Лефевр оставляет без 

внимания критику гегелевского спекулятивного понимания отчуждения 

Фейербахом, его доводы в защиту тезиса о том, что во всех случаях от-

чуждения речь может идти лишь об отчуждении человека.  

Лефевр, отмечая заслуги Маркса в развитии концепции отчуждения, 

напишет: «К сожалению, эта теория отчуждения осталась в работах моло-

дого Маркса в состоянии эскиза. Он не хотел её систематизировать. Он 

удовлетворился «наброском»… Теория, таким образом, остаётся дву-

смысленной, незавершённой, плохо построенной» [76, p. 117]. Лефевр по-

лагал ошибочным понимание Марксом отчуждения исключительно как 

явления экономического порядка: зафиксировав факт существования от-

чуждения человека, Маркс затем фактически исключил его из своего поля 
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зрения. Лефевру следовало бы признать, что, сосредоточившись на анали-

зе социально-экономических отношений, Маркс искал ключи к понима-

нию причин, последствий и путей преодоления отчуждения. 

Лефевр разойдётся с Марксом и в объяснении причин экономическо-

го отчуждения. Для Маркса они лежат в отчуждении труда, он эволюцио-

нировал от философско-экономического понятия «отчуждение труда» к 

экономико-социологическому понятию «разделение труда» в «Капитале». 

С точки зрения Лефевра, истоки отчуждения находятся в возникновении 

индивидуальной собственности на землю, начиная с архаичных ступеней 

развития общества. Отчуждение, следовательно, связано с исторически 

неизбежным превращением мира в собственность. 

Рассматривая содержание экономического отчуждения, Лефевр 

предлагает разграничивать понятия «эксплуатация» и «угнетение». В эко-

номически развитых странах имеет место эксплуатация. В угнетении к 

эксплуатации добавляются иные, кроме экономической, формы отчужде-

ния, подавления индивидуальности, субъективности. 

Анализ Лефевром теории отчуждения Маркса обнаруживает всё 

больше симптомов инакомыслия: собственное видение соотношения тео-

рии и практики, философии и политики, науки и идеологии. Целый ряд 

его научных проектов не получил одобрения ФКП. Из семи работ Лефевра 

в период с 1946 по 1948 год шесть появились в коммерческих, а не пар-

тийных издательствах. Однако, когда философский ревизионизм приведёт 

к изменению политической позиции (его заявление по поводу ХХ съезда 

КПСС и венгерских событий 1956 года), будут приняты организационные 

меры. В 1958 году Лефевр был исключён из партии за «ревизионизм, при-

крываемый псевдомарксистской терминологией». 

В работе «Итог и остаток» он сформулирует те позиции, где расхож-

дение с марксизмом приняло необратимый характер. С этого времени Ле-
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февр переходит на позиции неомарксизма и подводит под него онтологи-

ческую и гносеологическую базу в ключевой для этого периода работе 

«Метафилософия». 

Лефевр не скрывает своего уважения к марксизму, создавшему но-

вый тип философии и социологии, имеющий явно выраженный гумани-

стический характер. Он пишет: «Человеческое сознание обязано марксиз-

му новым идеалом конкретной свободы» [86, p. 6]. Высшим достижением 

марксизма Лефевр считает провозглашённую и частично достигнутую 

трансцендентность философии, поскольку традиционная философия была 

потеряна в различных формах отчуждения, которые вытекали из отчужде-

ния мысли от действия. 

Новую форму теоретической мысли Лефевр определяет как метафи-

лософию, характеризуя её через отрицание важнейших признаков марк-

систской теории: она антисистематична и неонтологична [84]. Вместе с 

тем его отрицание не категорично: метафилософия должна начаться с ве-

личайшего достижения Маркса – теории отчуждения. 

Во втором томе «Критики повседневности» – «Основания социоло-

гии повседневности», опубликованном в 1961 году, разрыв с марксист-

ской традицией становится очевидным. Лефевр отказывается от фунда-

ментальных для марксистской социологии понятий «базис» и «надстрой-

ка», которые превращают повседневную жизнь в «слепое пятно», так как 

понятие «практика» к ней не применимо [62]. Он предпринимает попытку 

разработки нового категориального аппарата для анализа различных 

уровней общественной жизни: второй том изобилует понятиями, которые 

появляются так же неожиданно, как и исчезают. Тем не менее, в нём была 

осуществлена попытка разработать дефиницию повседневности не только 

теоретически, но и на базе масштабного социологического исследования. 
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Социологические проекты во Франции в эти годы отмечены крити-

ческим отношением к спекулятивной философии, стремлением к анализу 

сложных социальных феноменов. Один из этих проектов – так называемая 

сельская социология, к которой можно отнести «Заметки, написанные од-

нажды в воскресенье в дни французской кампании». Другой – социология 

городская, в рамки которой вписываются «Заметки о новом городе». У 

Лефевра возникает намерение написать историю исчезновения сельского 

мира во Франции. В эссе «Другие Парижи» он ссылается на социологиче-

ские опросы горожан. Сартр напишет: «Марксист Анри Лефевр дал, по-

моему, простой и безупречный метод интегрировать социологию и исто-

рию в перспективу материалистической диалектики» [цит. по: 102]. 

Второй том «Критики повседневности» отразил не только эволюцию 

теоретических воззрений Лефевра, но и смену парадигмы в социологии 

вообще, переход к так называемой третьей социологии, которая пришла 

на смену социологии социальных систем и социальных атомов и получила 

развитие как социология социальной экзистенции. Повышенное внимание 

к повседневной жизни становится симптомом поражения фундаменталь-

ных объяснительных схем, социология сама обретает признаки повсе-

дневного сознания. Для третьей социологии характерен визуальный ха-

рактер. Государство, классы не доступны непосредственному восприятию, 

а повседневность обнаруживает широкую гамму «видимого», открытого 

восприятию зрителя, участника, исследователя. 

После публикации второго тома серии концепция повседневности 

вписывается Лефевром в более широкую теорию «modernity», связь кото-

рой с марксизмом ограничивается верностью гуманистической проблема-

тике. Третий том серии был озаглавлен «Повседневность и современ-

ность». 
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Эпоха модерна, по мнению Лефевра, не представляет собой некой 

унифицированной социальной формации, а является переходным перио-

дом к «окончательной революции». В 1968 году он дал этому периоду 

имя: «бюрократическое общество контролируемого консьюмеризма» [23, 

с. 34]. Лефевр констатирует непродуктивность экстраполяции прогнозов 

Маркса относительно динамики революционных процессов на новую ис-

торическую эпоху. 

Догматическая зашоренность идеологов коммунистического движе-

ния мешает им разглядеть, что рабочий класс, успешно интегрированный 

в систему социального потребления, утратил свою революционность. 

Вместе с тем появляются новые или иначе осознающие себя социальные 

группы, которые, испытывая различные формы отчуждения, могут накап-

ливать значительный потенциал радикализма. Они склонны генерализи-

роваться и перегруппировываться в новый рабочий класс [85].  

Лефевр критикует не только «советский вариант марксизма», но и 

обвиняет неосциентизм в приписывании исключительной значимости по-

нятиям, которые имеют свой масштаб и в отношении которых также сле-

дует избегать экстраполяции: общество потребления, общество досуга, 

индустриальное общество. Мир современности урбанизирован, но 

насколько это утверждение справедливо по отношению к значительно ча-

сти Азии, Африки, Латинской Америки? Считается, что современное об-

щество – общество досуга, но досуг многих категорий населения сокра-

тился: необходимо работать более интенсивно, свободное время съедает 

транспорт и т. д. [85, p. 169]. 

Не вызывает сомнения утверждение, что современное общество – 

общество специалистов, но развитие техники и технологий не тожде-

ственно развитию культуры. Остаётся вопрос: насколько эти процессы 
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влияют на присвоение человеком своей сущности, его повседневное су-

ществование, его потребности и желания? 

Лефевр признаётся, что мы не знаем, как назвать современный пери-

од: «Мы идём, не зная куда, мы идём без определённой конечно цели, не-

смотря на причины, имманентные этому неопределённому будущему. Что 

ожидает человечество?» [85, p. 170]. Именно поэтому Лефевр предлагает 

для обозначения современного периода развития нейтральный, не несу-

щий идеологической и аксиологической окраски термин – современное 

общество.  

Лефевр датирует начало нового исторического периода временем 

неоправдавшихся надежд на мировую революцию; мировым экономиче-

ским кризисом; возникновением сталинизма и фашизма. Философия по-

терпела поражение в попытках объяснить и изменить мир, но современ-

ность по-своему выполнила эту задачу: мир стал другим.  

Современность сложна и противоречива. Современное общество не 

занимается социальными потребностями, если это не соответствует кри-

терию выгоды, более того, потребности сводятся к потреблению товаров и 

услуг. Изобилие и планируемое устаревание товаров пришло на смену де-

фициту в третьем мире. Одновременно сохраняется бедность, и статусное 

потребление привилегированных групп не может скрыть «новую бед-

ность» весьма широких слоёв населения. Современность – это движение к 

новому в технологии и рациональности, и одновременно это рост без раз-

вития, в ней отсутствуют реальные изменения в социальных отношениях, 

она ведёт человека к бесчеловечности, к варварству [23]. Современность – 

это блеск и мишура, жизнь – это повседневность в своих банальных функ-

циях и повторяющихся актах. 

От тома к тому серии «Критика повседневности» идёт процесс ста-

новления важного для Лефевра в теоретическом и методологическом 
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плане понятия «повседневное» и его разграничение с концептом «повсе-

дневность». Окончательная демаркация был осуществлена в статье «Quo-

tidien et quotidiennet» («Повседневное и повседневность»), написанной для 

«Encyclopаеdia Universalis», затем переведённой на английский и опубли-

кованной в журнале Йельского университета [89]. Однако, вероятно, из 

стремления к стилистическому разнообразию, в тех случаях, когда это не 

диктуется определением объекта исследования, гносеологической про-

блематикой, то есть параметрами философского анализа, Лефевр продол-

жает употреблять эти термины как синонимы. Тем не менее, отношения 

между ними ассиметричны: повседневное охватывается понятием «повсе-

дневность», но повседневность не есть повседневное. 

Более резко эти понятия разграничивает Б. Вальденфельс – немецкий 

философ, последователь Гуссерля и Шюца: понятие «повседневность» и 

сама повседневность – разные феномены. Теория и реальность в контексте 

изучения повседневности фактически не соотносятся из-за проблематич-

ности чёткого определения границ повседневного. 

Вальденфельс как инструмент снятия данной проблемы предлагает 

противопоставление повседневного, повседневности и неповседневного и 

неповседневности. Повседневность – это субъективные переживания, 

привычные практические действия, устойчивые временные ритмы. «По-

вседневность, – утверждает он, – это место изменчивой и варьируемой ре-

альности» [7, с. 45]. Она существует как место возникновения смыслов, 

где сохраняет и обретает силу сопротивление логически упорядоченной 

рациональности. Повседневность не сводится лишь к повседневной жиз-

ни, основное содержание которой повторяется каждодневно. Неповсе-

дневность образуют объективные процессы и структуры, коллективные и 

индивидуальные действия, однократные глубинные сдвиги в общественной 

жизни [13].  
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Вальденфельс фиксирует два наиболее распространённых способа 

ценностного понимания повседневности. Один основан на противопо-

ставлении повседневности специализированным знаниям, которыми обла-

дают эксперты. Место духовной культуры в ней занимают «бульварная 

литература, уличный жаргон, анекдоты, возделывание огородиков, сосед-

ская взаимопомощь, самообразование и все другие воплощения принципа 

«сделай сам» («do – it – yourself»)» [7]. Следствием данного подхода ста-

новится деформация обеих сторон противопоставления: возвышение форм 

высокой культуры приводит к оценке повседневности как низшей ступени 

или как рудимента культуры. Второй способ предполагает возрождение 

значимости повседневного, но очарование, производимое архаичными 

формами культуры, нравов, обычаев всегда иллюзорно. 

Избежать этих двух возможных ошибок позволяет понимание по-

вседневности  не как неизменной длительности, но разнопланового 

осмысления и переживания действительности, стремящегося придать ста-

бильность существованию человека, общества и т. д. Повседневное – не 

просто рутина и однообразие, но объективный и субъективный опыт, 

предполагающий универсализм и единичность практик и переживаний, 

наличие связи и преемственности между поколениями [13].  

Лефевр не пытается возвысить или принизить ценность повседнев-

ности. Он позиционирует повседневное как реальную форму бытия, име-

ющую место здесь и сейчас, которая была вчера и будет завтра. Иными 

словами, это привычное, каждодневное и в силу этого обыденное. Повсе-

дневность действительно монотонна: день следует за днём, не отличимые 

друг от друга, но одновременно в ней всё меняется. Лефевр пишет: «Одни 

жалуются на то, что время бежит всё быстрее и быстрее, а другие на то, 

что ничего не меняется. Обе точки зрения верны» [23, с. 35]. Повседнев-

ность одновременно и «день сурка», и новый день. 
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Повседневное Лефевр определяет как набор функций, которые свя-

зывают и объединяют структуры. Функции могут быть как физиологиче-

ские (еда, сон), так и социальные (работа, миграция), а структуры, соот-

ветственно, естественными и социальными, допуская приватное или пуб-

личное исполнение данных функций [23]. 

Повседневное – объект изучения различных наук. Оно выступает как 

особая область исторических исследований. В рамках лингвистического 

анализа имеет место обращение к обыденному языку. Соотечественник 

Лефевра структуралист Р. Барт занимался мифологией повседневной жиз-

ни. Философия проблематизирует познавательные аспекты повседневно-

го: здравый смысл, мнение, обыденное сознание. 

Наличие многообразных подходов к реконструкции повседневной 

жизни неизбежно ставит ряд методологических проблем, которые связаны 

со сложностями обобщения и оценки, многообразных, зачастую, взаимо-

исключающих факторов, характеризующих внутреннюю неоднородность 

повседневной жизни.  

Один из методологических приёмов решения данной теоретической 

задачи Лефевр предлагает, выдвигая «повседневность» в качестве концеп-

та. Для Лефевра «повседневность» больше, чем понятие, это гроздь поня-

тий, минитеория, обладающая методологическим потенциалом. 

Лефевр предупреждает, что концепт «повседневность» не обозначает 

некую систему, это скорее общий знаменатель различных типов деятель-

ности, локус и среда человеческих функций, нечто унифицирующее важ-

нейшие сферы человеческой жизни: работу, семью, досуг, приватную 

жизнь [23]. Эти сферы, хотя их конфигурация различается, обнаруживают 

структурное и функциональное сходство, которое становится основанием 

для генерализации признаков, свойств, атрибутов, закономерностей, их 

объединяющих, основанием для образования концепта «повседневность». 
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Предлагаемый концепт, по мнению Лефевра, социологичен по своей 

природе: именно социология занимается типичными действиями людей с 

идентичным предполагаемым смыслом. Одновременно он предоставляет 

возможность рассматривать многомерную, многообразную по формам и 

функциям проявления повседневную жизнь с позиций её онтологического 

статуса и аксиологического потенциала, следовательно, он философичен 

по свое природе. Эта двойственность расширяет эвристические возможно-

сти концепта, обеспечивает выявление очевидного и возможного, скрыто-

го в повседневности за счёт определения средних значении функций, впи-

санных в структуры.  

Признавая методологическое значение концепта, Лефевр предосте-

регал от попыток его универсализации. Как писал немецкий социолог 

Норберт Элиас, нельзя превращать повседневную жизнь в универсалию, 

под которую попадают и вьетнамские крестьяне, и китайские мандарины, 

и средневековые рыцари, и афинские мыслители; нельзя обыденную 

жизнь представить в качестве особой автономной сферы, отделённой от 

общества с его структурами власти, экономики, культуры [4]. 

Лефевр последовательно реализует принцип конкретно-

исторического подхода к анализу повседневности, но как уже отмечалось, 

более всего его интересует современность, которая принесла общемиро-

вую тенденцию к унификации, скрытую за иллюзией разнообразия. «Иди-

отизм многообразия, – убеждён Лефевр, – сущность современности, но 

это только кажущееся многообразие… искусственный механизм его фор-

мирования очевиден, а идиотизм многообразия нестерпим» [23, с. 34].  

Лефевр иронически замечает: «Почему исследование банального 

должно само быть банальным? Не является ли сверхъестественное, пора-

жающее, даже мистическое частью реальности. Почему бы концепту по-

вседневности не раскрыть экстраординарное в обычном?» [23, с. 35]. 
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Исследование повседневной жизни, осуществлённое Лефевром от-

нюдь не банально, и гарантией этого являются его философские корни, 

подтверждающие справедливость неомарксистской атрибутации позиции 

автора, и тот философский ландшафт, который сложился во Франции, ча-

стью которого стали исследования Лефевра. Это и феноменология и фе-

номенологическая социология, экзистенциализм, западный марксизм в 

лице Лукача и собственно марксизм. 

Если интерес к теоретическому наследию Лукача совпал временем 

работы над первым томом трилогии, а оценка марксизма окончательно 

сформировалась к началу 60-х годов: времени появления второго тома, то 

в 80-е, когда появляется третья книга серии, Лефевр определяет своё от-

ношение к феноменологии и экзистенциализму. 

Программу исследования «жизненного мира» методами, позволяю-

щими описывать «интерсубъектвную трансцендентность» в рамках фено-

менологического подхода, предложил соотечественник Лефевра – Э. Гус-

серль (1859–1938). Понятие жизненного мира он вводит в «Картезианских 

размышлениях», а детали концепции были раскрыты им в работе «Кризис 

европейских наук и трансцендентальная феноменология». Гуссерль исхо-

дил из того, что из  поля зрения получившего широкое распространение 

позитивизма выпали интересы, потребности, ценности, то есть выпал мир 

собственно человеческого существования. Он предложил феноменологи-

ческий метод как условие превращения психологического анализа лично-

сти в «экзистенциальную аналитику бытия человека». 

Идея «жизненного мира» была взята на вооружение феноменологи-

ческой социологией в лице А. Шюца, П. Бергера, И. Гофмана, Т. Лукмана. 

Мир повседневной жизни предстал в их работах как ментальная структу-

ра, которая обретает бытие в процессе межличностного общения.  
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Шюц выдвинул гипотезу, согласно которой становление представ-

лений о социальном мире начинается с единичных субъективных значе-

ний, формирующихся в повседневных переживаниях субъекта, и посте-

пенно поднимается на уровень интерсубъективно обоснованных кон-

структов, которыми оперируют социальные науки. Повседневные типы 

мышления (субъективные конструкты первого порядка) становятся фун-

даментом построения научных понятий (объективных конструктов второ-

го порядка) [49]. 

Для Шюца повседневность интересна тем, что через структуры, ха-

рактерного для неё мышления, можно проследить генезис научных поня-

тий. Человек в данной концепции предстаёт, прежде всего, как субъект 

познания. Негативные или позитивные стороны его повседневной жизни 

выпадают из научного анализа. У социологии Шюца иная цель и соответ-

ствующий ей методологический инструментарий. Для него повседнев-

ность является высшей реальностью, на основе которой могут формиро-

ваться все прочие миры опыта: мир науки, мир религиозной веры, мир ху-

дожественной фантазии. Предмет исследования Шюца – когнитивный 

стиль мышления каждого из этих миров, эпистемологическая проблема-

тика в его теоретических трудах имеет несомненный  приоритет над ак-

сиологической [49].  

Лефевр, признавая заслуги феноменологической школы, не мог при-

нять субъективистское понимание жизненного мира: «в феноменологии 

повседневность превратилась в таинственную трансцендентальность. В 

итоге не осталось ни человека, живущего повседневной жизнью среди 

других людей, ни самой повседневности [26, с. 4–5]. Лефевр переворачи-

вает хайдеггеровскую «обыденность» как безличное существование, 

утверждая, что повседневность и есть область становления различного – 

область, где тривиальное и экстраординарное взаимно конституируют 
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друг друга в силу того, что повседневность охватывает все события и дей-

ствия без исключения. «Дело заключается в том, чтобы найти возмож-

ность методологически и практически сопротивляться ее однообразию 

(uniformité), не позволить заморозить ее внутренние несоответствия, кон-

фликты и противоречия, актуализировать их и тем самым революциони-

зировать саму жизнь» [41, с. 115].  

Что касается экзистенциализма, то его антропологическая и аксиоло-

гическая составляющие привлекает внимание Лефевра. В нём исходным 

пунктом является индивид, взятый вне его социальных отношений, сам по 

себе. В мир неподлинного бытия его вовлекают другие, их взгляд даёт ему 

существование и одновременно делает это существование неподлинным. 

Повседневность редуцируется к неподлинному бытию, к чему-то мало-

ценному. Сартр  считает пограничную ситуацию «дурнотой», скукой, пе-

реживанием необоснованных ожиданий, предчувствием бесполезности 

любых начинаний, она вызывает состояние тошноты. Очевидно, что вы-

носить такое состояние много мучительнее, чем монотонную, но привыч-

ную, обжитую повседневность. 

Отношение к экзистенциализму претерпело у Лефевра серьёзные 

трансформации: от резко отрицательного: шизофрения, невроз, неясность 

и нечёткость социальных позиций [80, p. 20–21], до признания того факта, 

что благодаря экзистенциализму философия обогатилась идеям субъек-

тивности и идеал свободы наполнился субъективным содержанием. Но 

одностороннее негативное восприятие повседневности Лефевр не прини-

мал никогда. 

На отношении Лефевра к феноменологической социологии Шюца, 

тем более к идеям французского экзистенциализма, не могло не отразить-

ся его марксистское прошлое, ни характер разрыва с ним. Выходя за пре-

делы марксизма, подвергая его ревизии, он сохранил гуманистически под-
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ход к сущности человека, требование восстановления его разрушенной 

целостности, осознание ценности повседневного бытия человека. 

Анализ повседневности у Лефевра – рассмотрение «непосредствен-

ной жизнедеятельности людей», именно эту формулу широко использовал 

Маркс. Марксистское прошлое во многом определило его интерес к мно-

гочисленным проявлениям феномена отчуждения, но в неомарксизме во-

обще и у Лефевра в частности этот интерес приобрёл культурологиче-

скую, гуманистическую, а не социально-политическую направленность. 

В качестве важнейшего признака современности Лефевр выделяет 

утрату человеком ощущения собственной значимости, смысла своего су-

ществования. Но если экзистенциализм переносит феномен деперсонали-

зации в сферу повседневности, то для Лефевра человек, спасаясь от раз-

рушения своего Я, бежит «под крыло повседневности», уходит в мир обы-

денных забот, скрывается от любой регулирующей его поведение «види-

мой» или «невидимой» руки. Только в повседневности у человека есть 

шанс остаться самим собой. Всякое критическое осмысление человече-

ской жизни, которое не будет учитывать отчуждения, будет критикой не 

столько самой жизни, сколько ее псевдореальности, поэтому, без понима-

ния отчуждения невозможно понять и повседневность [100].  

Лефевр, полемически заостряя проблему деперсонализации, говорит 

о возникновении нового вида, который происходит от человеческого рода 

как ветвь от дерева, и «мы не знаем, будет ли это сверхчеловек или столь 

же опасный недочеловек» [85, p. 202]. Этому виду Лефевр даёт имя – ки-

бернантроп. 

Среди обстоятельств, предопределивших появление кибернантропа, 

Лефевр называет изменение характера общения, которое становится, по 

преимуществу, функционально-ролевым. Коммуникативный человек 

«живёт для того, чтобы получать сигналы, знаки, сообщения, переводить 
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их, расшифровывать» [85, p. 204]. Другим фактором, провоцирующим по-

явление кибернантропа, Лефевр считает агрессивность потребительской 

психологии, идеологии и практики как главных инструментов внедрения 

контролируемого консьюмеризма: «Произошло гигантское замещение… 

Человек не субъект, но место, которое потребляет. Кто говорит? Тот, кто 

учит потреблению. Кому говорит? Потребителю» [85, p. 107].  

Массовая культура, разрушая целостность, порождает человеческие 

существа, глубоко противоречивые по своей сути. По мнению Лефевра, 

кибернантроп не может пока полностью освободиться от субъективности, 

он носит её шрамы, но он уже не желает свободы, заменяет радость удоб-

ствами, счастье удовлетворением. 

Массовая культура, становясь квинтэссенцией современности, по-

ражает человеческую мысль как мистическое проклятие, ведёт к регрессу 

в присвоении человеком свое сущности. Для людей, неспособных преодо-

леть господствующее в мире отчуждение, оно превращается в единствен-

но возможную реальность. Таков приговор Лефевра эпохе модерна. 

Если человек – центральная координата воссоздаваемой Лефевром 

картины повседневного мира, то погружён человек в этом мире в про-

странственно-временной континуум. Вне этих координат невозможно ни 

описать, ни объяснить повседневность.  

Социальное время и социальное пространство в теоретических по-

строениях Лефевра – не только категории, характеризующие социальное 

бытие как процесс сменяющих друг друга и сосуществующих форм дея-

тельности. «Они являются исходными схемами построения обыденного 

поведения людей и их повседневных взаимодействий, то есть они посто-

янно действуют на уровне бытия социальных индивидов как условия свя-

занности, непрерывности и организованности социального процесса» [43, 

с. 165].  
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Структурообразующим признаком повседневности является повто-

ряемость. Повседневность расположена на пересечении двух типов вре-

мени: «циклического, которое доминирует в природе, и линейного, преоб-

ладающего в процессах, называемых рациональными» [23]. Все неприят-

ности, катастрофы, катаклизмы прерывают цикл, нарушая привычный по-

рядок вещей. «Монотонность, – пишет Лефевр, – константа тех измене-

ний, которые повседневность содержит в себе» [23]. 

В этом заключено одно из фундаментальных противоречий повсе-

дневности: всё меняется, оставаясь неизменным. Повседневность – это 

«медленная история», в которой есть место изменениям, которые ведут к 

парадигмальным сдвигам, трансформации структур, кажущихся незыбле-

мыми, самоочевидными и потому не привлекающими к себе внимания 

[13, с. 7]. Циклическое время было культурной доминантой традиционно-

го общества. Общество индустриальное породило кумулятивное время, 

линейное и прогрессивное. Эпоха модерна живёт девизом: «Время впе-

рёд!». Всё новое немедленно искусственно превращается в технически и 

морально устаревшее, тем самым в монотонность целенаправленно вно-

сится иллюзия изменчивости. Но человек нуждается в отдыхе, рекреации, 

которая прерывает бег рутинного времени, и тогда повседневная жизнь 

становится временем желаний, спонтанного обновления [68]. 

Если, вводя временную координату в описание повседневности, Ле-

февр не прибегает к уточнению: социальное время, подчёркивая, прежде 

всего, ритмику повседневного бытия, природную и рукотворную, то об-

ращаясь к координате пространственной, он акцентирует социальную 

природу пространства. 

Основные принципы, на которых построено рассмотрение социаль-

ного пространства в теоретическом наследии Лефевра, были представле-

ны в предыдущей части данной работы в связи с его градостроительной 
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концепцией, предполагающей обязательность гуманитарной, в первую 

очередь, философской и социологической экспертизы урбанистических 

проектов.  

Жизнь горожанина – важнейший сегмент повседневности и по зна-

чимости и по объёму. Город фиксирует присвоение человеком своей сущ-

ности во времени и в пространстве. Город внутренне противоречив: он 

требует подчинения общим правилам и одновременно внутренне осво-

бождает личность, которая воспринимает место своего проживания как 

искусственно сотворённый мир, хотя и далёкий от подлинного бытия, но 

достаточно привычный и обжитой [11]. В городе переплетаются природа 

и культура, это место, где свобода пространства вытесняется детерминиз-

мом вещей [74, p. 232]. Город стремится к самоуправлению, минимизации 

политической власти, несовместимость города и государства в этом смыс-

ле радикальна [74, p. 237]. 

Город объединяет и разъединяет, воздвигает барьеры и перешагива-

ет через них, порождая сегменты пространства, имеющие общественное 

значение, и добивается согласия обитателей в отношении данных объек-

тов. Так же противоречив и потребитель городского пространства, «кото-

рый пачкает то, что продали новым и свежим, но, повреждая, он делает 

неизбежной замену» [74, p. 248]. 

Лефевр, фиксируя репрессивные функции городского пространства, 

обращается к анализу причин социальной пассивности его обитателей. 

Среди политических причин он указывает на давление государственной 

идеологии на индивидуальное сознание. Её механизм с наибольшей эф-

фективностью функционирует именно в городе, где сосредоточен полити-

ческий аппарат, где более всего приживается конформистское мышление, 

оперирующее нормами, правилами, стереотипными оценками. 
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Тем не менее Лефевр не теряет оптимизма: именно урбанизирован-

ная среда содержит наибольший потенциал перемен. Город вносит синтез 

в мироощущение и мировоззрение, он обнажает и тем самым усиливает 

социальные противоречия, становясь центром политической борьбы и пе-

ремен. 

Массы, приватизировав повседневную жизнь, сделали свой судьбо-

носный выбор. Обыватель вышел из игры по навязанным ему правилам, 

ушёл в тень повседневности, поскольку лишь здесь он находит то, что 

позволяет ему сохраниться как уникальность, целостность, самоценность, 

а не существовать в качестве хорошо подогнанного пазла некой мозаич-

ной общности. Свободная и автономная эта жизнь превращается в про-

странство и время отрицания требований бюрократической государствен-

ной машины. 

По мнению Лефевра, именно в сфере повседневности, в этой ирра-

циональной, социально-гомогенной жизни происходит переворот в чело-

веческом существовании [68]. Представлять повседневную жизнь как об-

ласть пассивности, скуки, рутины, однообразия, из которой массы смотрят 

на общественную жизнь как на некий спектакль, ощущая себя, в лучшем 

случае, зрителями, а чаще случайными соглядатаями, значит оставаться в 

плену идеологической или философской иллюзии. В повседневности 

скрыта точка бифуркации в историческом процессе. Это время желаний, 

возобновлений и возникновений, она балансирует между скукой и празд-

ником, который объединяет, казалось бы, уже окончательно распавшиеся 

фрагменты социальной жизни.  

Реализацию такой возможности Лефевр увидел в майских событиях 

1968 года, когда, освобождаясь от рутины повседневного существования, 

бессмысленного труда, навязанного потребления, парижане ощутили своё 

присутствие на сцене мирового театра. Лефевр воспринял происходящее 
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как протест против угрозы быть кооптированным системой. Как писал 

позднее один из участников событий: «Это было движение против какой-

либо политической эстетики, какой-либо догмы, будь она правой или ле-

вой. Это был отказ от образа жизни, способов мышления, включающих в 

себя одновременно марксизм, голлизм, центризм и т. д. Это была острей-

шая потребность в новом языке, новой вере, новых увлечени-

ях…потребность по-новому мыслить, говорить, слушать, видеть, любить и 

умирать» [99, p. 68]. 

Анри Лефевр, стремясь передать настроение майских дней, назвал 

их фестивалем. Термин этот ведёт начало от латинского festivus (весёлый), 

во французском языке – празднество. Фестиваль – антитеза повседневно-

сти.  

Идея праздника и его социальных функций была сформулирована 

Лефевром, во-первых, в связи с его работой в качестве полевого социоло-

га, занятого в исследованиях сельской жизни на юго-западе Франции и 

наблюдавшего за ритуалами, составлявшими повседневность жителей пи-

ренейского региона. Во-вторых, на основе анализа культуры Ренессанса и 

в частности Рабле. «В отличие от бахтинского карнавала, – пишет Сима-

кова, – праздник Лефевра лишён трансгрессивного и оргиастического за-

ряда. ... Праздник соотносится с повседневностью точно так же, как воз-

можное с реальным: праздник есть полноправная часть повседневной 

жизни, и вместе с тем он представляет собой то, что наиболее радикально 

ей себя противопоставляет» [41, с. 115]. 

Интеллектуальная  и  эмоциональная  память о майском  Париже 

1968 года во многом определила понимание Лефевром повседневности, 

прежде всего, скрытого в ней потенциала кардинальных социально-

политических перемен в результате массовых акций. Соотечественник 
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Лефевра Мишель де Серто, не разделяя его радикализма, предложил иное 

видение креативности, скрытой в повседневном бытии.  

Мишель де Серто (1925–1986) был авторитетным антропологом, ис-

ториком, социальным философом, членом ордена иезуитов. Его книга 

«Изобретение повседневности. 1. Искусство делать» была переведена на 

русский язык. Предполагалось, что это начало серии коллективных работ, 

но замысел остался нереализованным.  

Серто выражает сомнение в том, что только в массовом восстании, 

герилье горожане могут проявить креативность. Ему интереснее те повсе-

дневные ухищрения, которыми они отвечают на репрессивные функции 

городского пространства «здесь и сейчас» [44]. Обыватель – пользователь 

и потребитель не только каждодневно оспаривает рациональность город-

ского пространства, но и ведёт с ней постоянную борьбу, превращая 

«навязанное» пространство в личную повседневную жизнь. Безымянный 

прохожий – господин повседневности.  

Серто предлагает понятие «пространственные истории»: по мере то-

го, как человек выстраивает путь от одной точки города к другой, он 

наполняет свой пространственный опыт и повседневные практики личны-

ми впечатлениями и воспоминаниями. «То, что мы видим, – пишет Серто, – 

означает то, чего уже нет» [39, с. 144]. Маршрут становится аналогом лич-

ной биографии, делает горожанина носителем «длинного времени», давая 

ему чувство укоренённости в пространстве. 

Что касается Лефера, то он не склонен преувеличивать индивиду-

альное восприятие повседневности. Он замечает, что сегодня водитель 

видит только маршрут, материализованный и механизированный, и оце-

нивает его исключительно с точки зрения функциональности: скорость, 

безопасность, удобство. Глубина пространства при этом теряется, оно 

превращается в симулякр, поверхность, заполненную знаками. Следует 
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отметить, что в более поздних работах Серто на смену увлечённости про-

явлениями личностного, непредсказуемого приходит более прозаическое 

описание повседневности [40].   

Центральный методологический принцип М. де Серто состоит в 

признании практики освоения пространства аналогом многовариантного и 

многократного прочтения текста. Картина повседневности, нарисованная 

им, «несёт на себе отчётливый отпечаток «поворота к языку», не только 

городская реальность всегда уже истолкована, представая перед нами в 

тех или иных вариантах языковой интерпретации, но и чтение и речь вы-

ступают функциональными ориентациями городского существования» [44, с. 

423]. Данный подход характерен для постклассической парадигмы науч-

ного знания, творчество же Лефевра тяготеет к классической парадигме в 

её гуманистическом варианте.  

Лефевр, начав с критики мистифицированного сознания и непод-

линного бытия, приходит к необходимости реабилитации повседневности, 

к пониманию её историчности. Повседневность может претерпевать ме-

таморфозы, переживая состояние отчуждённости, сведения к быту или иг-

рая роль посредника культуры и природы для её обитателя. 

Лефевр рассматривает два основных варианта негативного отноше-

ния к повседневности. Одни проявляют нетерпимость по отношению к 

повседневному, они желают изменить жизнь и немедленно. Другие пола-

гают, что опыт повседневности не является ни важным, ни интересным. 

Лефевр, отвечая первым, утверждает, что изменение повседневности тре-

бует определённых условий. Чтобы изменилось повседневное бытие, 

должны измениться общество, пространство, архитектура, город и т. д. 

Что касается вторых, то они смотрят на человека как на насекомое, сводя 

назначение прожитого опыта к нулю [23, с. 36].   
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Гуманистический пафос позиции Лефевра в признании того, что ис-

точником и движетелем всей социальной жизни является цельный, сво-

бодный человек. «Что такое тотальный человек?» – задаёт вопрос Лефевр 

и отвечает, что это «не телосложение, не физиологическое, не психологи-

ческое, не экономическое или общественное исключительно и односто-

ронне. Он есть всё это. Он их единство, их совокупность, их будущее» [90, 

p. 112]. 

Это земной, плотский человек во множестве его аспектов, в нём ор-

ганическое развитие дополняется социальным, сознание становится воз-

можностью действия, возможностью господствовать над обстоятельства-

ми. Лефевр убеждён: «Это будет наступление новой эры аутентичной че-

ловечности, в которой человек обретёт своё собственное достоинство и 

попытается, наконец, решить специфически человеческие проблемы: сча-

стье, познание, любовь, смерть. Он будет свободен от условий, сделавших 

эти проблемы нерешаемыми» [67, p. 162–163].    

Лефевр видел особую роль, которую в этом процессе надлежит сыг-

рать искусству. Но для этого, искусство должно раствориться в повсе-

дневности, где каждый сможет вновь открыть для себя спонтанность есте-

ственных влечений и изначальную способность воспринимать мир как ху-

дожник, музыкант или поэт. Повседневность должна быть преобразована 

посредством смешения с тем, что было внешним по отношению к ней. 

Повседневность должна соотноситься не с реальным, а с возможным. В 

этом утопическом мире, где поэзия и искусство станут всеобщими заняти-

ями, жизнь будет разворачиваться как подлинно человеческий театр само-

выражения и самосотворения [100].  

Выработать и указать пути осуществления проекта цельного челове-

ка может и должна философия, но для этого она должна превзойти себя. 

Превышение означает практическое осуществление проекта, постепенно 
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выработанного мыслителями, способными отличать общее от случайного, 

исторически преходящие черты человека от его сущности. «Из всего раз-

вития предшествующей философии, – пишет Лефевр, – рождается идея 

возможного человека» [90, p. 59]. Человека, способного освободить себя и 

других от иллюзий.  
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