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АННОТАЦИЯ 

Проект эмансипированного общества в философии нео и постмарксизма : 

аннотация дипломной работы / Попова Анна Владимировна; Факультет 

философии и социальных наук, Кафедра философии и методологии науки; 

научный руководитель: кандидат философских наук, доцент Доброродний 

Данила Григорьевич 

 

Дипломная работа посвящена исследованию философских воззрений на 

проблему эмансипации общества в работах философов нео- и постмарксизма. 

Цель работы: теоретическая реконструкция проекта общественной 

эмансипации в работах философов нео- и постмарксизма. Объект исследования  

– философия нео и постмарксизма. Предмет исследования – проект 

эмансипированного общества в философии нео и постмарксизма.  

В первой главе проводится историко-философская реконструкция 

философии нео- и постмарксизма. Рассматриваются ключевые 

социокультурные и теоретические предпосылки зарождения такого 

специфического направления философии как нео- и постмарксизм. 

Обосновывается разграничение критических исследований общества 

марксизма, неомарксизма и постмарксизма. Исследовательская программа 

неомарксизма представлена в рамках исследовательской парадигмы социально-

критической теории Франкфуртской школы. Альтернативная программа 

развития марксистской доктрины в современном социально-философском 

познании представлена в проекте постмарксизма. Политически 

ангажированный проект критики общества постмарксизма был сформирован 

как рефлексия на развитие капитализма в современном обществе и 

альтернативная программа неолиберальной политики.  

Во второй главе выявляется структура социально-критического проекта 

эмансипированного общества в неомарксизме на основе анализа проектов 

«здорового общества» Э. Фромма и «жизненного мира» Ю. Хабермаса. 

Сохраняя общую критическую и практическую направленность традиции 

марксизма, философия неомарксизма делает акцент на социокультурных 

изменениях, выявлении патологий в общественной динамике, а также 

сосредоточена на субъективном опыте отчуждения и угнетения индивида. Э. 

Фромм говорит о возможности создания «здорового общества» и  преодоления 

отчуждения путем осознания истинных потребностей человеческой природы. 

Ю. Хабермас обосновывает освобождающую социальную альтернативу за счет 

смены философских парадигм, путем построения общего социального 

пространства, основанного на взаимопонимании. 



В третьей главе выявляется структура социально-критического проекта 

эмансипированного общества в постмарксизме на основе анализа проекта 

«автономного общества» К. Касториадиса и теории «радикальной и 

плюральной демократии» Э. Лаклау и Ш. Муфф. Проект постмарксизма 

выдвигает на передний план проблему поиска нового типа общественной 

организации. С позиции К. Касториадиса, Э. Лаклау и Ш. Муфф данным типом 

общества является демократия, условием сохранения которой является наличие 

постоянного дискурса между всеми социальными группами, направленного на 

поиск общего консенсуса в условиях перманентного конфликтного и 

противоречивого состояния общества. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

лекционных курсов по социальной философии, спецкурсов по философии нео- 

и постмарксизма. Выводы данного исследования могут быть также 

использованы для организации социальных взаимодействий и социально-

политической практики. 

 

  



RESUME 

 

The project of an emancipated society in the philosophy of neo and post-

Marxism : thesis abstract / Papova Hanna; Faculty of Philosophy and Social Sciences, 

Department of Philosophy and Methodology of Science; supervisor Ph.D., associate 

professor Danila Dobrorodny 

Thesis is devoted to the study of philosophical views on the problem of the 

emancipation of society in the works of neo- and post-Marxist philosophers. 

Objective: theoretical reconstruction of the concepts of social emancipation in the 

works of the philosophers of neo- and post-Marxism. The object of the research is the 

philosophy of neo and post-Marxism. The subject of the research is the project of an 

emancipated society in the philosophy of neo and post-Marxism.  

In the first chapter discusses the main social and theoretical background of the 

emergence of the neo- and post-Marxism. The distinction between critical studies of 

the society of Marxism, neo-Marxism and post-Marxism is substantiated. The 

research program of neo-Marxism is presented by the paradigm of the Frankfurt 

School`s social-critical theory. An alternative development program of the Marxism 

doctrine in modern socio-philosophical knowledge is presented by the post-Marxism 

project. The post-Marxism`s critical project of the society was formed as a reflection 

on the development of capitalism in modern society and as an alternative program of 

neoliberal politics.  

In the second chapter the structure of the social-critical project of an 

emancipated society in neo-Marxism is revealed on the analysis of a “healthy 

society” project by E. Fromm, the “vital world” project by J. Habermas.  Keeping the 

general critical and practical orientation of the tradition of Marxism, philosophy of 

neo-Marxism focuses on socio-cultural changes, identifying pathologies in the social 

dynamic, and also focuses on the subjective experience of alienation and oppression 

of the individual. E. Fromm reasons the possibility of creating a "healthy society" and 

overcoming alienation by realizing the true needs of human nature. J. Habermas 

justifies a liberating social alternative by changing philosophical paradigms, by 

building a common social space based on understanding.  

In the third chapter the structure of the social-critical project of an emancipated 

society in post-Marxism is revealed on the analysis of the “autonomous society” 

concept of K. Kastoriadis and the theory of “radical and plural democracy” by E. 

Laclau and S. Muff. The post-Marxist project brings to the fore the problem of 

finding a new type of social organization. From the position of K. Kastoriadis, E. 

Laclau and S. Muff, this type of society should be democracy, which present the 

existence of a constant discourse between all social groups, aimed at finding a general 

consensus in a permanent conflict and contradictory state of society. 



The results of the study can be used in the development of lecture courses in 

the social philosophy, as well as special courses in philosophy of post-Marxism and 

neo-Marxism. Тhe findings of this study can also be used for the organization of 

social interactions and socio-political practice. 

 

 


