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ВВеДение

В этой книге речь пойдет о возможности исторического прогресса, о меха-
низмах общественного развития, о тех социальных силах, которые иниции руют 
социальные изменения, и той социальной базе, на которую они опираются. 
Интерес к данной теме и потребность в ее написании вызваны прежде всего 
той атакой на марксизм и теорию общественного развития, которая активизи-
ровалась в последние десятилетия как со стороны западных так называемых 
критиков историцизма, так и отечественных обществоведов либерального тол-
ка, сосредоточившихся на понимании общественного развития с точки зрения 
социальной инженерии. Реинтерпретация марксизма в современных условиях 
позволила обосновать в этой книге актуальность основных положений теории 
общественного развития и возможности прогресса. Это касается таких тем, как 
теория классов и классовой борьбы, роль и место революций в развитии, крите-
рии общественного прогресса и передового класса, экономическая основа раз-
вития социума и др. Эмпирическую основу теоретического анализа составили 
данные социологических исследований, статданные, а также материалы миро-
вой и российской истории, и прежде всего истории такой страны, как СССР, 
советского общества: от его зарождения в виде особых форм взаимоотношений 
людей, вызревания в советскую суперсистему, ее эволюции и до конечной ги-
бели 1. История советского общества раскрывается на базе марксистской мето-
дологии, при этом марксистская терминология, иногда чрезмерно общая и даже 
жесткая, в некоторых случаях дополняется понятийным аппаратом, присущим 
современной макро- и даже микросоциологии.

В качестве преамбулы хочу отметить, что проблема общественного разви-
тия, прогресса, социальной справедливости и общества будущего как основного 
вопроса современности сегодня крайне актуальна. Ее актуальность обусловле-
на не только онтологически, то есть объективным ходом человеческой истории 
и потребностью ее познания, но и эпистемологически, так как представляет 
собой идеально-типический смысловой аспект научного знания об обществе.  

1 Монография написана с использованием результатов исследований, проведенных в Ин-
ституте социологии НАН Беларуси и, в частности, коллективом отдела социологии региональ-
ного развития с участием автора представленной монографии, а также при поддержке БРФФИ 
№ Г14–069 от 23 мая 2014 г.
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В свое время Макс Вебер предложил социологам понятие «идеального типа». 
Идеальный тип – это теоретическая конструкция, элемент той или иной со-
циальной теории. Но у идеального типа есть одно важное качество. Дело в том, 
что теорий много, чуть ли не каждый готов «разработать» собственную теорию, 
причем все они в конечном счете оказываются никому не интересными и не 
нужными. Помнится, не так давно все были увлечены созданием Русской Идеи, 
как правило, в форме теории. Сочинили множество теорий, устроили дискус-
сии, написали монографии, а в результате все это оказалось невостребованным. 
И не то чтобы они все были совсем дурны, вовсе нет. Некоторые вполне логич-
ны и обоснованы, но вот беда, кроме узких группок интеллектуалов они никого 
особенно не заинтересовали.

Несостоятельность всех этих теорий заключается в том, что они не стали 
идеальными типами, не имели одного важного качества, присущего идеально-
му типу, а именно, они не отражали интереса эпохи. Они отражали интересы 
авторов теорий, тех или иных социальных групп, политиков, но никак не эпохи, 
поскольку не пытались ответить на основной вопрос современности. Любая 
социальная теория, которая претендует на то, чтобы быть понятой массами, 
должна отвечать на основной вопрос современности и тем выражать интерес 
эпохи. Кстати, я вовсе не утверждаю, что ответ обязательно должен быть гло-
бальным (хотя сам предпочитаю именно такой), он может быть и локальным, 
но обязательно это должен быть ответ на главный вопрос современного мира,  
и не менее. Все остальные ответы в дальнейшем рассматриваются исключи-
тельно в ракурсе этого главного ответа.

Таким образом, первая задача теоретика – нащупать, в чем же заключается 
основной вопрос современности, каков интерес эпохи? И я, вслед за многими 
обществоведами и гуманитариями, полагаю, что главный вопрос современно-
сти – это проблема общественного развития. Но когда начинают вести речь об 
общественном развитии, мало кто понимает его суть. Что за развитие, к чему 
оно? О чем идет речь? Может быть о модернизации, о которой сейчас модно 
говорить? Или о том, чтобы на Марсе яблони цвели? Развитие – дело, конечно, 
хорошее, но когда все так, как оно есть в нашем отечестве, может быть суще-
ствуют более важные, более центральные вопросы, чем общественное разви-
тие? Некоторые авторы закономерно заявляют, что справедливость важнее, чем 
развитие, и неправы те, кто призывают поклоняться одному развитию. В конеч-
ном счете, справедливость и развитие, считают они, являются взаимоисклю-
чающими. Совместить развитие и справедливость возможно лишь в результа-
те определенного компромисса. Одно неизбежно будет идти в ущерб другому,  
и пример Запада это весьма наглядно показывает. 

В связи с такой неопределенностью я и хочу поговорить о развитии, так как 
сам понимаю основной вопрос современности, а поэтому начну с самого тер-
мина «развитие», истории его понятийного наполнения великими мыслителями 
прошлого и современности и круга проблем, связанных с вопросами, возника-
ющими в процессе объяснения путей и механизмов общественного развития. 



По отдельным темам они будут в книге рассмотрены, а пока я хотел бы сказать 
несколько слов о том, чего у обществоведов, которые пишут на тему об обще-
ственном развитии, нет и без чего «Великое повествование» или новая Утопия 
не могут быть построены.

Нет у них содержательных ответов на вопрос: кто, как и куда? То есть того, 
какой социальный коллектив должен стать движущей силой развития, каким 
образом и через разрешение каких общественных проблем и противоречий бу-
дет реализовываться это движение и каких желаемых результатов и целей оно 
должно достигнуть? У них нет утопии, то есть положительного, желаемого обра-
за общества будущего, соответственно, не очень понятно: как и кто? Впрочем, 
как раз с вопроса «кто он передовой, активный класс?» повествование, как пра-
вило, и начинается, но без «как и куда?» все повисает в воздухе, ибо эти вопро-
сы взаимосвязаны, взаимозависимы и нуждаются в комплексном рассмотрении.  
Я же считаю, что, отвечая на данные вопросы тем или иным образом, современ-
ные обществоведы создают новую научную картину мира, формируют духов-
ную атмосферу, среду, которая, в свою очередь, сформулирует и четкие ответы 
на данные вопросы.

Пока же единственной теорией, давшей научное обоснование социальным 
изменениям и общественному прогрессу и ответившей на вопросы: кто и как 
его осуществит, то есть теорией, раскрывшей механизм развития социальных 
систем, остается марксизм, который, положив в основу общественного про-
гресса развитие материальной жизни общества, в качестве механизма разви-
тия провозгласил классовые отношения и классовую борьбу. Современное про-
чтение марксовой теории и методологии, введение в научный оборот понятий 
«социальные силы» и «социальная база» позволило не только дать новое кон-
цептуальное видение проблемы, но и реконструировать исторический процесс 
и, в частности, историю возникновения, становления, расцвета и гибели такой 
великой по историческим меркам державы, как СССР, не только феноменоло-
гически, но и логически, то есть научно. 
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Глава 1

иСторичеСКая панорама  
Социально-гУманитарного оСмыСления 

проБлемы

«Социальный прогресс – направленный про-
цесс, который неуклонно подводит систему 
все ближе либо к лучшему состоянию..., либо 
к идеальному состоянию общества, описан-
ного в многочисленных социальных утопиях»

П. Штомпка

Известно, что впервые слово «прогресс» использовал Тит Лукреций Кар  
в своем знаменитом произведении «О природе вещей». Однако понятие про-
гресса в привычном для нас смысле появилось значительно позже, и это пара-
доксально. Дело в том, что не в строго научном, а в обыденном смысле человек 
является естественным прогрессистом, то есть, как правило, люди верят в то, 
что завтра будет лучше, чем вчера, а дети будут жить лучше, чем их родители. 
Человек тем и отличается от животного, что в состоянии распространять свои 
желания и строить планы не только на непосредственное потребление, но и за 
границы своего собственного бытия. В этом одна из особенностей именно че-
ловеческого сознания и деятельности. Человек осуществляет преобразование 
мира не только для себя, но и для других людей, в том числе и для тех, которые 
еще не родились.

Однако, несмотря на такой «бытовой» оптимизм, в своих религиозных и фи - 
лософских воззрениях люди зачастую придерживались более сложных концеп-
туальных схем. Представления об истории человеческого общества в древности 
вовсе не базировались на идее постоянного улучшения и совершенствования 
жизни людей. Как правило, верования древних земледельческих цивилизаций 
были организованы согласно циклической модели, в рамках которой история 
человечества движется по кругу. Обычно, и вполне обоснованно, такое поло-
жение объясняется связью религиозных представлений и трудовой деятель-
ности, на которой базировались древние земледельческие общества, чаще 
существовавшие на базе масштабной ирригации. Труд земледельца прямо 
и непосред ственно связан с сезонными изменениями, и вся его жизнь – это 
бесконечная смена все того же цикла от посадки до сбора урожая. Косвенно  
это подтверждает ся тем, что религии с линейным видением истории «сочини-
ли» кочевники – древние иранцы и древние евреи. И те и другие, в отличие от 
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многих других кочевых народов, перешли к оседлому образу жизни, что позво-
лило им записать и систематизировать свои воззрения. Впрочем, необходимо 
заметить, что эти народы (или, строго говоря, прямые предки этих народов)  
к моменту создания своих супермифов завершили длительный путь, прибыв на 
место своего исторического существования издалека; возможно, этот истори-
ческий путь повлиял на линейный характер их мировоззренческих представ-
лений.

Как видим, линейное видение истории, которое, конечно, само по себе по-
нятия прогресса не генерирует, но, похоже, является необходимым условием 
для появления этой идеи, соседствует с цикличными представлениями уже из-
древле. Однако соседние цивилизации, например античные культуры Среди-
земноморья, вовсе не торопились перенимать столь необычные взгляды на 
историю. Понадобилась длительная культурная эволюция, чтобы в форме хри-
стианства средиземноморский, а затем и куда более широкий мир усвоили эти 
представления. В литературе при рассмотрении истории и эволюции понятий 
общественного развития и прогресса обычно приводят в пример представле-
ния античных философов, демонстрируя этим либо отсутствие этого понятия  
в античную эпоху, либо, наоборот, его зарождение. На самом деле понятие про-
гресса не просто отсутствует в системе понятий и категорий античной фило-
софии, более того, невозможно обнаружить интерес античных авторов даже  
к близкой проблематике. Но при желании у некоторых философов можно найти 
суждения, как, например, в «Протагоре» Платона, где речь идет о том, что путь 
человечества есть дорога из невежества и дикости к цивилизации, что, по мне-
нию некоторых исследователей, говорит о зачатках представлений, в будущем 
эволюционировавших в понятие прогресса. Однако стоит разобраться, о чем же 
все-таки говорили античные философы, что имели в виду, упоминая развитие  
в той или иной форме? 

Дело в том, что в контексте объяснения проблемы развития их остро инте-
ресовал только один вопрос – каковы правильные общественные установления 
и гражданские добродетели? Прогресс в том смысле, в котором его понима-
ем мы, а именно прогресс социальный, технологический и научный, прогресс 
идей и взглядов – все это, как правило, лежало за пределами сферы интереса 
античных мыслителей. Если люди XX века зачастую связывали свои представ-
ления о лучшем будущем с успехами науки и техники, или, как шутливо заме- 
тил Илья Ильф, «в фантастических романах главное – это было радио. При нем 
ожидалось счастье человечества», то люди античного мира связывали возмож-
ность всеобщего счастья с правильными законами, организующими общежи-
тие в рамках полиса. Но такая направленность мысли определяла и возможные 
представления о развитии. Суть в том, что хорошие законы, в принципе, вполне 
достижимы, и более того, были, по мнению античных мыслителей, в прошлом. 
А следовательно, идеал есть не некая абстракция за горизонтом, к которому 
можно идти вечно, а вполне достижимая в наличном бытии цель. Не удиви-
тельно, что Платон не просто описал в своем «Государстве» некую утопию, не  
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просто продемонстрировал в такой форме свои взгляды на общество – и в этом 
он отличается от утопистов Нового времени, ибо вполне готов был законода-
тельствовать, для чего и устремился в Сиракузы. Дело в том, что «законодатель» 
для античного полисного мира был фигурой вполне реальной и даже в опре-
деленном смысле необходимой. Имена Салона, Ликурга и Драконта, Харонда  
и Зелевка были естественным элементом политического мировоззрения челове-
ка полисного мира. Так что Платон вполне обосновано (в рамках своего миро-
воззрения) стремился реально утвердить в Сиракузах идеальный полис. В лю-
бом случае видно, что никакой идеи пути, устремленного в далекое будущее, 
никакой идеи бесконечного развития полисный мир породить не мог в принципе. 

Мир античного человека есть гармоничный космос, где действие и доброде-
тель нужны не для беспрестанного движения в некоем направлении, но суще-
ствуют для восстановления нарушенной гармонии. Соответственно, действия, 
совершаемые для достижения блага, в общественном бытии человека античной 
культуры очевидны и направлены на восстановление гармоничного порядка по-
лиса. Эпикурейцы и Тит Лукреций Кар, впервые употребивший словосочетание 
«progressum sum» – «двигаться вперед», вслед за Демокритом рассуждали о про-
грессе от дикости до наличного мироустройства, двигателем которого была ну-
жда, но это вовсе не был прогресс в современном смысле как некое движение 
в бесконечное будущее. Скорее это была история развития людей от их сотво-
рения и дикости до современного философам состояния «цивилизации». Даже 
поздняя античность, связанная с разочарованием в возможностях «ремонта» 
идеального космоса, вовсе не предлагает иных направлений «благотворения». 
Движение по реке жизни, полное принятие «Пронои» (в стоицизме – судьбы, 
понимаемой как предопределенность и фатальная необходимость), по принципу 
«Ducuntvolentemfata, nolentemtrahunt» (Желающего судьба ведет, нежелающего – 
тащит) исключает оптимизм прогрессивного развития в принципе. Уход в част-
ную жизнь, свобода, понимаемая исключительно как свобода ведомого или тащи-
мого, далека от активной деятельной позиции, без которой невозможно говорить 
об общественном прогрессе. Тут стоит отметить, что представления о прогрес-
сивном ходе истории в существенной степени связаны со специфическими пред-
ставлениями о свободе воли человека. Этика Авесты, например, прямо связыва-
ет представления о линейном ходе истории как вселенской битвы Ахурамазды 
(благого божества) и Аримана (злого начала), и победой добра в конце времен, 
с необычным для древнего мира пониманием свободы как постоянного выбора 
между добром и злом, той или иной стороной в этой битве. Такое представление 
о свободе воли куда ближе христианскому взгляду, охарактеризованному приве-
денным выше высказыванием Клеанфа и переведенному на латынь Сенекой, чем 
воззрениям даже позднеантичной философии. И в этом смысле встает вопрос, 
насколько прогрессистской была христианская картина мира, и какие потенции 
для грядущей прогрессисткой картины мира она несла в себе?

Конечно, с христианством приходит линейное видение истории, что реши-
тельным образом отличает христианское историческое мировоззрение от ан-
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тичного. Однако, с точки зрения своего отношения к развитию общества, хри-
стианская традиция весьма противоречива. С одной стороны, христианский 
мир эсхатологичен и должен закончиться торжеством антихриста и Страшным 
Судом. Царство Божье, которое должно наступить для «спасенных» после это-
го момента, историей как таковой уже не является. Это уже постистория (что, 
впрочем, также вызывает вопросы, если вспомнить споры, связанные с хили-
астическими ученьями в рамках христианства). С другой – известна далеко не 
однозначная и не всеми разделяемая доктрина о деградации форм правления от 
совета суффетов-судей в древности, через монархию к другим, худшим формам 
правления, в том числе и демократии, в рамках которых мир после сотворения 
неизменно портится понемногу, в том числе и в области политической органи-
зации человеческих сообществ.

При этом нет сомнений и в возвышающем пафосе Библии, где Господь, 
испытывая и посылая учителей, таки добивается от «жестковыйных» (смысл 
слова связан с непокорностью и нежеланием учиться) евреев, а с проповедью 
Христа – и от человечества в целом, постепенного «прогресса» в усвоении пра-
вильных норм отношения к Богу и друг к другу. К примерам прогрессистских 
представлений, например, относят взгляды Иохима Флорского с его представ-
лениями о трех эпохах, соответствующих Троице: Отца, Сына и Святого духа,  
а также о том, что человечество до конца времен таки поднимется до возвышен-
ного состояния, в котором на людей снизойдет мир, свобода и всеобщее счас-
тье. Существовали и иные, куда более экстремальные хилиастические пред-
ставления, утвердившиеся в форме ересей, но можно ли с полной серьезностью 
определять эти средневековые культурные представления как представления  
о прогрессе?

Какими бы ни были эти представления, нас куда более интересуют те прин-
ципы, которые в снятом виде легли в основу классического прогрессизма Но-
вого и Новейшего времени. Н. Бердяев, например, считает, что «идея прогресса 
религиозного, христианского происхождения… она есть лишь секуляризация 
и искажение христианской мессианской идеи, христианского искания и ожи-
дания Царства Божьего. Идея прогресса есть телеологическая религиозная 
идея, предполагающая абсолютную цель всемирной истории и абсолютный 
ее смысл» 2. Учитывая резкий антиатеистический пафос мыслителя, мы все 
же должны признать, что Бердяев подметил важный момент в представлениях  
о развитии и прогрессе, сложившихся в европейской культуре. Речь идет о том, 
что понятие прогресса имеет телеологический характер. Когда мы говорим  
о прогрессе, мы говорим о достижении лучшего состояния, и тем самым вклю-
чаем в рассуждение ценностный аспект. В рамках позитивизма делались попыт- 
ки переопределить прогресс вне ценностного момента – например, у Спенсера 
речь шла об усложнении как законе вселенной, однако даже физические модели, 

2 Бердяев, Н. А. Философия свободного духа / Н. А. Бердяев. – М.: Республика, 1994. –  
С. 195.
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предполагающие тепловую смерть вселенной через нарастание энтропии, ста-
вят под сомнение этот подход. Так что, с позитивистской точки зрения, можно 
наблюдать не прогресс, а эволюцию без всякого смысла как дурную бесконеч-
ность эволюционных актов вплоть до конечного остывания. Проблема в том, 
что ценностная телеология прогресса делает имманентной составляющей этого 
понятия волю, и если уж не божественную, как в религии, то человеческую. 
Таким образом, понятие прогресса, за исключением позитивистских экспери-
ментов, выражает поступательное развитие именно человеческих отношений. 
Любой разговор о прогрессивной эволюции животного мира или вовсе нежи-
вой природы есть не более чем антропоморфный взгляд человека на вселенную, 
с точки зрения того пьедестала, который человек себе установил.

Изучая и сравнивая исторические труды, например, конца XIX, начала  
XX века с работами, написанными сегодня, мы можем подметить, как изме-
нились примеры и знаки «прогрессивности» тех или иных явлений в сравне-
нии с со временными взглядами. Например, Д. Херрин, комплементарно опи-
сывающая Византийскую империю в своей популярной книге, говорит о таких 
прогрессивных элементах общественной жизни Константинополя, как высокая 
роль женщин, необыкновенная веротерпимость 3. Но если мы рассмотрим ав-
торов прошлого, прочитаем Н. Д. Успенского или Дж. Б. Бьюри, то не увидим 
никаких упоминаний о роли женщин, а обратившись еще вглубь истории, к ав-
торам XVII–XVIII веков, к тем же А. Бандури или Ш. Дюканжу, то вообще не за-
метим панегириков веротерпимости. При этом эти историки прошлого, уж коли 
и не находили в Византийском государстве исключительно зла и упадка, обра-
щали внимание на совсем другие признаки «прогрессивности», отвечавшие цен-
ностям своей эпохи. Это говорит о том, что такие признаки прогресса, как по-
вышение роли женщин в системе общественных отношений, высокий уровень 
веротерпимости и др., отражают лишь наши современные ценности и вкусы.

На фоне такого ценностного плюрализма возникают два вопроса. Во-
первых, не следует ли из вышесказанного то, что прогресс есть совершенно 
субъективная характеристика, плод наших волюнтаристских представлений  
о должном и желательном? А во-вторых, существует ли какой-нибудь инвари-
ант в представлениях о прогрессе с момента их рождения в рациональной фор-
ме, т. е. с рождением рациональной науки и модерна как такового? Попытаемся 
в процессе рассуждений ответить на оба этих вопроса.

Итак, рассмотрим представления о прогрессе с момента их настоящего ро-
ждения, с эпохи Нового времени. Похоже, что первым шагом к таким пред-
ставлениям была дискуссия сторонников классики и «модернистов». Суть 
этой дискуссии состояла в следующем: в эпоху Возрождения господствовали 
представления о «Золотом веке», коим виделась античность. Мыслители Ренес-
санса считали, что все, достойное постижения и любования, уже было созда-

3 Херрин, Д. Византия. Удивительная жизнь средневековой империи / Д. Херрин. – М.: 
Центрполиграф, 2015. – 415 с.
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но в античной Греции и Риме, «Золотой век» прошел, и все, что им остается, 
это изучать наследие великой эпохи. Саму дискуссию спровоцировала книга 
А. Тассони «Пестрые мысли», где автор критически и насмешливо отозвался 
о произведениях Гомера, критикуя их стиль, образы, героев. По его мнению, 
ни один поэт не добился бы в Италии успеха, если бы писал в том же стиле. 
Ему ответили Дж. Свифт и другие английские авторы, выступившие в защиту 
классики. Дискуссия развернулась по всей Европе. В рамках этого многолет-
него диспута «модернистами» были высказаны мысли, уже явно свидетель-
ствующие о зарождении представлений о прогрессе человечества. Для начала 
в рамках картезианских представлений о неизменности природы от времени 
они пришли к выводу, что современные люди, как минимум, не хуже людей 
прошлого 4, и только потом постепенно стали утверждаться мысли о позитив-
ных изменениях в человеческой истории. По мнению Фонтенеля, независимо 
от того, что сущность человека неизменна, политические и, как бы мы сегодня 
сказали, социальные условия (термин «политическое» применялся Фонтенелем 
куда шире, чем мы его применяем сегодня), меняются. Сам Фонтенель, вслед за 
Ж. Боденом, полагал, что в основном на эти внешние по отношению к человеку 
условия оказывает влияние климат. Кроме того, конечно же, играет роль время: 
суть его – в накоплении знания.

Впрочем, уже тогда мыслители озаботились проблемой, каким же образом 
при неизменности условий природы и постепенном накоплении знаний стали 
возможны такие явления, как гибель античной цивилизации и эпоха дикости 
и варварства после нее? И тут тоже ответом были: «политические и социаль-
ные условия», де природа всегда и с одинаковой интенсивностью «производит» 
великие умы, но не все из них могут, ввиду внешних условий, реализоваться. 
Вот такая порча внешних политических условий и произошла с погибелью ан-
тичного мира. В этих рассуждениях Фонтенеля мы видим крупнейшее дости-
жение – догадку о том, что человеческое развитие есть развитие политических 
и социальных форм, а не некие биологические или вовсе сверхъестественные 
изменения. К сожалению, вера Фонтенеля в прогресс была чересчур безапел-
ляционной, в том смысле, что в дальнейшем он, входя в прямое противоречие 
со своими собственными взглядами, заявлял о том, что прогресс неизбежен, 
определен и вечен, игнорируя возможность регресса, вызванного порчей «по-
литических условий». Однако, современного исследователя, анализирующего 
взгляды мыслителей прошлого, куда в большей степени интересуют их дости-
жения на пути умножения человеческого знания, чем допущенные ими огрехи, 
вызванные условиями эпох, в которых им случилось жить.

В те же годы, когда Фонтенель развивал свои теории, над проблемами про-
гресса размышлял известный в свое время чудак, и чуть ли не сумасшедший 
(каковым его полагали современники) аббат Де Сент-Пьер. Излагать все его 

4 Фонтенель, Б. Диалоги мертвых – древних и новых. Свободное рассуждение о древних  
и новых // Спор о древних и новых. – М.: Искусство, 1985.
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весьма оригинальные взгляды было бы затруднительно даже в масштабах гла-
вы. Безапелляционный утилитарист, аббат полагал чего-то значащими только 
тех мыслителей, деятелей искусства или государственных деятелей, чья дея-
тельность хотя бы немного, но непосредственно улучшила жизнь людей. При 
таком подходе Лейбниц пал куда ниже мелкого изобретателя, произведения 
искусства не ставились ни во что в сравнении с мельницами, дорогами и моста-
ми. Примечательно, что, будучи аббатом, Де Сент-Пьер не верил в чудеса, прав-
да, вынужден был камуфлировать свои взгляды уверениями, что он не верит  
в чудеса, объявляемые протестантами, схизматиками и мусульманами.

Однако многие странности де Сент-Пьера на поверку временем оказались 
удивительными прозрениями. Например, аббат полагал, что ровно так же, как  
в рамках Академии были организованы естественные науки, должны в рамках 
политической академии появиться и быть организованными науки обществен-
ные (как я писал выше, в то время использовали термин «политические», по-
нимаемый весьма широко) – для нас сегодня система общественных наук и ее  
институциализация очевидна, а в те времена такая идея вызывала насмешки.  
С точки же зрения теории прогресса хочу обратить внимание на другую догад-
ку, а именно на предположение, что изучение общественных установлений и их 
совершенствование обязательно встретит противодействие со стороны власть 
имущих по той причине, что это ограничит или даже уничтожит их власть.  
И наконец, аббат де Сент-Пьер поставил вопрос о цели человеческого прогрес-
са, полагая такой целью приращение человеческого счастья.

C торжеством Просвещения представления о прогрессе сделались всеоб-
щими, во всяком случае в кругу мыслителей, которых несколько тавтологично 
определяют как «прогрессивных» (прогрессистов). Однако возникали вопро-
сы о том, что именно способствует прогрессу и где источник прогрессивного 
движения? Тут мы можем наблюдать богатую палитру мнений, от Монтескьё  
с его законами, которые опосредуют климат, образ жизни, традицию и «общий 
дух» общества, до пороков, которые, по мнению Б. Мандевиля и Ж. Тюрго, 
являются источником прогресса. На последнее суждение стоит обратить осо-
бое внимание. Из убеждения о том, что именно пороки являются источником 
прогресса, рождается поистине странная идея о некой невидимой руке, превра-
щающей людские пороки во всеобщий прогресс и благо, которая в дальнейшем 
сделается общепринятой и приобретет прочность предрассудка. Впрочем, сам 
Тюрго в своем рассуждении базировался на вполне разумной идее о том, что 
источником развития являются противоречия. Другое дело, что под противо-
речиями он понимал войны и иные конфликты, которые, по его мнению, были 
следствием человеческих пороков. Именно в процессе тесных столкновений  
и конфликтов люди развивают и искусства, и науки. Следствием таких пред-
ставлений у Тюрго было убеждение в том, что прогресс имеет стихийный, неза-
висимый от человеческой разумной деятельности, характер. Наоборот, человек 
развивается через ошибки и превратности общей судьбы. Также Тюрго выска-
зывал оригинальные для того времени взгляды о том, что крушение античности 
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и последовавшие Средние века тоже имели прогрессивный характер. По его 
мнению, исторически человечество прошло три стадии: пасторальную стадию 
с господством охотничьего хозяйства, аграрную стадию и стадию коммерчески-
городскую. Занятно, кстати, и то, что, следуя физиократическим теориям и во 
многом интуитивно, Тюрго сформулировал раскрытый позднее Марксом закон 
стоимости применительно к стоимости рабочей силы, утверждая, что «рабочая 
плата рабочего ограничивается тем, что необходимо для его существования».

Из мыслителей эпохи просвещения, рассуждавших о прогрессе, особо хо-
телось бы выделить друга и биографа Тюрго, Ж. А. Кондорсе, как минимум 
потому, что в отличие от большинства иных авторов той эпохи, чаще заме-
чавших что-то о прогрессе на периферии рассуждений по другим вопросам, 
маркиз Кондорсе прямо посвятил свой труд проблеме прогресса, назвав его 
«Эскизом исторической картины прогресса человеческого разума». Кондорсе 
полагал, что развитие человечества проходит через десять стадий восхожде-
ния, из которых девять уже прошли, а десятая только начинается. Движущей 
силой маркиз предполагал эволюцию знания, и во вторую очередь – следую-
щие за ней политические и экономические формы. Общество начинается с фор- 
мирования диких, примитивных обществ, и на следующем этапе переходит  
в пастушескую стадию. Третья стадия характеризуется изобретением алфави-
та (почему-то в Греции). Четвертая стадия связана с развитием наук в Греции,  
а пятая – с христианством в римской империи. С шестой стадией на Европу ле-
гли темные века, а седьмая занялась после крестовых походов. Восьмая стадия 
ознаменована появлением книгопечатания, а девятая стадия – это стадия Декар-
та и связанной с его именем научной революции, во всяком случае, таковой ее 
полагал Кондорсе. Десятая стадия начинается с началом Великой Французской 
революции, и для Кондорсе еще не закончена.

Как уже было сказано выше, маркиз полагал движущей силой прогресса 
приращение знания, и в основном, это знание естественнонаучной природы. По 
его мнению, эти знания должны прилагаться к политике и этике, и они долж-
ны сопрягаться с общественной свободой и добродетелью. Вследствие этого 
ошибки или незнание физики и иных естественнонаучных направлений ведут  
к ошибкам в политике и этике, а на первом месте среди вредных воздействий, 
мешающих прогрессу, стоят предрассудки, которые Кондорсе преимуществен-
но связывает с религией. Целью своих изысканий сам маркиз полагал разруше-
ние системы предрассудков и, тем самым, спрямление и ускорение прогресса.

Важнейшими целями прогресса Кондорсе считал свободу и равенство. Ра-
венство, по его мнению, должно было восторжествовать и в международных де-
лах, где после прекращения войн все народы должны получить равный доступ 
к просвещению. Таким образом, после ликвидации различий между расами  
и народами все народы сольются в единую цивилизацию на земле. Также и в об-
ществе: прогрессивные изменения должны идти в сторону утверждения равен-
ства, как то – равенства в благосостоянии, равенства в статусе того, кто получил 
жизненные блага по наследству, с тем, кто накопил их при жизни, и равенства 
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в образовании. Вот это равенство только и может, по мнению Кондорсе, обес-
печить свободу человеку. И настанет день, когда солнце будет освещать землю, 
населенную только свободными людьми, не признающими другого господина, 
кроме своего разума, пылко напишет маркиз. Кстати, одним из первых, если не 
самым первым, Кондорсе заявил о равенстве мужчин и женщин. 

Хотелось бы обратить внимание еще на один критерий прогресса, предло-
женный Кондорсе, на который обращает внимание А. Бэттлер в своей книге 
«Общество: прогресс и сила», а именно, на увеличение продолжительности 
жизни. Более того, в конечном счете речь идет о бессмертии человека, если 
не актуальной, то потенциально бесконечной жизни, или, во всяком случае,  
о движении, которое заключается в постоянном приближении, где бесконечная 
жизнь является пределом – целью, к которой ведет вечное стремление. Впро-
чем, это конечно вопрос, является ли бессмертие инвариантом человеческих 
стремлений, или убеждение в желаемости этого сформулировано и апологези-
ровано в рамках христианской традиции?

В разговоре об истории представлений о прогрессе нельзя обойтись без 
упоминания такого автора, как граф Сен-Симон. Первый «явный» и рациональ-
ный социалист – несмотря на то, что его идеи часто называют утопическими, 
полагал, что история составляет единое движение и каждая эпоха, которую пе-
режило человечество, привносит что-то ценное в общий багаж человеческо-
го рода. Таким образом, «пустых», ненужных эпох, вроде «темных веков», по 
представлениям авторов эпохи просвещения, для мыслителя не существует. 
Он же вполне уважительно относился к христианской религии и признавал за 
Средними веками важную роль в истории. Сами идеи братства всех людей, по 
его мнению, исходили и были развиты в рамках христианства. При этом Сен-
Симон подметил специфическую особенность процесса развития, когда эпохи 
эволюции и накопления знаний и материальных средств сменялись эпохами 
катаклизмов и революций. Впрочем, не в виде феноменологии, а как элемент 
фундаментальной теории развития эта особенность в качестве одного из за-
конов диалектики станет важным элементом теоретических взглядов Гегеля  
и Маркса. Однако надо заметить, что, по мнению Сен-Симона, новая социаль-
ная система, за торжество которой он ратовал, должна была установиться вовсе 
не революционным, а мирным путем.

Любопытно рассмотреть отношение к прогрессу Огюста Конта. Он первый 
попытался при рассмотрении идеи прогресса отказаться от человеческого целе-
полагания. Конт полагал, что история человечества есть история идей и опреде-
ляется этими идеями. Человечество в идейной сфере прошло несколько стадий: 
теологическую, метафизическую и научную. Первая соответствует, если гово-
рить современным языком, инструментальному знанию; вторая – есть стадия, 
в которой ум манипулирует абстракциями, ну а третья стадия – это стадия по-
зитивных фактов и законов, которым подчиняется разум. Эти стадии сами по 
себе делятся на этапы, но для нас важно то, что, по мнению Конта, две первых 
стадии уже пройдены, а последняя как раз с Конта и начнется. Вернее сказать, 
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в естественных науках она уже давно началась, но в социальных науках, ко-
торые Конт полагал важнейшими, позитивную программу только предстояло 
реализовать, для чего ученый и опубликовал работу «План научных действий, 
необходимых для организации общества». Суть его планов состояла в том, что 
необходимо по образцу естественных законов «открыть» законы социальные  
и организовать систему позитивного социального знания. После создания та-
кой системы необходимо само общество организовать согласно ей, естествен-
но, передав управление обществом в руки ученых. Таким образом, утвердится 
правильный порядок (с исчезновением воинского и богословского духа), в рам-
ках которого и отталкиваясь от которого уже возможен правильный прогресс 
общества. 

Вот тут и возникает вопрос, а какова же цель прогресса у Конта? Такая цель, 
как «человеческое счастье», ученного устроить не может, ибо представления  
о счастье есть ненаучный элемент. Целью у Конта становится «усовершенст-
вование человека». «Позитивизм считает, – говорит Конт, – постоянной целью 
нашего существования, личного и общественного, всеобщее усовершенствова-
ние (perfectionnement) сначала нашего внешнего положения, а затем и нашей 
внутренней природы» 5.

Но на самом деле такой ответ нельзя признать окончательным, ибо тут же 
встает вопрос, в каком направлении люди должны улучшать свою природу.  
И вот тут, в вопросах, касающихся не способов, но целей движения, позити-
визм демонстрирует свои границы. Кстати сказать, Конт скептически относился  
и к такой характеристике прогресса, как бесконечность, что, конечно, связано  
с его позитивистскими представлениями. Идея совершенствования, связанная  
с утверждением «правильного» порядка, что социального – внешнего, что внут-
реннего, естественно предполагает конечность такого движения, ровно так же, 
как конечным было движение к «правильной» организации общества – полиса 
в античности. 

Христианство в своем стремлении к спасению привнесло идею бесконеч-
ного движения. Тут можно вспомнить замечание Аверинцева насчет одной осо-
бенности христианства. Суть ее в том, что можно быть идеальным привержен-
цем языческого культа, и более того, идеальным мусульманином или иудеем, 
хотя бы теоретически – для этого достаточно исполнять все законы, правила  
и предписания религии, но идеальным христианином нельзя быть в принци-
пе, ибо сама претензия на идеал есть грех гордыни. Однако можно и нужно  
неустанной духовной деятельностью пытаться приблизиться к идеалу. В этом 
же контексте отказавшаяся от теизма европейская традиция Нового времени 
ставила вопрос о бесконечности прогресса и о стремлении к счастью. 

Еще более объективированный подход к понятию прогресса представил 
Герберт Спенсер. Он отказался от какой-либо телеологической интерпретации 

5 Булгаков, С. Н. Основные проблемы теории прогресса / С. Н. Булгаков // Интернет пор-
тал – Библиотека Вехи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vehi.net/bulgakov/
progress.html. – Дата доступа: 15.01.2016.
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понятия (путь к счастью, свободе, справедливости т. д.) и определил прогресс 
как специфический закон вселенной, суть которого «состоит в переходе от од-
нородности строения к его разнородности». Принцип прогресса, таким обра-
зом, применим к любым явлениям вселенной, независимо от того, рассматри-
ваем ли мы явления органического или неорганического мира, социального или 
психического. Прогресс, по мнению ученого, проходит через ряд изменений  
и посредством этих изменений, в процессе которых и происходит превращение 
однородного в разнородное. Это связано с тем, что изменения подчиняются за-
кону, гласящему, что каждая действующая сила производит более одного изме-
нения, каждая причина производит более одного действия. Впрочем, названные 
процессы, определяемые Спенсером как дифференциация, совмещаются с про-
цессами, определенным им как интеграция. Интеграция – это процесс соедине-
ния частей в целое, но уже на новом уровне, на уровне сложной системы, или, 
как пишет ученый, это движение «из состояния относительной неопределенно-
сти, несвязанной однородности к относительно определенной согласованной 
разнородности» 6. Процессы дифференциации и интеграции взаимосвязаны  
и взаимообусловлены. Однако, согласно Спенсеру, эти процессы на самом деле 
неоднозначны, сложны и многовекторны, а сложившееся целое нестабильно, 
но в конечном счете побеждает «прогрессирующее равновесие».

Применительно к обществу, которое Спенсер воспринимал по образцу жи-
вого организма, речь идет о прогрессе от однородного первобытного общества 
к выделению и специализации все более сложных органов – системы социаль-
ных институтов. «В период заселения Земли человеческий организм становил-
ся все более и более разнородным в образованных частях своего вида, и что 
весь этот вид как целое становился разнороднее в силу умножения рас и диф-
ференцирования этих рас одной от другой» 7, – пишет он. В политической сфере 
ученый исходил из того, какие политические режимы он считал гомогенными, 
а какие гетерогенными. Гомогенными он полагал всякие авторитаризм и, по - 
чему-то – социализм. При этом, правда, данное утверждение входило в некото-
рое противоречие с его же мнением о том, что прогрессом является и появление 
все более разнообразных политических систем у разных народов.

Кроме вышесказанного, прогресс, по Спенсеру, осуществляется через ме-
ханизмы эволюции: кстати сказать, Спенсер раньше Дарвина выдвинул идею 
приспособляемости организмов к окружающей среде, при этом распространив 
ее на общество. Люди в процессе общественного прогресса должны адаптиро-
ваться, а кто этого сделать не в состоянии – погибают, как погибали всякие «ди-
кари, не успевая «приспособиться» к вторжениям западной цивилизации. Тут 
нужно заметить, что примеры, которые использует Спенсер, не только нелепы 

6 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН. Науч.-ред. совет:  
В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2010. – Т. III, Н–С. – С. 619–620.

7 Спенсер, Г. Опыты научные, политические и философские / Г. Спенсер. – Минск: Совре-
менный литератор, 1999. – С. 30.
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с точки зрения современной науки, но и, мягко скажем, не политкорректны: его 
современники из Германии и Франции все же, как правило, воздерживались от 
чрезмерно откровенного «людоедства». Эти примеры вполне демонстрируют 
специфику культурной среды, в которой творил мыслитель, – речь идет о Бри-
танской колониальной империи на пике ее могущества.

Интересно то, что, несмотря на твердую задачу избегать всякой телеоло-
гии в подходе к прогрессу, Спенсер был вынужден принять, что прогресс есть 
движение к свободе и счастью. В одном месте он утверждает, что «Только те 
изменения считаются прогрессом, которые прямо и косвенно стремятся к воз-
вышению человеческого счастья; и считаются они прогрессом только потому, 
что способствуют этому счастью» 8, а в другом утверждает, что «Прогресс с са-
мого отдаленного прошлого до отдаленного будущего – это вечно восходящая 
реализация свободы» 9. Что же это, как не телеологизм, как минимум примени-
тельно к человеческому обществу? Кроме того, необходимо отметить, что идея 
Спенсера об усложнении как направлении и критерии прогресса в существен-
ной степени перекликается с взглядами Маркса на разделение труда, степень 
которого определяла и конкретно-историческую форму частной собственности,  
и, соответственно, основные классы эпохи. Таким образом, в марксизме глу-
бина разделения труда представляет собой критерий прогресса; другое дело, 
что до определенного момента, когда разделение труда будет преодолено, что 
и будет осуществлено на пути ликвидации частной собственности и классов.

И в завершение обзора домарксистских представлений о прогрессе обра-
тимся к немецким философам. И. Г. Гердер, выстроивший свою философию 
истории, полагал, что история человечества знаменуется восходящими эпоха-
ми, каждая из которых есть культурный взлет той или иной цивилизации, как-
то: Египет, Иран, Греция и Рим, Европа. Однако Гердер выходит за рамки чи-
сто человеческого развития, предполагая, что развитие человечества есть этап 
развития нашей солнечной системы и вселенной в целом. Подобные взгляды 
не удивительны в контексте пантеистических представлений мыслителя. Исто-
рическое развитие имеет восходящий характер и направлено к некоему макси-
муму, который, как синтез результатов развития каждой из эпох, объединится 
в будущем. По мнению ученого, человек есть существо, стоящее на рубеже, 
разделяющем два царства – царство природы и царство гуманности. При этом 
гуманность уже содержится в природе, но в свернутом, потенциальном виде. 
В будущем человек достигнет совершенства, реализовав себя как гуманное су-
щество, или иначе, достигнет богоподобия. В общем, вот это самое развора-
чивание, раскрытие гуманности и составляет, по Гердеру, содержание истории  
и смысл прогресса.

8 Спенсер, Г. Опыты научные, политические и философские / Г. Спенсер. – Минск: Совре-
менный литератор, 1999. – С. 23.

9 Батлер, А. Общество: прогресс и сила (критерии и общие начала) / А. Батлер. – М.:  
Изд-во ЛКИ, 2008. – 328 с. Электронная версия (исправленная), 2011. – С. 82.



18

Несколько наособицу в череде немецких философов, склонных к историо-
софствованию, стоит Иммануил Кант. Обращаясь к такому серьезному мы-
слителю, как Кант, хотелось бы заметить, что именно к проблемам прогресса  
и человеческой истории он обращался нечасто, и они не были в фокусе его вни-
мания. Тут можно выделить такие небольшие статьи, как «Идея всеобщей исто-
рии во всемирно-гражданском плане» и «Предполагаемое начало человеческой 
истории». В какой-то степени к ним примыкает работа «К вечному миру».

Кант в своем рассуждении исходит из того, что любые задатки и все, что  
в природе существует в потенции, предназначено для полного развития и ак-
туализации. Соответственно, и задатки, присущие человеческому разуму, также 
должны полностью раскрыться. Однако такое представление о возможностях 
человека вступает у Канта в конфликт с его фундаментальным недоверием  
к индивиду (с заявления об этом недоверии мыслитель, собственно, и начинает 
свою статью, объявляя поступки людей «неразумными», сотканными из глупо-
сти и тщеславия). И тогда Кант вводит еще один постулат в свое рассуждение, 
а именно утверждение, что «Природные задатки человека (как единственного 
разумного существа на земле), направленные на применение его разума, разви-
ваются полностью не в индивиде, а в роде» 10. По мнению мыслителя, все, что 
делает человек, должно делаться им самим на основе разума, а не врожден-
ных (т. е. дарованных инстинктов и биологических, а не разумных потенций). 
Утверждая, что природа развивает человека посредством антагонизмов, Кант 
под антагонизмами понимал свойства людей, которые, с одной стороны, заклю-
чаются в человеческой тяге к общению, а с другой – в своекорыстии людей,  
в такое общение вступающих. Это свойство Кант назвал «недоброжелательной 
общительностью» людей. Соответственно, в процессе такого общения формы 
человеческих взаимоотношений и развивались, и венцом развития человека, по 
Канту, должна стать идеальная система человеческих отношений, или, что одно 
и то же, идеальное «всеобщее гражданское общество».

Главная проблема на пути построения такого общества заключается в том, 
что, по мнению Канта, люди не могут правильно себя вести без надзора госпо-
дина (не важно, одного или многих), властвующего над ними. При этом сам го-
сподин остается человеком. И в этом смысле он своекорыстен, или, как пишет 
Кант, «Верховный глава сам должен быть справедливым и в то же время должен 
быть человеком. Вот почему эта задача самая трудная из всех...» 11. При этом 
естественным условием построения совершенного гражданского устройства 
должно быть разрешение противоречий между странами, поскольку только  
в состоянии всеобщего мира может быть создано всеобщее гражданское обще-
ство. Свои рассуждения Кант заключает утверждением, что «Историю чело-
веческого рода в целом можно рассматривать как выполнение тайного плана 

10 Кант, И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / И. Кант // Сочине-
ния. – Т. 8. – М. – 1994. – С. 14.

11 Кант, И. Сочинения: в 6 т. / И. Кант. – Т. 6. – М.: Мысль, 1966. – С. 11. 
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природы – осуществить внутренне и для этой цели также внешне совершенное 
государственное устройство, как единственное состояние, в котором она может 
полностью развить все задатки, вложенные ею в человечество» 12. Нужно отме-
тить, что все рассуждение ученого пропитывает дух специфического пантеизма 
и телеологизма, и если второе ставит взгляды Канта в контр-тезу позитивист-
ским представлениям о прогрессе, то в первом мы можем обнаружить видение, 
в дальнейшем получившее свое развитие в идее «Абсолютного духа» Гегеля. 
Впрочем, и марксистские представления о сущности человека любопытным 
образом перекликаются с взглядами Канта. С такой точки зрения можно заме-
тить, что противопоставление Канта и Гегеля не столь решительно и однознач-
но, как это иногда представляется.

В отличие от И. Канта, история для Фихте – это прогресс разума и свободы, 
поскольку человеческий разум у него и есть источник всякой реальности. Раз-
витие разума на самом деле и творит историю, смысл которой – в достижении 
все большей свободы этого разума. Развитость же разума зависит от знаний. 
Чем более полны знания человека, тем более он свободен, и в частности свобо-
ден от инстинктов (инстинкты и свобода у Фихте, – антагонисты, собственно, 
свобода и есть свобода от инстинктов). Вся история человечества, соответст-
венно, поделена на эпохи, связанные с этапами развития разума, как то: 1) на-
чальная эпоха невинности, когда властвует инстинкт, 2) эпоха, когда разумный 
инстинкт опирается на авторитарное подавление, выраженное в авторитарных 
институтах – это «состояние начинающейся греховности», 3) эпоха краха таких 
институтов и господства скептицизма и анархии; совершенной разнузданности 
мысли – «состояние завершенной греховности», 4) эпоха разумной науки, когда 
утверждается истина как высшее начало и принцип – «состояние начинающе-
гося оправдания», 5) эпоха организации жизни людей в соответствии с истиной  
и законами разума – «состояние совершенного оправдания и освящения».  
По мнению Фихте, на момент его жизни шла третья эпоха, и впереди были еще 
две, в итоге воцарится свобода, понимаемая как победа знания над инстинкта-
ми. Нужно заметить, что представления о способности человека освободиться 
и овладеть собой через осознание истины в снятом виде проявятся в филосо-
фии Гегеля и теории Маркса.

Напротив, Шеллинг, периодически впадавший в пессимизм по поводу тех-
нических и социальных достижений, полагал, что если они чему и служат, так 
это созданию «многих неведомых ранее бед», а смысл истории, по его мне-
нию, – это формирование в обществе гражданско-правового устройства. Целью 
такого устройства должна сделаться всеобъемлющая свобода, впрочем, имею-
щая вполне «немецкий» характер: – «Свобода должна быть необходимостью, 
необходимость – свободой».

Все эти идеи немецких философов об общественном развитии и прогрессе 
в концентрированном виде проявились и в философии Гегеля. Подходя к раз-

12 Кант, И. Сочинения: в 6 т. / И. Кант. – Т. 6. – М.: Мысль, 1966. – С. 17–18.
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говору о его системе и взглядах на прогресс, необходимо отметить, что весь его 
диалектический метод есть рассуждение об источнике, основаниях, возможно-
стях и путях развития, и в этом смысле он прямо связан с вопросами, касающи-
мися понятия прогресса. Вряд ли возможно и необходимо излагать здесь поло-
жения гегелевской диалектики, так что обратим внимание лишь на несколько 
важных моментов.

Во-первых, подлинный прогресс, по Гегелю, происходит исключительно  
в сфере человеческого духа. В природе же прогресс мнимый, хотя развитие (ко-
торое точнее было бы назвать изменением) есть. Семечко превращается в ябло-
ко, которое опять же порождает семена. Качественного же изменения природы 
не происходит: «Природа же, напротив, существует так, как она существует; ее 
изменения суть поэтому лишь повторения, ее движения лишь круговорот», – 
замечает Гегель 13. В царстве же духа сознание приходит к осознанию самого 
себя, бытие в себе превращается в бытие для себя. Познание же самого себя 
по Гегелю и есть освобождение и главная цель «абсолютного духа». Как мы 
видим, у Гегеля, вслед за Фихте и Шеллингом, ключевой момент – это сво-
бода. С одной стороны, без свободы невозможен процесс самопознания духа, 
а с другой – она является результатом этого самопознания. В этом контексте, 
кстати сказать, Гегелем рассматривается проблема соотношения свободы и не-
обходимости. Свобода у Гегеля есть субстанция духа, а «всемирная история 
есть прогресс в сознании свободы, – прогресс, который мы должны познать  
в его необходимости» 14. Дух есть всегда у себя бытие и относится только к себе. 
Если нечто относится к другому, имеет свой центр не в себе, это нечто не сво-
бодно. Если же нечто овладевает собой и становится собой для себя – это нечто 
освобождается. Таким образом, познавший себя дух свободен. Необходимость 
же у Гегеля – это не любая необходимость, а внутренняя. При этом «...выс-
шее понимание состоит в том, что дух свободен в своей необходимости и лишь  
в ней находит свою свободу, равно как и, обратно, его необходимость зиждет-
ся лишь на его свободе. Только здесь нам труднее полагать единство, чем  
в предметах природы. Но свобода может быть также абстрактной свободой без 
необходимости; эта ложная свобода есть произвол, и она есть именно поэтому 
противоположность себе самой, бессознательная связанность, пустое мнение 
о свободе, формальная свобода» 15. Поскольку самопознание духа проходит че-
рез ряд конкретно-исторических форм, соответственно и свобода на каждом 
историческом этапе получает своеобразное конкретное выражение и в поли-
тических, и в религиозных, и в философских формах, или, как замечал Гегель, 
с присущим ему германоцентризмом: «Восток знал и знает только, что один 
свободен, греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, германский 
мир знает, что все свободны» 16.

13 Гегель, Г. В. Ф. Лекции по истории философии / Г. В. Ф. Гегель. – СПб.: Наука, 1994. – С. 94.
14 Гегель, Г. В. Ф. Лекции по истории философии / Г. В. Ф. Гегель. СПб.: Наука, 1993. – С. 72.
15 Там же. – С. 90.
16 Там же. – С. 148.
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На вопрос о конечности и бесконечности прогресса Гегель опять же отве-
чает диалектично, критикуя и теории конечности прогресса, и бесконечности. 
С одной стороны, казалось бы, очевидно, что гегелевский прогресс конечен, 
ибо завершает себя в процессе своего самопознания в прусском государстве 
эпохи самого Гегеля. Однако на философском уровне все несколько сложнее.  
В «Науке логике» Гегель разбирает бесконечный прогресс через диалектику 
причин и следствий (действия) и приходит к выводу, что бесконечный прогресс 
несет характер «чередования обоих определений, чередования единства и раз-
дельности обоих моментов», каковые сами нераздельны 17. При этом сам путь 
истории – путь самосознания духа, по мнению Гегеля, вовсе не заключается  
в увеличении человеческого счастья. «Всемирная история не есть арена сча-
стья. Периоды счастья являются в ней пустыми листами, потому что они яв-
ляются периодами гармонии, отсутствия противоположности», – пишет он 18. 
Конечно, история движется посредством людей, но вовсе не всех, а тех, кого 
абсолютный дух избрал в роли проводников всеобщего в мире частного – част-
ных интересов. Именно поскольку эти избранные (Александр Великий, Юлий 
Цезарь и многие другие) реализуют всеобщее, правила и законы морали к ним 
неприменимы, они существуют и действуют на другом уровне. Впрочем, и сча-
стья от исполнения своей роли эти люди не получают, рано умирая или жестоко 
страдая в своей жизни.

Итак, мы видим, что в немецкой философии прогресс имеет особую телео-
логию и совершается как движение к свободе. Однако понимание содержания 
этой свободы, несмотря на спекулятивный характер немецкого философство-
вания, отличается сложностью, существенно превосходящей в философском 
плане взгляды на свободу французских и, тем более, английских мыслителей. 
Их наивно-либеральные представления о свободе как следствии правильного 
политического устройства на фоне «сумрачного германского гения» представ-
ляются довольно легковесными.

Венцом развития не только немецкой, но и европейской традиции в целом, 
теорией, в рамках которой удалось, преодолев спекулятивный характер не-
мецкой философии, полностью сохранить ее серьезность и зрелость мысли,  
и в этом смысле ответить на вопросы, занимавшие и французских социалистов, 
и британских политэкономов, стала теория Карла Маркса. И главным героем 
его повествования, несомненно, является человеческий прогресс, вернее ска-
зать, человеческая история как прогрессивное движение к свободе. Да, именно  
к свободе, хотя существует мнение, которое разделяют многие идеологи буржу-
азного либерализма, такие как Хайек, Фридман и другие, что лишь либерализм 
защищает свободу в противовес равенству, провозглашаемому социализмом, – 
равенству, достигаемому зачастую за счет свободы. Это мнение, как правило, 

17 Гегель, Г. В. Ф. Сочинения. Наука логики / Г. В. Ф. Гегель. – Т. 5. – М.: Государственное 
социально-экономическое издательство, 1937. – С. 155.

18 Гегель, Г. В. Ф. Лекции по истории философии / Г. В. Ф. Гегель. – СПб.: Наука, 1993. – С. 79.
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основывается либо на незнании, либо на злонамеренной интерпретации взгля-
дов Маркса. 

В других главах будут существенно глубже рассмотрены взгляды Маркса,  
а сейчас целесообразно дать краткое изложение концептуальных принципов его 
теории с точки зрения представлений о прогрессе, поскольку по логике раз-
мышлений еще придется к Марксу вернуться и проанализировать ряд моментов 
его теории куда подробнее.

Нужно отметить, что ни Маркс, ни Энгельс специально о прогрессе ниче-
го не говорили, но при этом из их высказываний мы достаточно полно можем 
понять, что они думали по этому поводу. Более того, марксизм в полной мере 
предлагает ответы на вопросы: что есть прогресс, почему он возможен и как 
осуществляется, и в каком направлении осуществляется прогрессивное разви-
тие человечества?

Очевидно, что человек не может существовать иначе, кроме как преобразуя 
окружающий мир для своих нужд. У этой способности человека – способно-
сти к практической (духовно-практической) деятельности – есть определенные 
особенности, которые заключаются в том, что, во-первых, человек в отличие 
от животных может осознанно трудиться для других, создавать вещи не только 
для личного (плюс потомство или стая) потребления, но и для потребления дру-
гих, даже незнакомых людей. И, во-вторых, сама практическая деятельность 
имеет общественный характер, т. е. в процессе своей деятельности человек 
пользуется плодами труда прошлых поколений и современников, осуществляя 
трудовую деятельность совместно, т. е. вступая в отношения с другими людьми 
в процессе производства, по поводу производства и обмена продуктов труда. 
Вследствие общественного характера своего труда, человек не только изменя-
ет предметы окружающего мира, приспосабливая их для своих нужд. Изме-
няя мир, человек изменяет и общественные отношения, в которые он вступает  
в процессе своей трудовой деятельности. Изменяя, производя общественные 
отношения, он изменяет и самого себя. Вслед за Гегелем, Маркс обращает вни-
мание на коренное различие природного бытия от общественного бытия че-
ловека. Природа выступает как нечто изменяющееся, но в полном смысле не 
развивающееся, существующее как данное, в то время как общественное бытие 
есть постоянный процесс производства людьми своей жизни. 

Критикуя Прудона, Маркс писал: «Г-н Прудон очень хорошо понял, что 
люди производят сукно, холст, шелковые ткани, и не велика заслуга понять так 
мало! Но чего г-н Прудон не понял, так это того, что люди сообразно своим про-
изводительным силам производят также общественные отношения, при кото-
рых они производят сукно и холст… Еще меньше понял г-н Прудон, что люди, 
производящие свои общественные отношения соответственно своему матери-
альному производству, создают также идеи и категории, то есть отвлеченные, 
идеальные выражения этих самых общественных отношений» 19. По сущест-

19 Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 27. – С. 410.
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ву, Маркс открыл то, что общественные отношения, в которые люди вступают  
в процессе производства вещей, обусловлены уровнем развития производи-
тельных сил, включающих в себя весь комплекс средств труда, навыков и уме-
ний работников, а вовсе не выдумываются людьми «из головы».

Таким образом, история, по Марксу, есть прогрессивный процесс «само-
строительства» человека, базирующийся на развитии производительных сил, 
которое, в свою очередь, связано с ростом потребностей человека. Связь раз-
вития производительных сил и роста человеческих потребностей Маркс опре-
делил как «закон возвышения потребностей». Растут потребности, и вместе  
с ними развиваются производительные силы, а соответственно изменяются  
и общественные отношения, что означает и развитие самого человека. Раз - 
витие общества проходит ряд стадий – формаций. Таковых, согласно Марксу, 
три: Первичная, или Архаическая, – что более правильно, чем первобытно-
общинная, поскольку в поздних своих работах Маркс к завершающей стадии 
архаической формации относил древние ирригационные цивилизации (до 
этого выделяя их в особый азиатский способ производства экономической 
формации); экономическая (в общем-то анализ именно этой формации и со-
ставляет содержание теории мыслителя); коммунистическая – это будущее 
челове чества.

Как уже было сказано выше, теория Маркса состоит в анализе именно эко-
номической формации. Сущность этой формации связана с экономической об-
условленностью всех сторон человеческой жизни, что и отражено в ее назва-
нии. Так не было ни в прошлом, когда развитие производительных сил было на 
столь низком уровне, что об экономической обусловленности жизни человека 
говорить не приходилось, и так не будет и в будущем, когда человек избавится 
от экономической обусловленности общественных отношений, и будет осоз-
нанно творить самого себя как общественное существо. Более того, в рамках 
самой экономической формации в достаточно прямом и явном виде экономи-
ческая детерминация выявляется только на поздней, развитой стадии, в капита-
листическую эпоху. Раньше же, в античности или средние века экономическая 
обусловленность в большей степени присутствовала как потенция. Как заме-
чает по этому поводу В. М. Межуев: «античность и феодализм – лишь началь-
ные формы складывания общественно-экономической формации, в которых 
экономические (рыночные) отношения не приобрели еще самодовлеющей роли 
и существуют в тесном переплетении с доэкономическими (непосредственно-
личными) связями и отношениями. Окончательная победа вещных связей над 
личными, экономических отношений над всеми остальными произойдет лишь 
на заключительной – буржуазной – стадии развития общественно-экономиче-
ской формации» 20.

Общественно-экономическая формация в своем развитии проходит ряд 
стадий – способов производства. Как замечает Маркс, «В общих чертах,  

20 Межуев, В. М. Маркс против марксизма Статьи на непопулярную тему / В. М. Межуев. –  
М.: Культурная революция, 2007. – С. 69.
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азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы про-
изводства можно обозначить как прогрессивные эпохи общественной экономи-
ческой формации» 21. Переход из одного способа производства в другой связан  
с разрешением противоречия между развивающимися производительными 
силами и устаревающими производственными отношениями. Впрочем, опи-
санное противоречие как источник развития общества и смены способов про-
изводства проявляется различным способом, если рассматривать его разные 
стороны. Например, противоречия между общественным характером процесса 
производства и частнокапиталистической формой присвоения отражают форму 
этого противоречия в капиталистическую эпоху. Хочу обратить внимание на 
такой аспект, такую форму основного противоречия экономической формации, 
как противоречие между развитием общественного производства и углублени-
ем отчуждения людей, (которое связано с углублением общественного разделе-
ния труда). Обращаю внимание именно на этот аспект потому, что во многом 
именно эта проблема волновала мыслителей прошлого, хотя, конечно, до Гегеля 
и Маркса – на интуитивном уровне. В Новое время рост могущества человека, 
его господства над природой сделался очевидным. При этом сам процесс это-
го умножения могущества явственно сопровождался углублением социальных 
бедствий, инвариантом которых выступает разрушение личных связей между 
людьми и замена их связями вещными, рыночными, экономическими. Оттуда – 
периодические призывы к возвращению человечества в некое благородное «ес-
тественное» состояние, руссоизм с его апологетикой чувства и «натуральной» 
человеческой личности. 

Впрочем, не будем отвлекаться, а пока продолжим обзор идей и представле-
ний Маркса. Характерной чертой экономической формации, согласно Марксу, 
является деление общества на классы как главные противоборствующие силы, 
приводящие к социальным изменениям. Сами по себе классы порождаются 
разделением труда в обществе, притом что «Разделение труда становится дей-
ствительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение 
материального и духовного труда…» 22. Сам Маркс четкого определения клас-
сов дать не успел и пользовался этим понятием в разных смыслах, поэтому 
основным определением классов, ставшим общепринятым, сделалось опреде-
ление Ленина, данное им в работе «Великий почин»: «Классами называются 
большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определен-
ной системе общественного производства, по их отношению (большей частью 
закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их 
роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получе-
ния и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. 
Классы – это такие группы людей, из которых одна может присваивать труд 
другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного 

21 Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 13. – С. 7. 
22 Там же. – Т. 3. – С. 30.
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хозяйства» 23. Классовое деление на определенном этапе развития общества 
имеет важную функцию, но подробнее об этом мы поговорим в другой главе.

Каждый способ производства, каждая форма частной собственности есть 
выражение определенного уровня разделения труда, ибо «разделение труда 
и обмен суть формы частной собственности» и базируется на определенном 
уровне развития производительных сил 24. В своем совместном труде «Немец-
кая идеология» Маркс и Энгельс уточняют: «Различные ступени в развитии 
разделения труда являются вместе с тем и различными формами собствен-
ности, т. е. каждая ступень разделения труда определяет также и отношения 
индивидов друг к другу соответственно их отношению к материалу, орудиям  
и продуктам труда…» 25. А каждой форме частной собственности соответ ствует 
конкретная классовая пара – как то: феодалы и зависимые крестьяне при фео-
дализме, буржуазия с пролетариатом в капиталистическую эпоху. Обществен-
ные отношения в эпоху господства того или иного способа производства ак-
туализируются в определенной системе социальных институтов и надстройки  
в целом; под надстройкой в марксизме подразумеваются системы социальных, 
прежде всего политических и правовых отношений, структурируемых в фор-
мах общественного сознания. Они включают в себя и политико-юридическую, 
и идейную составляющую, выраженную в философских, политических, юри-
дических, этических, религиозных и других представлениях. Господствующий 
в определенную эпоху класс заинтересован в сохранении системы своего го-
сподства, ибо именно эта система предоставляет инструменты обеспечения  
и обоснования его власти. Поэтому, несмотря на то, что со временем изменения 
в сфере материального производства приводили ко все большему несоответ-
ствию между уровнем развития производительных сил и производственными 
отношениями, господствующий класс пытался сохранить в неизменности всю 
структуру социальных институтов, а также – систему идеологических взглядов 
и представлений. Поэтому переход от одного способа производства к другому, 
как правило, происходит революционным путем. Это положение лежит в осно-
ве революционной теории марксизма. 

В завершение обзора теории общественного прогресса Маркса хочу отме-
тить, что дальнейшая эволюция представлений о развитии социума, в основ-
ном, есть реакция на марксизм – либо апологетическая, либо критическая, что  
в полной мере демонстрирует значение марксизма для современной социальной 
мысли. В частности, подтверждается тот факт, что по мере обострения противо-
речия между развивающимися производительными силами и консервативными 
производственными отношениями, в тот момент, когда разрешение накопив-
шихся напряжений и диспропорций уже невозможно в рамках существующей 
системы общественных (в том числе экономических) отношений, идеология 

23 Ленин, В. И. Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. – 5-е изд. – Т. 39. – С. 15.
24 Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 42. – С. 144.
25 Там же. – Т. 3. – С. 20.
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правящего класса делается остро реакционной. Буржуазные идеологи начина-
ют провозглашать и решительным образом отстаивать идею, смысл которой 
заключается в том, что хотя сложившийся способ жизни и не совершенен, но 
это лучший из возможных миров, а любые представления о неизбежности исто-
рической смены общественной организации в будущем определяются как зло  
и вредный экстремизм.

В этом контексте показательным примером являются взгляды Карла Поп-
пера. Карл Поппер, австриец, эмигрировавший сначала в Новую Зеландию,  
а затем в Англию, сделался решительным критиком марксизма, что пришлось 
как раз «ко двору» в эпоху разгоравшейся холодной войны, и поэтому, несмотря 
на сравнительную слабость аргументации, Поппер стал одним из основных ав-
торитетов, опорой, на которой базировалась идеология современного ему бур-
жуазного общества. Вряд ли имеет смысл общая критика взглядов Поппера, 
однако сама суть концепции этого ученого прямо связана с его отношением  
к прогрессу. Речь идет о критике «историцизма», под которым Поппер понимал 
определенную спекулятивную историософию, построенную на базе некоего за-
кона. Например, Поппер полагал, что для Платона таким законом был закон 
всеобщего вырождения: «всякое социальное изменение есть гниение, распад  
и вырождение» 26, а для Аристотеля таким законом сделался исторический оп-
тимизм. Марксизм, по несколько странному мнению Поппера, базируется на за-
коне «абсолютного и относительного обнищания рабочего класса». Такое поло-
жение в теории Маркса, конечно, есть, но его вряд ли можно назвать основным 
законом, т. е. краеугольным камнем, на котором строится теория. Для К. Поппера 
историцистами в равной степени являются и Августин, и О. Конт, О. Шпенглер, 
и Ф. Гегель, К. Маркс, и А. Дж. Тойнби, и многие другие. По Попперу, все на-
званные им мыслители, подверженные «греху» историцизма, желали одним ма-
хом переместить общества в идеальное, по их мнению, состояние, вместо того 
чтобы следовать рациональным социально-инженерным методам, сторонником 
которых был сам Поппер. В общем, Поппер осуществлял весьма своеобразные 
и далекие от истины реконструкции критикуемых теорий и, в свою очередь, кри-
тиковал уже эти реконструкции, а не сами аутентичные теории. 

Есть все основания полагать, что вся критика историцизма у Поппера есть 
теоретическая оболочка критики именно марксизма и, еще более конкретно, 
критика идеи о неминуемой гибели капитализма. Сам же Поппер полагал, что 
буржуазное общество есть «лучшее и справедливейшее общество из всех до-
ныне существовавших на земле» 27. В связи с этим он решительно обрушивался 
на декларируемую марксизмом (и другими «историцистскими» теориями) спо-

26 Поппер, К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона / К. Поппер; пер. с англ., 
под ред. В. Н. Садовского. – М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 
1992. – С. 50.

27 Поппер, К. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс  
и другие оракулы / К. Поппер; пер. с англ., под ред. В. Н. Садовского. – М.: Феникс, Между-
народный фонд «Культурная инициатива», 1992. – С. 485.
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собность предвидеть ход человеческой истории в будущем, называя мыслите-
лей – историцистов «пророками». Если не считать прямого извращения и под-
тасовки критикуемых им теорий, свою критику историцизма Поппер строит на 
базе экстремального номинализма. Он не признает «всеобщего» как такового, 
обращаясь исключительно к отдельному, единичному, к миру явлений, отвер-
гая, таким образом, наличие общего не как случайного сходства, но как объек-
тивно существующего «общего». 

В результате он отрицает существование истории как некоего стадиального 
процесса, замечая, что «Идея о том, что общество, подобно физическому телу, 
может двигаться как целое, по определенному пути и в определенном направ-
лении, – есть просто холистическое недоразумение. Надежда на то, что можно 
найти «законы движения общества», подобные ньютоновым законам движения 
физических тел, зиждется именно на этих недоразумениях. Поскольку не суще-
ствует движения общества, в любом смысле подобного или аналогичного дви-
жению физических тел, не существует и законов его движения» 28. И уже в этом 
решительно противоречит самому себе, ибо сам делит историю человечества 
на стадии, составляющие «закрытое» общество, как общество «магическое, 
племенное, коллективистическое общество» и открытое – цивилизованное об-
щество. «В свете всего сказанного, – пишет К. Поппер, – очевидно, что пере-
ход от закрытого к открытому обществу можно охарактеризовать как одну из 
глубочайших революций, через которые прошло человечество» 29. Не говоря уж  
о том, что он и сам выступает в столь неприятной ему роли пророка, предрекая 
победу «открытого» общества на «закрытым». Для примирения таких внутрен-
них противоречий собственной теории Поппер в некотором смысле признает 
реализм, но исключительно как методологическую программу, где реализм 
предстает как ессенциализм. Он вводит представление о «третьем мире», имея 
в виду, что кроме мира вещного и мира состояний мысли существует и мир ав-
тономных от индивидуального сознания идей – в некотором смысле напомина-
ющий мир идей Платона, но отличающийся от него. Это мир идей автономных 
от индивидуального сознания, но при этом вовсе не отражающих реальность, 
не зависящих от реальности, а порожденных спекулятивным сознанием. Там, 
где Маркс разрешает описанное противоречие через представление о познаю-
щем субъекте как человеке практическом, а не созерцательном, Поппер отказы-
вается признавать саму проблему.

Немало места и пафоса в своих трудах Поппер отдал обвинению «истори-
цистской» картины мира в безнравственности, которая заключается в том, что, 
по мнению Поппера, авторы историцисты, и в первую очередь Маркс, отказы-
вали человеку в способности быть свободным, т. е. свободно вершить историю, 

28 Поппер, К. Нищета историцизма / К. Поппер. – М., 1993. – С. 131–132.
29 Поппер, К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона / К. Поппер; пер. с англ., 

под ред. В. Н. Садовского. – М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 
1992. – С. 220.
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а не подчиняться силам, возвышающимся над ним. К сожалению, Поппер не 
понял, что Маркс к этим «силам» относился точно также. Весь пафос марксиз-
ма как раз и заключается в разрешении загадки истории, а именно: почему, 
если «История» не есть какая-то особая личность, которая пользуется чело-
веком как средством для достижения своих целей» и «История – не что иное, 
как деятельность преследующего свои цели человека», человек не свободен? 30  
Почему плоды его деятельности, общественные институты и социальные 
структуры господствуют над ним? И в чем заключается разрешение этого про-
тиворечия? 

Как бы то ни было, касательно идеи прогресса Поппер полагал, что это 
суеверие, которое он приписывал чуть ли не всем мыслителям прошлого.  
В своем рассуждении он опирался на то, что достижения, полученные одним 
поколением, могут быть утеряны следующим, и вследствие этого прогресс – не 
закон истории, а не более чем результат эмпирического наблюдения. Он утвер-
ждает: «Если мы думаем, что история прогрессирует или что мы вынуждены 
прогрессировать, то мы совершаем такую же ошибку, как и те, кто верит, что 
история имеет смысл, который может быть в ней открыт, а не придан ей. Ведь 
прогрессировать – значит двигаться к некой цели, которая существует для нас 
как для человеческих существ. Для «истории» это невозможно» 31. Впрочем, 
с обычной для него противоречивостью Поппер тут же говорит о прогрессе 
современного ему общества, который заключается в движении ко все большей 
свободе, которая, в свою очередь, состоит в «защите и усилении демократиче-
ских институтов». 

Сопутствовали, продолжали и развивали традицию антиисторизма извест-
ные экономисты Ф. А. фон Хайек и Л. фон Мизес, но вряд ли стоит специ-
ально останавливаться на взглядах этих ученых, поскольку в существенной 
части они разделяли подход Поппера. В работе «Пагубная самонадеянность. 
Ошибки социализма» Хайек полностью присоединился к попперовской кри-
тике историзма.

Более-менее оригинальным развитием попперовских идей стал подход аме-
риканского социолога Р. Нисбета, который заключался в критике девелопмен-
тализма, т. е. концепций прогресса и развития человеческого общества. В осно-
вание своей критики Нисбет кладет ряд определенных принципов, по мнению 
ученого, присущих всем «девелопменталистским» концепциям. В книге «Со-
циальное изменение и история. Аспекты западной теории развития» Нисбет  
к таким принципам отнес следующие:

1. Изменения в обществе естественны для базовых общностей, которыми 
оперирует теория.

30 Маркс, К. Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра  
и компании / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч., 2-е изд. Т. 2. – М.: Политиздат, 1955. – С. 102.

31 Поппер, К. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и 
другие оракулы / К. Поппер; пер. с англ., под ред. В. Н. Садовского. – М.: Феникс, Международ-
ный фонд «Культурная инициатива», 1992. – С. 322.
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2. Изменения имеют направленный характер.
3. Изменения имманентны общностям, необходимы и непрерывны.
4. В основе изменений лежат однородные причины.
В последовательном опровержении этих принципов и состоит его концеп-

туальная критика. Следует сказать, что в основе представлений ученого лежит 
все тот же экстремальный номинализм, который вдохновлял и Поппера. По-
этому в первую очередь Нисбет отрицает существование общества – того са-
мого, относительно которого и выстраиваются теории развития – как некоего  
объективно существующего объекта. Например, он отрицает существование 
того «тотального общества», которое в теории Т. Парсонса проходит три стадии 
развития. Нисбет заявляет, что все эти общности, как то: цивилизации, культу-
ры, капиталистические и демократические общества, есть не более чем модели, 
существующие исключительно в головах ученых. Ученые сначала «придумы-
вают» такие модели, а затем «помещают» их в реальный мир, относясь к ним 
так, как будто они существуют реально.

В этом рассуждении, при том что номинализм все же подмечает определен-
ное свойство, определенный аспект процесса познания, видны и все прорехи, 
присущие номинализму. Конечно, как вещь, как данный в непосредственном 
восприятии единичный феномен, в самобытии «общество» не существует.  
Но как замечает Ю. И. Семенов, «его бытие есть не самобытие, а инобытие. 
Если в голове ученого общество вообще существует в чистом виде, в идеальной 
форме, то в мире оно существует как то объективное общее, что присуще всем 
социоисторическим организмам, т. е. как всякое общее оно имеет в мире бытие 
только в отдельном и через отдельное» 32.

Дальнейшая логика Нисбета базируется на вышеописанной принципиаль-
ной позиции. Понятно, что если само общество есть не более чем спекулятив-
ная конструкция, то не меньшей спекуляцией является любая теория развития 
общества. Впрочем, как и Поппер, Нисбет скоро начинает путаться в противо-
речиях. Например, отрицая вышеприведенный 3-й принцип, который он вы-
деляет как необходимый для любой – «девелопменталистской» концепции, 
Нисбет, как ему представляется, убедительно доказывает, что никаких имма-
нентных, внутренне необходимых обществу изменений не существует, а есть 
только изменения, обусловленные извне. Но уже в таком рассуждении он при-
знает существование общества, в отношении которого можно говорить о вну-
тренних потенциях и внешнем влиянии.

Занятно, что существенные элементы путаницы во взаимоотношениях об-
щего, особенного и единичного проникли и в среду социальных исследовате-
лей неомарксистов, – например, такого известного социолога и историка, как 
Чарльз Тилли, который если и не неомарксист в полном смысле слова, то не 

32 Семенов, Ю. И. Философия истории // Современный антиисторизм («антиисторицизм») / 
Ю. И. Семенов // Интернет портал – Скепсис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
scepsis.net/library/id_1087.html. – Дата доступа: 15.01.2016.
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скрывает своей приверженности марксистской методологии. Он также отрица-
ет объективный статус обществ, при этом не сомневаясь ни в существовании 
национальных государств, ни в существовании иных самостоятельных общно-
стей и социальных изменений в этих обществах в целом, признавая лишь фе-
номенологически наблюдаемые процессы, такие как урбанизация, пролетари-
зация, индустриализация. Критикуя теории «стадий экономического развития», 
Тилли, как говорили наши классики, вместе с водой выплескивает и ребенка, 
принимаясь отрицать и любые взгляды, связанные с представлениями о стади-
ях развития общества как таковых.

Определенную черту под взглядами ученых вышеописанной, номиналисти-
ческой традиции подвел П. Штомпка, замечая, что: «Постоянная критика тео-
рии развития на протяжении нескольких десятилетий привела к медленному 
размыванию ее и, в конечном счете, – к полному отрицанию. В настоящее время 
обе ее основные версии – эволюционизм и исторический материализм, похоже, 
уже принадлежат истории социального мышления» 33. С последним утвержде-
нием польский социолог, похоже, поторопился, впрочем, последние десятиле-
тия в сфере идей вполне отражают торжество реакции в политике и тупиковую, 
переходящую в кризисную, ситуацию в экономике.

А пока мы рассмотрим другую традицию – постмодернистскую, антиисто-
ризм которой имел иные основания. Отношение к истории и историческому 
развитию французский историк Жорж Лардро описал следующим образом: 
«Итак, не существует ничего, кроме дискурсов о прошлом, содержанием ко-
торых являются те же дискурсы. Достоверно поставленный балет масок, пред-
ставляющих интересы и противоречия современности, с переменой ролей, но 
с неизменным местом действия – история как костюмерная воображаемых  
записей, историк – как художник-костюмер, оформляющий маскировки, кото-
рые никогда не повторяются: история соткана из материи нашей мечты, окутана 
нашим мимолетным воспоминанием о приснившемся» 34.

В данном анализе нет необходимости рассматривать представителей пост-
модернизма по отдельности, последовательно описывая развитие этого те-
чения, но крайне важно рассмотреть его источники и сущностные моменты  
в целом. Дело в том, что кризисные явления в экономиках развитых стран, про-
исходящие в последние годы, свидетельствуют не просто о естественных труд-
ностях экономического роста, а о глубинных процессах, знаменующих конец 
капиталистической экономики, старого экономического уклада, кризис всего 
социально-экономического устройства, просуществовавшего более 300 лет  
в рамках капиталистических производственных отношений.

Перед человечеством возникли новые вызовы истории, на которые оно 
вынуждено давать ответы. Готово ли к этому человечество? Существуют ли 

33 Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. – М.: Аспект Пресс, 
1996. – С. 241. 

34 Анкерсмит, Ф. Р. Историография и постмодернизм // Современные методы преподава-
ния новейшей истории / Ф. Р. Анкерсмит. – М., 1996. – С. 162.
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те социальные силы, которые способны наметить исторические ориентиры  
и средства переустройства мира? Способны ли политические элиты найти 
достойный ответ на вызовы истории, руководствуясь существующими идеями  
и картинами мира, обладают ли они для этого соответствующим научным по-
тенциалом? Есть ли для этого метанарративы, которые позволят строить со-
циальные проекты, способные выводить общество из исторических тупиков? 
И нужны ли они, или может быть история уже «закончилась»? Ответить на все 
эти вопросы чрезвычайно сложно, тем более что в современной социологии, по 
существу отвернувшейся от марксизма, основной объясняющей теорией стал 
структурно-функциональный анализ, в принципе не рассматривающий вопро-
сы радикальных изменений. Не отстает от него и постмодернистский подход, 
зациклившийся на микропроцессах и личностных свободах от государства  
и гражданских обязательств, априорно исключающий область, в пределах кото-
рой можно ставить данные вопросы.

В чем же причины, обусловившие тенденцию отхода от марксизма как от 
метанарратива, определяющего механизмы и стратегию социального развития. 
В частности, отражает ли этот отход изменения в идеологии социальных иссле-
дований, или он соответствует реальным процессам в обществе? 

На эти вопросы я попытаюсь ответить, оставаясь на принципах марксизма, 
т. е. проанализировав особенности современного капитализма и их связь как 
с господствующими идеологическими доктринами и научными парадигмами, 
так и с реальными социальными процессами в современном обществе. Прежде 
всего необходимо рассмотреть онтологические основания методологического 
поворота к отказу от «великих повествований», наиболее ярко выраженном  
в феномене постмодерна. Дело в том, что «постмодерн, – замечает социолог-
неомарксист, Ф. Джеймисон, – это не просто одно из слов для описания неко-
его частного стиля. Это также, по крайней мере для меня, периодизирующий 
концепт, чья функция – сополагать появление в нашей культуре новых фор-
мальных особенностей с появлением нового типа социальной жизни и нового 
экономического порядка, того, что часто называют по-разному: модернизацией, 
постиндустриальным или потребительским обществом, обществом масс-медиа 
или спектакля, транснациональным капитализмом» 35. 

В чем же состоит существо этого нового экономического порядка? Долгие 
тысячелетия, до появления индустрии, в обществе наиболее распространенной 
формой производства было натуральное хозяйство. Соответственно, на эко-
номическом ландшафте преобладали преимущественно замкнутые хозяйства, 
опирающиеся на сельскохозяйственное производство. Конечно, в некоторые 
моменты истории, как то: в эпоху эллинистических царств, Римской империи  
и др., появлялись более-менее многочисленные экономические субъекты, 

35 Джеймисон, Ф. Постмодернизм и общество потребления / Ф. Джеймисон // Логос: интер-
нет-журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/ 
2000_4/10.htm. – Дата доступа: 22.05.2014.
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ориен тированные на рынок, на продажу готовой продукции и закупку сырья, 
но их доля в экономической системе тех эпох была крайне невелика. С воз-
никновением сначала мануфактурного, а затем и промышленного производства 
свершилась технологическая революция, в результате которой выделилась ка-
питалистическая сфера как источник капиталистического богатства и господст-
ва, а сферы сельскохозяйственного и сырьевого производства стали придатком  
к индустриальной экономике. Эта достаточно долгая и величественная эпоха 
длилась несколько столетий, вплоть до конца XX века, когда произошла сле-
дующая революция, суть которой заключалась в том, что капиталистическое 
производство проникло в области человеческой деятельности, доселе от него 
относительно свободные, и прежде всего в сферу культурного производства – 
производства идей, символов, смыслов и т. д. 

Речь идет не о том, что господствующий класс капиталистического обще-
ства стал оказывать влияние на формирования теоретических доктрин, идеоло-
гий и дискурсов. Такое влияние происходило давно, с появлением классового 
общества как такового, и ничего нового в этом нет. Тот факт, что представления 
господствующего класса навязываются всему обществу как универсальные – 
общее место не только в марксизме. Речь идет о другом, а именно о том, что 
вышеуказанные идеи, символы, смыслы и т. п. стали производиться как вещи – 
товары по законам капиталистического товарного производства. Для такого 
производства, в целях этого производства, и самим производством порождено 
то, что Ж. Бодрийяр определил как гиперреальность, а сами элементы надстро-
ечной сферы, сделавшись продуктом капиталистического производства, полу-
чили искусственный, специфическим образом оторванный от реальности (даже 
через связь с культурной традицией) характер. Вероятно, именно этот продукт 
Ж. Бодрийяр назвал симулякрами 36.

Однако, как бы то ни было, именно эта сфера капиталистического произ-
водства сделалась сегодня источником богатства и власти в капиталистической 
экономике, а еще вчера господствующая индустриальная система отступила 
в разряд «придатков» и существует сегодня наравне с сельским и сырьевым 
производством. Сама возможность превращения индустрии в придаток, во вто-
ростепенную сферу общественного производства была предопределена тех-
нологической эволюцией – тем, что удалось создать технологические циклы,  
в которых при производстве высокотехнологичных товаров не требовалось 
труда высокой квалификации. Именно это, вкупе со свободой передвижения 
капиталов, предопределило возможность размещения индустриальных пред-
приятий в любом месте земного шара, что, в свою очередь, окончательно за-
крепило за современным капитализмом его транснациональный характер. 
Впрочем, транснациональный характер капитализма никак не отменяет того 
факта, что главная, обеспечивающая основной доход и сделавшаяся решаю-

36 Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр / Пер. с франц. О. А. Печенки-
ной. – Тула, 2013. – 204 с.
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щим фактором господства, сфера капиталистического производства – культур-
но-символическое производство, и сейчас вполне сохраняет свою географиче-
скую локализацию в центрах глобального капитализма. Ибо это производство 
как раз и требует квалифицированного работника, известного под именем 
«креативный класс» 37.

Особенности капиталистического, рыночного производства наложили глу-
бокий отпечаток на всю культурно-символическую сферу. Производство куль-
турных артефактов, и вместе с ними идей, символов, смыслов и т. п. отразило, 
во-первых, стихийность капиталистического производства, а во-вторых, исклю-
чительную его ориентированность на потребление и прибыль. Таким образом, 
можно сказать, что методологический поворот в сторону от «великих повество-
ваний» имеет онтологические основания именно в силу изменений сферы ка-
питалистического производства. Нужно сказать, что превращение культурного 
производства в капиталистическое производство культурных артефактов при-
вело к ряду любопытных следствий, таких как: утрата цельности культурно-
символической сферы, новый этап отторжения ее от традиции и того, что Вебер 
назвал «интересом эпохи», но главным среди них стала шизофренизация куль-
туры и, как следствие, выпадение ее из истории. Для того чтобы разъяснить эту 
мысль, я обращусь к локановскому представлению о шизофрении как о разрыве 
темпоральности, или, в рамках структуралистского дискурса, разрыве между 
означающими. Согласно стуктуралистским представлениям Ж. Лакана опыт 
темпоральности, т. е. бытия во времени, переживания того, что «было, «есть»  
и «будет», есть функция языка, где присутствуют и формы прошлого и будуще-
го, а предложение развернуто во времени. Шизофреник, по мнению Ж. Лакана, 
не в состоянии использовать эти конструкции языка, а поэтому всегда пережи-
вает моменты настоящего, никак не связанного с прошлым и не имеющего бу-
дущего. Соответственно, он не в состоянии построить собственную личность, 
ибо личность существует во времени, разворачивается из прошлого в будущее 
как некий план (проект).

Подобной шизоидностью, по мнению Ф. Джеймисона, поражена вся совре-
менная культура, что подтверждается особенностями шизоидного восприятия, 
обнаруживаемыми в культурных артефактах эпохи. Локановский шизофрен-
ник, не ведающий прошлого и будущего и обреченный постоянно переживать 
настоящее, ощущает его болезненно интенсивно и ярко. Вот эта болезненная 
интенсивность переживания настоящего в условиях удручающей антитемпо-
ральности (антиисторичности) и подмечена философом при анализе им произ-
ведений литературы, искусства и архитектуры 38.

37 Смирнов, В. Э. В поисках нового класса / В. Э. Смирнов // Социология. – 2012. – № 4. –  
С. 122–132.

38 Джеймисон, Ф. Постмодернизм и общество потребления / Ф. Джеймисон // Логос: ин-
тернет-журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/ 
2000_4/10.htm. – Дата доступа: 22.05.2014.
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Я хочу обратить особое внимание на подобную тенденцию, которая прояв-
ляется не в меньшей степени в общественных науках и, в частности, в истории. 
При изучении современных работ западных авторов по истории, например, 
средних веков или древней истории, можно наблюдать удивительную вещь. Ку-
да-то исчезли работы по истории в традиционном понимании, а именно исто-
рии событий, в которых, как правило, в явном или неявном виде присутствовали 
элементы некой историософии, некоего представления о законах историческо-
го движения. Исследовательские программы XIX–XX веков, вплоть до 60– 
70-х годов, конечно, также не обходились без недостатков, в частности, в виде 
элементов позитивизма в исторической науке, чрезмерного акцента на деятель-
ности тех или иных исторических деятелей, структуралистских экспериментов 
применительно к исследованию социально-экономических ситуаций прошлых 
эпох и т. п. Однако изменения в методах и объекте исторического исследования, 
совершившиеся в конце XX столетия, на мой взгляд, являются отражением не 
столько методологических изъянов, сколько общего культурного переворота, 
связанного с отказом от переживания истории как длящегося проекта. Сами эти 
изменения наиболее явно проявились в эволюции так называемой школы Ан-
налов. Если первый этап развития этой школы связан с борьбой против позити-
визма в исторической науке (Л. Февр, М. Блок и др.), а второй прошел под вли-
янием марксизма и структурализма (Ф. Бродель, Э. Лабрусс, Ф. Арьес и др.), то 
третий этап развития школы Анналов вылился в своеобразную историческую 
антропологию (Ж. Ле Гофф, Э. ЛеРуаЛадюри, М. Ферро и др.). Исследования 
ученых свелись к «календарю ежедневных действий человечества, движущие 
факторы которых были сведены всего лишь к биологическим или семейным 
проявлениям существования людей – рождению, браку, смерти» 39. Содержа-
ние подобных работ не выходило за рамки описания мира повседневности. Как 
правило, в таких исследованиях в одной главе говорится, как люди конкретной 
эпохи пахали и какие дома строили, в другой – об их праздниках и богах, а да-
лее – о брачных обрядах и, в конечном счете, о том, что определяется авторами 
туманным и недостаточно эксплицированным понятием «менталитет». 

Нужно заметить, что подобный подход был убедительно раскритикован еще 
в советской и ранней постсоветской историографии такими авторами, как Гу-
ревич А. Я. 40, Далин В. М. 41, Соколова М. Н. 42, Сарпова О. В. 43 и др. Однако, 

39 Сарпова, О. В. Философия исторического познания в трудах школы «Анналов» (Фран-
ция, 1929–1994): историко-философский анализ / О. В. Сарпова. – Тюмень: ТОГИРРО, 2005. – 
С. 93.

40 Гуревич, А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов» / А. Я. Гуревич. – М.: Индрик, 
1993. – 327 с.

41 Далин, В. М. Историки Франции XIX–XX веков / В. М. Далин. – М.: Наука, 1981. – 326 с.
42 Соколова, М. Н. Современная французская историография: Основные тенденции в объ-

яснении исторического процесса / М. Н. Соколова. – М.: Наука, 1979. – 364 с.
43 Сарпова, О. В. Философия исторического познания в трудах школы «Анналов» (Франция, 

1929–1994): историко-философский анализ / О. В. Сарпова. – Тюмень: ТОГИРРО, 2005. – 122 с. 
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несмотря на критику, в том числе и со стороны западных ученых 44, описанный 
подход получил распространение и утвердился в качестве социогуманитарно-
го методологического мейнстрима. Конечно, подобный подход имеет право на 
существование. Мир повседневности, менталитет людей прошлого – все это 
интересно и достойно изучения. Однако, в отрыве от представления об истории 
как пути из прошлого в будущее, как проекте или сумме проектов, господство 
подобной исследовательской программы свидетельствует о специфике совре-
менного общественного сознания, выражающейся в нарушенной темпорально-
сти, в соответствии с которой история представляется в виде последователь-
ного ряда дискретных настоящих, тех самых лакановских, несвязанных друг  
с другом, означающих. Словами Шекспира: «распалась связь времен».

Можно сказать, что имманентной чертой современной постмодернист-
ской культуры сделалась ее гипертрофированная антиисторичность. Более 
того, это бегство из истории стало представляться как ценность, как легитим-
ная цель личных устремлений и общественной деятельности. Этот парадиг-
мальный сдвиг в видении мира и места человека в нем особенно четко про-
явился в гражданском самосознании некоторых современников. В частности, 
нередко можно услышать как об идеале социально-политического устрой ства 
страны выражения: «хотелось бы жить в нормальной европейской стране» 
или «Беларусь должна стать нормальной европейской страной». То же гово-
рят об Украине, которая должна или не должна сделаться «нормальной евро-
пейской страной», а уж упреки в сторону России, которая должна была бы 
сделаться «нормальной европейской страной», да не желает, стали общим 
местом. Не удивительно, что в связи с украинским кризисом применительно 
к позиции Президента России В. В. Путина говорят о том, что «Путин не 
считает, что Россия может быть нормальной европейской страной…» 45. При 
этом, как правило, никто из них не знает точно, что же такое «нормальная 
европейская страна». Имеет ли это понятие какие-то четкие характеристи-
ки, вроде определенного уровня жизни граждан, низкой коррупции или это 
скорее мем, аккумулировавший в себе странную и совершенно необычную 
для прошлых эпох мечту – мечту ухода из истории? Рискну утверждать, что 
именно последнее. Ведь нет сомнений, что Беларусь – страна географически 
европейская. Цивилизационно – это, конечно, не совсем так, но цивилиза-
ционная принадлежность трактуется сторонниками пути в «нормальную ев-
ропейскую страну» как дело свободного выбора, и никак иначе. Коррупция  
в Республике Беларусь не так уж и велика, во всяком случае, вполне сопоста-
вима с коррупцией в ряду восточноевропейских стран, давно примеривших на 

44 Dosse, F. History in pieces: from the militant to the triumphant Annales / F. Dosse / Telos. –  
St. Louis, 1986. – № 67. – P. 163–176.

45 Крастев, И. Путин не считает, что Россия может быть нормальной европейской стра-
ной – лучше быть самобытной цивилизацией // DELFI: интернет-портал. URL. – Режим досту-
па: http://rus.delfi.ee/projects/opinion/putin-ne-schitaet-chto-rossiya-mozhet-byt-normalnoj-evropej-
skoj-stranoj-luchshe-byt-samobytnoj-civilizaciej.d?id=68379169. – Дата доступа: 24.05.2014.
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себя наименование «нормальных европейских стран». Что же еще есть в них 
такого, чего нет в Беларуси? Вся проблема в том, что понятие «нормальная 
европейская страна» не имеет набора четких рациональных критериев. Ско-
рее это некий образ-идеал, образ – мечта общества, никак не участвующего  
в истории, общества, на котором история окончилась. Этот образ был объяв-
лен Ф. Фукуямой 46 четверть века назад, сконструирован и растиражирован  
в формате товарного производства культурных артефактов во многом потому, 
что он в достаточной мере отражает представления господствующих классов 
мирового капиталистического общества о желаемом конце истории, закрепля-
ющем современную социальную ситуацию. Если в прошлом правящие классы 
пытались «выключить» массы из истории посредством насилия и репрессий, 
то сегодня бегство от истории просто рекламируется и продается как товар,  
а так называемый креативный класс выполняет еще одну свою функцию – 
задавать критерии стиля жизни и потребления в обществе, где антиисторич-
ность сделалась одним из самых востребованных товаров 47. В известном ро-
мане Булгакова нечто подобное дарует Мастеру сам дьявол, а в нашу эпоху 
жизнь в пряничном домике пряничного городка среди милых пряничных со-
седей, без тяжких трудов и главное, без каких-либо требований к индивиду 
со стороны дисциплинирующего авторитета исторического предназначения, 
зачастую предлагается в виде подарка, или, в крайнем случае, по результатам 
совсем несложных действий, вроде прыжков на Майдане. 

Но вернемся к судьбе Великих повествований. Можно проследить длитель-
ный путь борьбы с «отцовским» авторитетом упорядочивающего и связующего 
Начала, обнаруженным З. Фрейдом в его индивидуально-психическом прелом-
лении. Затем это Начало было описано М. Фуко как набор форм принуждения 
и угнетения, и пало в процессе постмодернистского бунта (Ж. Деррида, Ж. Де-
лёз, Р. Барт и др.). Ж. Лиотар провозгласил конец эпохи великих повествований 
или меттанарративов 48. Проблема, однако, состояла в том, что посмодернист-
ский анализ любого метанарратива сводился к тому, что связность, соотноше-
ние, иерархия и упорядоченность его элементов рассматривались исключитель-
но с точки зрения насилия и «авторитарного подавления» элементов текста со 
стороны упорядочивающего авторитета (ядра нарратива, систематизирующего 
его структуру, упорядочивающего иерархию его элементов), а деконструкция 
трактовалась как «освобождение» от него и последующее самостоятельное рас-
крытие освобождённых элементов. Но это же определяло также их «шизофре-
низацию» и, соответственно, «детемпорализацию».

46 Фукуяма, Ф. Конец истории? / Ф. Фукуяма // Вопросы философии. – 1990. – № 3. –  
С. 84–118.

47 Кагарлицкий, Б. Ю. Загадка креативного класса / Б. Ю. Кагарлицкий // Знаниевый реак-
тор: интернет-портал. URL. – Режим доступа: http://znatech.ru/proekty/fbarrier/zagadka_
kreativnogo_klassa. – Дата доступа: 24.05.2014.

48 Lyotard, J. F. The Postmodern Condition: A Keport on Knowledge / J. F. Lyotard. – Minneapolis, 
1984.
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Ж. Лиотар беспокоился о возможности этики в условиях отсутствия уни-
версальности меттанарративов, а на мой взгляд, ему стоило бы обеспокоить-
ся возможностью самой истории, так как представление о бытии в истории  
немыслимо вне проекта, связывающего некое бывшее с настоящим и будущим. 
Именно в рамках проекта из неструктурированной и бессистемной совокуп-
ности событий выделяются факты истории, т. е. те события, которые в рамках 
определенного проекта-дискурса привели к настоящему, и ровно так же не-
кие события настоящего ведут к определенному будущему. Так задается связь 
прошлого, настоящего и будущего – упорядочиванием элементов со циальной 
реальности благодаря тому же метанарративу, т. е. доминирующему в обществе 
дискурсу. Так появляется история и обосновывается наша включенность в нее.

Западные философы эпохи постмодерна, вступившие в борьбу с модер-
ном, вслед за Фуко не озаботились в должной мере проблемой обоснования 
источников и причин возникновения доминирующего дискурса и его элемен-
тов. Вместо поисков источника доминирующей и упорядочивающей инстан-
ции в сфере бытия человеческого духа, воли или практики, постмодернистская 
философия сосредоточилась на вопросах, связанных с формами подавления  
и упорядочивания, рассматриваемыми как «несвободы». И не удивительно, что 
доминирующий дискурс выглядит в их трактовке как нечто стороннее, внешнее 
по отношению к человеку. В результате упорядочивающее начало описывалось 
в терминах угнетения и насилия, и само описание превратилось в борьбу с ним.

Чтобы определить, в каком отношении детерминирующий дискурс отно-
сится к человеку, необходимо ответить на вопрос, что есть человек, но, как ни 
парадоксально, философия постмодерна по сути отказалась отвечать на этот 
вопрос. Как замечает Фуко, «Всем тем, кто еще хочет говорить о человеке, о его 
царстве и его освобождении, всем тем, кто еще ставит вопросы о том, что такое 
человек в своей сути, всем тем, кто хочет исходить из человека в своем поиске 
истины, и, наоборот, всем тем, кто сводит всякое познание к истинам самого 
человека, всем тем, кто не согласен на формализацию без антропологизации, 
на мифологизацию без демистификации, кто вообще не желает мыслить без 
мысли о том, что мыслит именно человек, – всем этим несуразным и нелепым 
формам рефлексии можно противопоставить лишь философический смех, то 
есть, иначе говоря, безмолвный смех» 49. В результате в философии утвердился 
«минимальный гуманизм» (Л. Ферри), фокусом которого сделался маленький 
человек – такой, какой он есть здесь и сейчас, т. е. ни в одном месте не могущий 
быть больше самого себя (А. Г. Дугин противопоставляет такой гуманизм «мак-
симальному гуманизму» модерна, где человек равен самому себе лишь потен-
циально и его задача возвыситься до себя самого 50). Понятно, что внешним по 

49 Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – СПб., A – cad. – 
1994. – С. 362.

50 Дугин, А. Постфилософия / Постфилософия 2. Постантропология / А. Дугин // ПЛАТО-
НОПОЛИС: Интернет-портал. URL. – Режим доступа: http://www.platonizm.ru/content/dugin-
ag-postfilosofiya-2-postantropologiya. – Дата доступа: 24.05.2014.
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отношению к такому «маленькому человеку» становится решительно все! По-
разительно, что, «освободившись» от любых Настояний, вытолкнув их вовне 
посредством уменьшения себя самого, «маленький человек» попал в мир пер-
манентных параноидальных страхов перед насилием извне, перед покушением 
на его, ставшую ничтожной, приватную территорию, тем более уязвимую, что 
в отсутствии системообразующего Настояния эта территория утратила всякую 
топологическую связность. Отчуждение от себя самого, – ибо на самом деле 
любые великие Настояния (как фокус великих повествований) есть не более 
чем форма «самосознания и самочувствования человека», его собственной 
упорядочивающей и организующей способности, достигло, таким образом, 
небывалой остроты. Я пишу об отчуждении, а не о смерти (пове ствований, 
истории, субъекта), ибо, как говорится, слухи об этих смертях слишком пре-
увеличены. Не удивительно, что Ф. Фукуяма по прошествии четверти века  
в своей статье «Будущее истории» сначала попытался подлатать свою концеп-
цию 51, а потом и вовсе стал оправдываться за допущенные ошибки, причем,  
к сожалению, продемонстрировал при этом полный набор тех идеологических 
штампов и ограничений, которыми характеризуется сегодня либеральный 
идео логический мейнстрим.

Мировая капиталистическая система впала в глубокий кризис, и если, по 
словам П. Андерсона, «постмодерн был уже не эстетическим или эпистемоло-
гическим разрывом, а культурным знаком новой стадии в истории господству-
ющего способа производства» 52, то глобальный кризис этого способа произ-
водства заставляет нас искать точку зрения за границами постмодерна. Другой 
вопрос, где мы в состоянии отыскать эту точку зрения – в прошлом, в модерне 
или того глубже – в традиции (чему сейчас появилось немало сторонников), 
или нам придется ожидать формирования новой постсовременности. Как бы то 
ни было, объективные изменения требуют возращения человека на арену исто-
рии, но возможно это лишь посредством возвращения человека к самому себе.

Последним направлением общественной мысли, которое мы проанализи-
руем с точки зрения представлений об общественном развитии и прогрессе, 
будет стадиальная традиция, представляющая человеческое развитие как дви-
жение через три последовательных стадии: традиционное (доиндустриальное), 
индустриальное и постиндустриальное общество. В отличие от вышеприведен-
ных концепций, отрицавших прогресс и саму возможность построения теории 
общественного развития либо объявлявших попытки создания теорий обще-
ственного развития формами тоталитарного угнетения, данный подход в эпоху 

51 Фукуяма, Ф. Будущее истории / Ф. Фукуяма // Россия в глобальной политике: Интернет-
портал. URL. – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Buduschee-istorii-15456. – 
Дата доступа: 24.05.2014., а затем, в статье «Какое общество лежит в конце истории?» / Фукуя-
ма Ф. Какое общество лежит в конце истории? // Переводика: Интернет-портал. URL. – Режим 
доступа: http://perevodika.ru/articles/24874.html. – Дата доступа: 24.05.2014.

52 Андерсон, П. Истоки постмодерна / П. Андерсон. – М.: Территория будущего, 2011. –  
С. 71.
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своего рождения и расцвета вовсе не выступал против идеи человеческого про-
гресса, и более того, достаточно решительно отрицал идею о капитализме как 
благостном завершении человеческой истории. Наоборот, по мнению большин-
ства представителей этого течения, либо уже наступило, либо вот-вот насту-
пит завершение индустриального этапа человеческой истории (а вместе с ним  
и капитализма, ибо в представлениях авторов описанной традиции индустри-
альная фаза вполне соотносится с капитализмом как общественным строем),  
и начнет свое развитие постиндустриальное (технотронное, информационное  
и даже сервисное) общество.

Идею традиционного – доиндустриального общества, сменяемого обще-
ством индустриальным, предложил Ж. Фурастье в книге «Великая надежда  
XX века». Рассуждая об аграрной и рациональной стадиях общественного 
развития, эти же идеи в работе «Восемнадцать лекций об индустриальном об-
ществе» развил Р. Арон. Их подходы отличались безудержным техническим 
(техногенным) оптимизмом, и в ситуации середины XX века, когда сделалось 
очевидным, что проблемы капиталистического общества не могут быть реше-
ны развитием техники и простым ростом индустриальных мощностей, очень 
скоро на смену таким теориям пришли теории конца индустриализма и рожде-
ния постиндустриального общества.

Сам термин «постиндустриальное общество впервые появляется в неопуб-
ликованной работе Д. Белла «Постиндустриальное общество: Предположитель-
ный взгляд на Соединенные Штаты в 1985 и последующие годы». Впрочем, сам 
Белл постоянно использовал этот термин в своих лекциях и примерно с сере-
дины 60-х годов XX столетия это понятие и близкие ему, такие как «постбур-
жуазное общество», «общество изобилия», «постэкономическое обще ство», 
«сервисное общество», «технотронное общество» и многие другие вошли  
в актуальный словарь западного интеллектуального класса. В 1969 году выш-
ла работа Алена Турена «Постиндустриальное общество», а через год книга 
О. Тоффлера «Футуршок», работы З. Бжезинского, П. Халмоса, П. Драккера  
и многих других. В 1973 году выходит книга Даниела Белла «Грядущее пост-
индустриальное общество», и далее тема активно муссируется в литературе 
вплоть до 80-х годов, в том числе труда И. Масуды «Информационное обще-
ство как постиндустриальное общество». 

Такое массовое поветрие, такое увлечение идеями нового типа экономики  
и конца капитализма связано с рядом причин, но важным фактором здесь стало 
острое разочарование интеллектуалов 60-х годов плодами эволюции капита-
листического общества и осознанием того кризиса, куда это общество вступи-
ло. Конечно, капиталистическое общество переживало кризисы и раньше, но 
60-е годы XX столетия были ознаменованы блестящими успехами социали-
стического общества в СССР. В эти годы в основном были преодолены по-
следствия разрушений нацистской агрессии против Советского Союза, и зало-
женный в сталинскую эпоху индустриальный, научный и культурный задел  
в 60-е годы породил целый букет достижений, от полета первого космонавта 
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Земли и других поражающих сознание научно-технических проектов, до ки-
нематографа, приносящего советским картинам награду за наградой на меж-
дународных кинофестивалях. В международной политике западный истеблиш-
мент под впечатлением от успехов коммунистического движения в различных 
странах и регионах уверил себя в реальной возможности «принципа домино», 
который заключался в том, что если хоть одна страна в регионе является со-
циалистической, за ней, как падающие костяшки домино, на путь социалисти-
ческого развития становятся и другие страны региона. В данной ситуации борь-
ба Запада с коммунистическими движениями все более напоминала судорожное 
затыкание дыр в разваливающемся на части корыте. Казалось, что противо-
стояние систем уже выиграно социализмом и на этом фоне кризис капитали-
стического общества переживался западным интеллектуальным сообществом 
апокалиптично, что и подталкивало западные интеллектуальные элиты к разра-
ботке моделей конца капитализма и выхода из него. Нужно заметить, что само 
существование Советского Союза и его успехи оказывали существенное, а во 
многом и определяющее влияние на развитие западного мира и, в частности, 
на эволюцию представлений западного интеллектуального сообщества (этот 
факт в современной литературе, как правило, игнорируется). Не менее важной 
причиной, подтолкнувшей западных ученых к разработке концепций нового 
общественного устройства, были изменения в сфере общественного произ-
водства. Эти изменения выразились в экономических изменениях, связанных 
и с углублением международного разделения труда, и с начавшимся уже в кон-
це описанного периода перемещением промышленных мощностей на восток – 
что, впрочем, тоже было одним из проявлений углубления разделения труда  
в масштабах всего мира.

Из «черного ящика», в котором промышленность черпала технологиче-
ские решения, наука становилась непосредственной производительной силой, 
включаясь в производственный процесс непосредственно. Такие изменения  
в производстве не замедлили сказаться на социальной структуре общества: от-
носительно сократилось количество рабочих и выросло число и, что еще важ-
нее, значение ученых. Впрочем, рост значения и популярности науки связан  
с особыми обстоятельствами, и мы об этом еще поговорим в дальнейшем. Как 
бы то ни было, результатом экстраполяции обозначившихся тенденций и стала 
модель «постиндустриального общества».

Постиндустриальное общество было встроено в особую периодизацию  
человеческой истории, которая, если не считать эпохи дикости, состояла из аг-
рарного этапа, этапа индустриального и наступающего постиндустриального. 
С появлением и развитием вычислительных систем постиндустриальное обще-
ство стали связывать с компьютеризацией и информатизацией. В связи с этим 
у постиндустриального общества появился специфический клон по имени «ин-
формационное общество». Разные авторы применяли разнообразные критерии 
для выделения таких этапов, от «привода» (человеческие руки, паровая маши-
на, электричество, атом, возобновляемые источники энергии), до основных  
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видов ресурсов и типов производственной деятельности. Сам Белл сформули-
ровал пять основных компонентов модели будущего:

в сфере экономики – переход от производства товаров к производству услуг;
в сфере занятости – преобладание класса профессиональных специалистов 

и техников;
осевой принцип – ведущая роль теоретического знания как источника  

нововведений и определения политики в обществе;
предстоящая ориентация – контроль над технологией и технологическими 

оценками деятельности;
процесс принятия решения – создание новой «интеллектуальной техноло-

гии», связанной с электронно-вычислительной техникой.
По его мнению, с переходом от одного типа цивилизации к другому проис-

ходит смена доминирующих структур – институтов новыми институтами, фор-
матирующими «под себя» всю систему социальных институтов эпохи. В тради-
ционном аграрном обществе такими институтами являлись церковь и войско. 
В индустриальном обществе – корпорация, фирма, а в постиндустриальном – 
университет. Соответственно, если в аграрном обществе базовым лейтмотивом 
деятельности является непосредственная сила, а в индустриальном – получе-
ние прибыли, то в постиндустриальном – приращение знания.

Впрочем, идеалы постиндустриализма продержались недолго, всего нем-
ногим более двух десятилетий. Достаточно быстро стало понятным, что кор-
порация вовсе не торопится отступать в пользу университета, и основным 
лейтмотивом капиталистического общества Запада как оставалась, так и оста-
ется прибыль. Идеи Белла об относительном росте сферы услуг по отношению  
к производству претерпели показательные изменения. Если Белл, говоря о ро-
сте сферы услуг, имел в виду деятельность научно-инновационно-технологи-
ческого характера, то со временем признаком наступления общества будущего 
стали считать относительный рост любых, в первую очередь традиционных, 
услуг: речь идет о росте, который куда более связан с процессами вывоза про-
мышленности в третий мир, чем с приходом третьей волны цивилизации. Гос-
подствующий капиталистический класс хоть и несколько изменился в своей 
структуре, и сейчас, скорее, принято говорить о «совокупном капиталисте», 
но вовсе не отошел от господствующей позиции в пользу ученых и мыслите-
лей, да и их самих в роли передовой общности потеснил «креативный класс» 
Р. Флориды, куда, по словам Питера Маркузе, попали «мозольный оператор, 
счетовод, биржевой спекулянт, журналист, адвокат, коммивояжер и менеджер. 
А спортсменов, инженеров, художников и обществоведов можно даже назвать 
элитой креативного класса» 53.

Причины угасания популярности идеи постиндустриального общества ле-
жат ровно там же, где в свое время лежали причины ее появления. Во-первых,  

53 Маркузе, П. Теория «креативных» – «мода на новизну любой ценой»! / Питер Маркузе // 
Terra America [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://terra-america.ru/teoriya-kreativnih-
moda-na-noviznu-luboi-cenoi.aspx. – Дата доступа: 16.05.2012.
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в рамках мировой экономики вывоз промышленности в страны с дешевыми 
рабочими руками оказался прибыльнее роботизации и автоматизации произ-
водства. А этот процесс требует не ученых, а администраторов и финанси-
стов. Кроме того, неожиданная для Запада гибель СССР породила победную 
эйфорию, под воздействием которой рассуждения о неминуемом и скором 
конце капитализма сделались, как минимум, непопулярными. Выход из ка-
питализма потерял для западных элит какую бы ни было актуальность. Был 
даже объявлен конец истории – как сейчас выясняется, несколько прежде-
временно. Когда в 1998 году В. Л. Иноземцев, увлеченный в 90-е годы идея ми 
постиндустриального, вернее сказать «постэкономического» общества, про-
интервьюировал известных в прошлом приверженцев идеи постиндустриаль-
ного общества, таких как Д. Гэлбрейт, М. Голдман, П. Друккер, Ф. Фукуя-
ма и др., выяснилось, что для них концепции постиндустриализма остались  
в прошлом 54. Они были убеждены, что живут в капиталистическом, инду-
стриальном обществе.

Подводя итог столь подробного анализа истории социально-гуманитарной 
мысли в отношении возможности социального прогресса и проблем развития 
общества, можно сказать, что, хотя современные западные (Поппер и др.), пост-
модернистские и некоторые либерально-рыночные воззрения в силу политиче-
ской ангажированности и конъюнктуры чаще всего представляли собой отказ 
от понятия прогресс, экскурс в историю социально-философской мысли и не-
которые современные теории показали, что идея общественного прогресса не 
только не прерывала своего развития, но и постоянно получала объективное 
обоснование в реальной жизни. В качестве критериев общественного прогрес-
са мыслителями выделялись различные факторы: достижение всеобщего сча-
стья, приход всеобщего благоденствия, достижение высокой степени свободы, 
справедливости.

Возникает вопрос, имеют ли представления о прогрессе какой-либо  
объективный смысл, или же они носят исключительно идеологический кон-
кретно-историчный характер, а то и вовсе совершенно субъективны? Как было 
показано, исследователи по-разному отвечали на этот вопрос, но если в эпоху 
юности буржуазного общества какой-то инвариант прогресса предлагался (как 
правило, таким был рост свободы индивида), то в XX веке в рамках теорий ан-
тиисторизма или ризомоформности социальных изменений все чаще речь шла 
об отказе от самой постановки вопроса.

Маркс, анализируя становление идеи прогресса, рассуждает о диалектиче-
ском отношении объективного в ней с конкретно-историческим, с точки зрения 
диалектики общего, особенного и единичного, где единичное – это субьектив-
ное мнение конкретного автора, особенное выражает в данном случае конкрет-
но-исторический характер теоретических представлений, а общее заключается 

54 Переосмысливая грядущее. Крупнейшие американские экономисты и социологи о пер-
спективах и противоречиях современного развития // МЭМО. – 1998. – № 11.



в материалистической обусловленности человеческой духовно-практической 
деятельности. С одной стороны, пишет Маркс, «так называемое историческое 
развитие покоится вообще на том, что новейшая форма рассматривает преды-
дущие как ступени к самой себе и всегда понимает их односторонне, ибо лишь 
весьма редко и только при совершенно определенных условиях она бывает спо-
собна к самокритике» 55. В этом заключается конкретно-исторический харак-
тер представлений о прогрессе общества. С другой же стороны, объективный 
критерий общественного прогресса он находит в материальной основе обще-
ства – в развитии человеческой практической деятельности, которая, в свою 
очередь, получает выражение в развитии производительных сил общества и со-
ответствующих им производственных отношений. Как мы видим, с критериями 
прогресса прямо связаны представления о решающих факторах исторического 
развития общества.

55 Маркс, К. Собрание сочинений / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 12. – С. 732.
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Глава 2

логиКа, меХаниЗмы и ДВиЖУЩие Силы 
оБЩеСтВенного раЗВития

Когда говорят об общественном развитии в марксистской традиции, то ведут 
речь о направленных социальных изменениях, о переходе некоего социального 
объекта из одного качественного состояния в другое. В отличие от изменений, 
вызванных внешним воздействием, развитие предстает как саморазвитие, об-
условленное предыдущим состоянием объекта, но имеющее источник в самом 
себе. В этом смысле развитие – это не случайное, а закономерное движение.  
В процессе развития происходит изменение структуры или составных элемен-
тов объекта, возникновение новых связей и отношений с другими объектами. 
Поскольку одни элементы и связи в процессе развития возникают, а другие про-
падают, гибнут, в них можно выделить два аспекта, находящихся в диалектиче-
ском отношении друг к другу. Это прогресс – переход от низшего к высшему, от 
простого к сложному, совершенному состоянию, и регресс – движение вспять. 
Эти аспекты процесса развития существуют неразрывно. Очевидно, что в про-
цессе качественных изменений некоторые подсистемы общества усложняются 
и совершенствуются, и более того, появляются новые. При этом другие подси-
стемы упрощаются, теряют функции и деградируют вплоть до полного исчез-
новения. Сложность и неоднозначность их взаимосвязей очень точно подметил  
Ф. Энгельс «…Каждый прогресс в органическом развитии является вместе  
с тем и регрессом, ибо он закрепляет одностороннее развитие и исключает воз-
можность развития во многих других направлениях» 56.

В этом смысле прогрессивное (или наоборот регрессивное) направление 
изменения объекта есть интегральная характеристика целостного процесса 
его развития. Вследствие того, что в каждом конкретном случае соотношение  
прогрессивных и регрессивных тенденций в развитии социальных объектов 
имеет сложный и неоднозначный характер, прогрессивное развитие являет-
ся лишь одним из возможных направлений развития. Изменения могут быть  
и регрессивными, и циклическими, и даже ризомообразными (от ризома (от 
фр. rhizome – корневище) – корневище многолетних растений, в котором отсут-
ствует стержневой корень. Ризома состоит из побегов, переплетенных между 

56 Энгельс, Ф. Диалектика природы / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч., 2-е изд. – Т. 20. –  
С. 621.
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собой, растущих в непредсказуемых направлениях, постоянно отмирающих  
и вырастающих вновь. В применении к обществу ризома символизи рует пол-
ную хаотичность и бессмысленность социальных процессов. Поэтому в дан-
ном случае вопрос о том, каким образом происходит это изменение, что или кто 
является его источником и движущей силой, даже не возникает. 

Но если говорить о механизме прогрессивного развития, то пока никто, кро-
ме Маркса, не смог дать обоснованного научного ответа на вопрос: кто, как  
и куда осуществляет данный процесс? 

2.1. маркс о классовой борьбе как механизме общественного развития

Очень часто можно встретить суждение о том, что Маркс видел в основании 
развития общества экономическую обусловленность всех социальных процес-
сов и явлений. На этом, как правило, выстраивают свою критику и западные,  
и современные критики марксизма. Это, конечно, грубая неточность. На самом 
деле, экономическая обусловленность социальных процессов присуща только 
одной – экономической формации, и более того, наиболее полное выражение 
такая обусловленность получает только на этапе совершенного развития эконо-
мической формации – при капитализме, или, как пишет Маркс в Предисловии 
«К критике политической экономии»: «В общих чертах, азиатский, античный, 
феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обо-
значить как прогрессивные эпохи общественной экономической формации» 57. 
Раньше, то есть в докапиталистические эпохи общественно-экономической 
формации, экономическая обусловленность процессов социальной жизни вы-
ступала крайне опосредованно, и вещные, экономические отношения почти 
полностью скрывались под системой личных связей. Более того, никто иной 
как Маркс полагал такое положение вещей, а именно экономическую обуслов-
ленность всех сторон жизни, положением несправедливым и невыносимым,  
с которым можно покончить и должно быть покончено. Занятно, что Маркса 
критикуют именно за то, что утверждает не Маркс, а сами буржуазные со-
циологи и экономисты – апологеты рыночной экономики и распространения 
рыночных отношений на все стороны общественной жизни (например, пред-
ставители австрийской экономической школы), что и составляет собой пред-
ставление о тотальной обусловленности общественной жизни экономическими 
отношениями. Отличие между ними и Марксом в том, что как раз Маркс пола-
гал такое положение не идеалом на все времена и концом истории, а положени-
ем вещей, обуславливающим несвободу человека, и потому невыносимым. При 
этом такое положение вещей имеет конкретно-исторический характер, т. е. оно 
когда-то появилось и, соответственно, когда-нибудь завершится. Существенная 
часть теории Маркса как раз и объясняет, почему и как это произойдет.

Наряду с марксизмом, где решающим фактором в развитии общества яв-
ляется совершенствование производительных сил и связь с ними производ-

57 Маркс, К. Собр. соч / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 13. – С. 7.
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ственных отношений, существуют социальные теории, ставящие во главу угла 
изменения в социокультурной сфере, т. е. появление (изобретение) новых иде-
ологий, религиозных систем, изменения в менталитете и ценностных пред-
ставлениях. К таковым относятся взгляды П. Сорокина, который выделил три 
цивилизационно-культурных типа (идеациональный (умозрительный), идеали-
стический и чувственный типы). Они отличаются мировоззрением и менталь-
ностью, религиозными политическими и экономическими формами, моралью  
и типом личности. Такие культурно-цивилизационные типы сменяют друг дру-
га циклически, а эти изменения, в свою очередь, составляют основу историче-
ского развития (правда не очень понятно, в чем же вообще заключается разви-
тие). В основе индустриально-технологических теорий, к которым относятся 
теории индустриального и постиндустриального общества, лежат технологи-
ческие изменения.

Однако в большинстве названых теорий стороной обходятся вопросы:  
а как именно происходят социальные изменения и кто именно их осуществ-
ляет? Казалось бы, на второй вопрос ответ очевиден – социальные изменения 
осуществляют люди, но почему? Дело в том, что и социологическая наука,  
и повседневная жизнь, и просто логика демонстрируют нам, что люди, в общем, 
не желают существенных изменений в жизни общества. Это связано с тем, что 
в процессе социализации (а дальнейшее бытие в обществе только подкрепляет 
усвоенные навыки) люди усваивают определенную систему убеждений, взгля-
дов и ценностей. В результате они, конечно, желают улучшения своей жизни, 
но нужно учитывать, что их желания приходят не из заоблачных высей, а пре-
допределены существующей системой ценностей и идеалов. Другую систему 
ценностей, а соответственно и целей, к которым должно стремиться в жизни, 
человек, если он специально не изучает другие общества, даже представить не 
может. Например, человек средневекового общества, главными ценностями ко-
торого было спасение души, а на мирском уровне – достойное прожитие жизни 
в уготованном ему месте в обществе, и представить не мог устремлений людей 
нашего времени к таким вещам, как изменение своего социального положения, 
тем более посредством накопления денег, не говоря уж о желании «все в жизни 
попробовать», имея под этим в виду все возможные и невозможные прелести 
и пороки. Даже богатством, к которому стоит стремиться, он считал вовсе не 
количество денег, а землю – ведь ее нельзя было просто купить, ибо владение 
землей было следствием определенного места человека в социуме: владеть ею 
могло только благородное сословие, а непосредственно трудиться и использо-
вать ее – только крестьянское сословие.

А ведь социальные изменения имеют качественный характер, т. е. меняют 
в том числе и ценности, и цели, к которым должно стремиться. Итак, полу-
чается, что социальные изменения осуществляют люди, действуя в соответ-
ствии со своими интересами, если, конечно, не предполагать, что существуют 
некие божественные (надчеловеческие) сущности, которые принуждают лю-
дей действовать определенным способом. И при этом люди вовсе не стремятся  
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к совершению этих самых социальных изменений, т. е. качественному преобра-
зованию социума, а, удовлетворяя свои потребности в достижении статусной 
позиции, в социальном одобрении, они делают и желают этого в традицион-
ных, усвоенных в процессе социализации формах. Но все-таки каким-то обра-
зом их деятельность приводит к социальным изменениям, то есть к изменениям 
качественного характера.

Разрешение этого парадокса в марксизме лежит в сфере представлений  
о существовании классов и объективных классовых интересов, то есть инте-
ресов, которые существуют независимо от того, осознаются ли они предста-
вителями этих классов или нет. Что же такое классы? Маркс утверждал, что 
не он открывал классы и классовое разделение общества. Во всяком случае 
классы уже были известны английским экономистам и французским истори-
кам. Адам Cмит делил общество на три класса, а именно на капиталистов, зе-
мельных собственников и рабочих, а французские историки XIX века (Ф. Гизо,  
А. Тьер, О. Тьерри) признавали за классовой борьбой основную движущую 
силу общества. Маркс писал: «То, что я сделал нового, состояло в доказатель-
стве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенны-
ми историческими фазами развития производства, 2) что классовая борьба не-
обходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет 
лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов» 58.

Примечательно, что, несмотря на то, что все три главных утверждения 
Марк са сегодня поставлены под сомнение, сама теория классового деления об-
щества в первую очередь связана с именем Маркса, и чуть ли не любой анализ 
общества, базирующийся на делении общества на классы, определяется как 
марксистский или неомарксистский. Уже это говорит о том, сколь значителен 
вклад Маркса в теорию классов, притом что строгого определения понятия 
класса Маркс так и не дал. Его главный труд «Капитал» остался незакончен-
ным, и работа над ним была прервана как раз на главе «Классы», где послед-
ними написанными рукой Маркса словами была фраза «Ближайший вопрос, на 
который мы должны ответить, таков: что образует класс...?». Однако, несмот-
ря на вышесказанное, в рамках марксистской традиции понятие класса вновь  
и вновь реконструируется.

С точки зрения Маркса на заре человеческой истории, или даже при опреде-
ленном понимании – предыстории человека, классов не существовало. Классы 
возникают в процессе появления и углубления разделения труда. В широком 
смысле слова под классами Маркс имел в виду любые социальные коллективы, 
расположенные на разных ступенях социальной иерархии. Например, в «Ма-
нифесте коммунистической партии» он писал: «Свободный и раб, патриций 
и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий 
и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерыв-

58 Маркс, К. Письмо К. Маркса к И. Вейдемейеру от 5 марта 1952 г. / К. Маркс, Ф. Энгельс // 
Собр. соч. – 2-е изд. – Т. 28. – С. 426–427.
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ную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным пе-
реустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся 
классов. В предшествующие исторические эпохи мы находим почти повсюду 
полное расчленение общества на различные сословия, – целую лестницу раз-
личных общественных положений. В Древнем Риме мы встречаем патрициев, 
всадников, плебеев, рабов; в средние века – феодальных господ, вассалов, цехо-
вых мастеров, подмастерьев, крепостных, и к тому же почти в каждом из этих 
классов – еще особые градации. ...Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, 
однако, тем, что она упростила классовые противоречия: общество все более  
и более раскалывается на два больших враждебных лагеря, на два больших, 
стоящих друг против друга класса – буржуазию и пролетариат» 59. 

Однако в марксистской традиции утвердилось более строгое представление 
о классах как группах, отличающихся по отношению к средствам производства 
и в виде классовой пары определяющих способ производства. Такими классо-
выми парами, выражающими основное социальное отношение способов про-
изводства, были, согласно теории Маркса, рабы и рабовладельцы, крестьяне  
и феодалы, рабочие и буржуазия. Кроме того, Маркс писал об экономическом  
и политическом классе, или иным, гегельянским языком, о классе в себе и клас-
се для себя. Экономический класс, по Марксу, является таковым объективно, 
как выражение одной из сторон производственного отношения, но, только осо-
знав свои классовые интересы, такой класс делается политическим классом, –  
и в этом смысле – классом в полном смысле этого слова. Поэтому в некоторых 
случаях он и вовсе отказывал чисто экономическому классу в праве называться 
классом в полном смысле этого слова. Например, рассуждая о крестьянстве, 
Маркс пишет: «Поскольку миллионы семей живут в экономических условиях, 
отличающих и враждебно противопоставляющих их образ жизни, интересы 
и образование образу жизни, интересам и образованию других классов, – они 
образуют класс. Поскольку между парцелльными крестьянами существует 
лишь местная связь, поскольку тождество их интересов не создает между ними 
никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической орга-
низации, – они не образуют класса» 60.

Важнейшим элементом классовой теории было представление о том, что 
классы находятся в состоянии борьбы друг с другом. В «Немецкой идеологии» 
Маркс писал «Отдельные индивиды образуют класс лишь постольку, поскольку 
им приходится вести борьбу против какого-нибудь другого класса; в осталь-
ных отношениях они сами враждебно противостоят друг другу в качестве 
конкурентов» 61. Согласно Марксу, образование классов есть следствие процес-
са разделения труда. В связи с этим стоит особенно внимательно остановиться 
на вопросе разделения труда в марксизме. Как правило, под разделением тру-

59 Маркс, К. Собр. соч / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 4. – С. 424.
60 Там же. – Т. 8. – С. 208.
61 Там же. – Т. 3. – С. 54.
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да понимают только определенную специализацию, выделение определенных 
профессий в процессе усложнения общественной практики. Однако у этой спе-
циализации проявляется одна важная черта, когда речь идет об общественном 
разделении труда на два основных класса: «…развивается и разделение труда, 
которое вначале было лишь разделением труда в половом акте, а потом – раз-
делением труда, совершавшимся само собой или «естественно возникшим» 
благодаря природным задаткам (например, физической силе), потребностям, 
случайностям и т. д. и т. д. Разделение труда становится действительным раз-
делением лишь с того момента, когда появляется разделение материального  
и духовного труда…», замечают по этому поводу Маркс и Энгельс 62. «Впрочем, 
совершенно безразлично, – продолжают они в своем совместном труде, – что 
предпримет само по себе сознание; из всей этой дряни мы получаем лишь один 
вывод, а именно, что три указанных момента – производительная сила, обще-
ственное состояние и сознание – могут и должны вступить в противоречие 
друг с другом, ибо разделение труда делает возможным, более того, действи-
тельным, что духовная и материальная деятельность, наслаждение и труд, про-
изводство и потребление выпадают на долю различных индивидов… Вместе  
с разделением труда, содержащим все указанные противоречия и покоящимся, 
в свою очередь, на естественно возникшем разделении труда в семье и на рас-
падении общества на отдельные, противостоящие друг другу семьи, – вместе  
с этим разделением труда дано в то же время и распределение, являющееся при-
том – как количественно, так и качественно – неравным распределением труда 
и его продуктов; следовательно, дана и собственность…» 63.

В этой обширной цитате подмечается один важный момент, а именно, что 
специализация не только подняла уровень мастерства и производительности, 
не просто вынудила производителей к обмену. Хотя прямо у Маркса этого не 
сказано, из приведенной цитаты можно сделать вывод, что с разделением труда 
появляется особый тип труда – такой труд, который делает не только возмож-
ным, но и необходимым товарный обмен, и такой труд, который самим своим 
существом предопределяет не только простое, но общественное разделение 
труда. Впрочем, о таком труде мы поговорим отдельно, ибо анализ этого тру-
да и социальных отношений, складывающихся по его поводу, имеет большую 
значимость для дальнейшего рассуждения об общественном прогрессе. Также 
в приведенной цитате мы должны обратить внимание на то, что указанное раз-
деление труда одновременно есть и появление частной собственности. 

Суть в том, что развитие общественного производства, усложнение орудий 
труда сделало необходимым появление института собственности – т. е. при-
надлежности этих орудий труда тем, кто в рамках специализации (разделения 
труда) способен с ними обращаться. Вместе с орудиями труда предметами 
соб ственности становятся и продукты такого труда. В «Немецкой идеологии» 

62 Маркс, К. Собр. соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 3. – С. 30.
63 Там же. 
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Маркс и Энгельс пишут: «Таким образом, дело дошло теперь до того, что ин-
дивиды должны присвоить себе существующую совокупность производитель-
ных сил не только для того, чтобы добиться самодеятельности, но уже вообще 
для того, чтобы обеспечить свое существование. Это присвоение обусловлено 
прежде всего тем объектом, который должен быть присвоен, производитель-
ными силами, которые развились в определенную совокупность и существуют 
только в рамках универсального общения. Уже в силу этого присвоение должно 
носить универсальный характер, соответствующий производительным силам  
и общению. Само присвоение этих сил представляет собой ничто иное, как  
развитие индивидуальных способностей, соответствующих материальным ору-
диям производства. Уже по одному этому присвоение определенной совокуп-
ности орудий производства равносильно развитию определенной совокупности 
способностей у самих индивидов» 64. 

В марксизме понятие частной собственности используется в двух смыслах: 
в юридическом, как принадлежность некоего имущества кому-либо, и в соци-
ально-экономическом, как исторически меняющийся способ присвоения иму-
щества. Если первое понимание трудностей не вызывает (наверное, именно 
поэтому в советскую эпоху не только в пропаганде, но и в официальной идео-
логии такое понимание было господствующим), то второе, очевидно, требует 
разъяснений.

Дело в том, что присвоение предметов потребления в теории марксизма 
может быть прямым или частным. Прямым (а также общим) потребление яв-
ляется тогда, когда продукты потребляются прямо как продукты, удовлетворя-
ющие определенные нужды. В Анти-Дюринге Ф. Энгельс опишет такой способ 
присвоения следующими словами: «c одной стороны, прямым общественным 
присвоением продуктов в качестве средств для поддержания и расширения 
производства, а с другой – прямым индивидуальным присвоением их в каче-
стве средств к жизни и наслаждению» 65. Частный же способ присвоения есть 
способ опосредованного присвоения продуктов потребления. Предметы потре-
бления производятся как товары для обмена (что стало естественным резуль-
татом разделения труда), а также обмениваются и приобретаются как товары.  
И, соответственно, частной собственностью (в социально-экономическом смы-
сле) является исторически определенный способ присвоения орудий и продук-
тов труда, в котором присвоение опосредовано товарным или товарно-денеж-
ным обменом. Формы частного присвоения орудий и продуктов труда в своем 
развитии менялись, и с этими изменениями Маркс связывал смену способов 
производства.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что частная собственность есть 
обратная страна разделения труда, и К. Маркс неоднократно об этом пишет. 
Например, в «Немецкой идеологии» Маркс указывает «Различные ступени  

64 Маркс, К. Собр. соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 3. – С. 67–68.
65 Энгельс, Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс. – М.: ИПЛ, 1983. – С. 284.
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в развитии разделения труда являются вместе с тем и различными формами 
соб ственности, т. е. каждая ступень разделения труда определяет также и от-
ношения индивидов друг к другу соответственно их отношению к материалу, 
орудиям и продуктам труда…» 66. Но из этого очевиден и вывод, который заклю-
чается в том, что отмена частной собственности есть то же самое, что преодо-
ление разделения труда.

Согласно взглядам К. Маркса, каждый исторически определенный уровень 
разделения труда, или иными словами, каждая исторически определенная фор-
ма частной собственности соответствует определенному способу производ-
ства (например, феодальному или буржуазному) и определяет его основное 
классовое противоречие. В рамках классической марксистской теории разви-
тие происходит согласно диалектическому закону перехода количественных 
изменений в качественные, что в социально-историческом плане выражается  
в форме революций, которые открывают каждый новый способ производства. 
В социально-историческом контексте это выглядит следующим образом. Каж-
дый исторически определенный уровень разделения труда, а соответственно, 
каждая форма частной собственности, с точки зрения социальных отношений, 
оформляются в виде определенной системы социальных институтов. Эти ин-
ституты организуют и закрепляют взаимоотношения основных классов, а по-
скольку в системе классового разделения основные преференции, духовная 
деятельность, достижения культуры, наслаждение и потребление выпадают на 
долю представителей господствующего класса, этот класс заинтересован в со-
хранении наличных социальных отношений в неизменном состоянии. Инстру-
ментами для сохранения общества в неизменном состоянии становится кара-
тельный аппарат, направленный против «бунтовщиков», система власти, и, что 
самое важное, создаются и принимаются определенные представления о мире, 
которые объясняют эксплуатируемым массам, что все они живут в самом луч-
шем из миров, а история, то есть дальнейшее качественное развитие общества, 
закончилась.

Однако с развитием производительных сил общества, новых способов  
и форм трудовой деятельности в самом обществе возникают новые социаль-
ные отношения, отражающие и институционально обеспечивающие эти фор-
мы деятельности. Конфликт с одной стороны старых, устоявшихся систем со-
циальных отношений, существующих в форме социальных институтов и при 
этом получивших свое выражение и закрепление в формальных организациях,  
и, с другой стороны, новых, только закрепляющихся и институциализирую-
щихся отношений, выражается в конфликтах ценностей и идеалов, поведенче-
ских стереотипов и практик. В марксизме этот конфликт описывается в терми-
нах классовой борьбы. Конфликт связан с тем, что старые, формализованные 
институты ограничивают, мешают развитию новых способов деятельности  
и производительных сил в целом. Разрешение этого конфликта в пользу инсти-

66 Маркс, К. Собрание сочинений / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 3. – С. 20.
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туциализации и формализации новых способов деятельности и человеческих 
взаимоотношений, утверждения новой системы ценностей, идеалов и осно-
ванных на них мировоззренческих представлений, и связывается в марксизме  
с социальной революцией. Впрочем, понятие классовой борьбы при кажущейся 
простоте на самом деле весьма неоднозначно и вызывает вопросы. Но об этом 
есть смысл поговорить отдельно.

В этой связи необходимо также обратить внимание на понятие отчуждения 
в марксистской теории. Маркс заимствовал это понятие у Гегеля. Под отчужде-
нием понимается процесс отделения от людей процесса и результатов их дея-
тельности. Отчужденные структуры и продукты деятельности, таким образом, 
становятся человеку неподвластными, и даже начинают господствовать над 
ним. В первую очередь Маркс рассматривал отчуждение как отчуждение ра-
бочего в капиталистическом обществе. В этом Маркс выделял четыре вида от-
чуждения: от процесса труда, от продукта труда, от своей собственной сущно-
сти и людей друг от друга. Рабочий, продающий свою рабочую силу как товар, 
не имеющий никаких прав на продукты своего труда, самоотчуждающий себя 
самого и отчуждающийся от других по причине внешнего, вынужденного ха-
рактера труда, есть пример отчужденного человека. Нужно сказать, что Маркс 
использовал категорию отчуждения также применительно к общественным ин-
ститутам (например, к религии), которые будучи продуктом человеческой дея-
тельности, воли и разума в процессе отчуждения делались чуждыми и господ-
ствующими над человеком объектами.

Выше уже приводилась цитата, где Маркс, рассуждая о классовой борь-
бе, имел в виду борьбу основных классов того или иного способа производ-
ства. Согласно Марксу, общество социально-экономической формации делится 
на классы, в первую очередь, на два основных класса, противостоящих друг 
другу. А так как развитие социально-экономической формации проходит через 
ряд способов производства (рабовладельческий, феодальный, буржуазный),  
то каждый из этих способов производства отличается собственной парой про-
тивостоящих классов: рабов и рабовладельцев, феодалов и крестьян, буржуа-
зию и пролетариат. Интересы этих классов антагонистичны, т. е. взаимоисклю-
чающи, противоположны.

Согласно Марксу вся история экономической формации есть история борь-
бы классов: «... всякая историческая борьба – совершается ли она в политиче-
ской, религиозной, философской или в какой-либо иной идеологической обла-
сти – в действительности является только более или менее ясным выражением 
борьбы общественных классов, а существование этих классов и вместе с тем 
их столкновение между собой, в свою очередь, обусловливаются степенью 
развития их экономического положения, характером и способом производства  
и определяемого им обмена» 67. Эта борьба, в конечном счете, всегда приводит 
к краху старого способа производства и установлению нового: «Свободный  

67 Маркс, К. Собр. соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 21. – С. 259.
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и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, коро-
че, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, 
вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся рево-
люционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью 
борющихся классов» 68.

Классовая борьба есть проявление основного противоречия экономической 
формации, а именно противоречия между постоянно развивающимися произ-
водительными силами и, соответственно, постоянно устаревающими произ-
водственными отношениями. При капитализме основными классами являются 
буржуазия и пролетариат. Их борьба подталкивает сначала развитие, а затем и 
кризис капитализма, в результате чего совершается социальная революция, а 
совершается она пролетариатом, который и есть, по Марксу, передовой класс.

2.2. Современная интерпретация понятия классовой борьбы

Однако предложенное в прошлом параграфе изложение взглядов К. Маркса 
вызывает ряд вопросов. Дело в том, что исторические факты, на первый взгляд, 
не очень то и подтверждают эту достаточно простую схему. С одной стороны,  
с развитием производительных сил в рамках конкретного способа производства 
классовая борьба нарастала. Если, например, говорить о феодализме, крупные 
крестьянские восстания совершались, как правило, в период разложения фео-
дальных отношений. Однако крестьяне требовали вовсе не ликвидации таких 
отношений как таковых, а, наоборот, возращения к отношениям классическо-
го феодализма. Дело в том, что все обязанности, платежи и т. д. крестьянства 
по отношению к феодалам регулировались не волюнтаристской волей феода-
ла, а обычным правом, т. е. обычаями, как правило, записанными в специаль-
ных текстах – документах. Во Франции такие правовые документы назывались 
кутюмами. Все строго определено и зафиксировано, каждый денье или пенни, 
который виллан отдает господину в соответствии с зафиксированной в кутюмах 
нормой. Нельзя сказать, что все эти повинности легки, вовсе нет. Крестьяне 
вели тяжелую жизнь, трудились от зари до зари. Столетие за столетием кре-
стьянин нес все те же повинности, и вся его «классовая борьба» выражалась 
в песнях о местном Робин Гуде, которые можно спеть в трактире в один из 
многочисленных религиозных праздников. Но проходит время, производи-
тельные силы развиваются, растут города, денежный обмен, появляется про-
тобуржуазия, и вся система начинает шататься. Феодал уже не может жить на 
закрепленные обычаями платежи (ведь даже деньги меняют свою стоимость), 
пытается собирать больше и иначе. Он бы и рад по-старому, да не выходит. Ни-
щают мелкие феодалы, так как они уже не могут существовать со своего лена, 
и вынуждены идти на службу королю (или иному крупному сеньору) сверх обя-
зательных феодальных обязанностей за дополнительную оплату. Одновремен-
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но начинаются крестьянские бунты, но крестьян возмущает не эксплуатация 
как таковая, а нарушение обычая. Зачастую повышение платежей в денежной 
форме, на котором настаивал феодал, вовсе не было усилением эксплуатации. 
Просто те 4 денье, которые крестьянин платил 100 лет назад, теперь были рав-
ны 20 денье. Но как объяснить крестьянам механизм инфляции, которого не 
понимали и сами феодалы? Впрочем, как правило, хуже становилось и тем  
и другим, и феодалам и крестьянам.

Итак, все соответствует марксовой схеме, а именно, производительные 
силы развиваются, их противоречие с отношениями (феодальными) обостря-
ется – классовая борьба крестьян и феодалов усиливается. Но к чему приводит 
эта борьба? Может быть, она сокрушает феодализм? Может быть, крестьяне 
уничтожают феодальные отношения и, являясь передовым для того времени 
классом, утверждают новое, буржуазное общество? Вовсе нет! Феодализм гиб-
нет совсем в другой борьбе, с совсем другим классом, а крестьяне в принципе 
не могут утвердить буржуазный строй, ибо на самом деле сражаются против 
него, сражаются за феодализм в его неизменных, традиционных формах. Они 
стоят за католицизм (с его традиционным, отражающим феодальные отноше-
ния мировоззрением) против протестантов – ранних буржуа-горожан. Неудиви-
тельно, что и после победы буржуазии, после того, как сами феодалы частич-
но изгнаны и убиты, а частично обуржуазились и даже слились с верхушкой 
нового господствующего класса, Вандея еще сражается. Крестьяне остаются 
последними бойцами за феодализм.

Вопросы снимаются, если понимать термин «борьба», применяемый в от-
ношениях антагонистических классов не в политологическом или обыденном 
понимании, а социологически, и при этом диалектически. Борьба в данном слу-
чае есть не только и даже не столько осознанная борьба в форме восстаний, 
поджогов или побегов, а куда в большей степени – повседневная деятельность 
людей, действующих в своих интересах, желающих уменьшить податной гнет, 
улучшить условия своей жизни. При этом их интересы противоположны ин-
тересам господствующих классов. Например, то, как на отношениях крестьян  
и феодалов, на положении этих классов сказалась инфляция монеты, есть след-
ствие долгого процесса монетизации отношений крестьянина и феодала. Клас-
сическое феодальное владение в структуре своих экономических отношений 
вовсе не включает в себя денежные платежи крестьян. Все подати и повинности 
исполнялись в натуральном виде. Например, основным видом такой феодаль-
ной повинности была барщина – отработка крестьян на земле феодала. Но в 
ситуации, когда и крестьянину было неудобно отрываться от своего (условно) 
участка в самое время сельскохозяйственных работ, и феодалу был неудобен 
работник, работающий с ленцой не на своей земле (что становилось все более 
значимым по мере совершенствования орудий труда и способов обработки зем-
ли), вопрос ликвидации барщины был только делом времени. Крестьянин, как  
и любой эксплуатируемый, попросту по возможности избегал, «уворачивался» 
от эксплуатации. Следствием такого положения вещей сделался сначала нату-
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ральный, потом и денежный выкуп феодальной повинности. В конце концов, 
феодалы всю свою землю сдали в аренду крестьянам, получая денежные плате-
жи. Также выкупались другие повинности, отвлекавшие крестьянина от его ра-
боты на своем участке, доходные статьи, баналитеты, вроде монопольных прав 
на помол зерна, выпечку хлеба или отжим винограда.

Любопытен тот факт, что, с одной стороны, возможность замены различ-
ных натуральных повинностей и платежей связана с ростом денежного обра-
щения, но с другой – именно рост денежного обращения, связанный с заменой 
натуральных платежей, и привел к инфляции, разорившей мелкое дворянство. 
Разоренное мелкое дворянство, соответственно, устремилось на службу за жа-
лованием. Война сделалась делом куда более дорогим, чем в классическую фео-
дальную эпоху, ибо армиям пришлось платить. Более того, платить не только  
в военное, но и в мирное время. Нужда в средствах заставила увеличить столь 
же недешевый государственный аппарат. Концентрация финансов в условиях 
монетарной экономики привела к концентрации власти, что имело следствием 
преодоление остатков политической феодальной раздробленности. 

Одновременно монетизация крестьянских повинностей и передача посред-
ством сдачи в аренду всей сельскохозяйственной земли крестьянам привели  
к зарождению рыночно-капиталистических отношений на земле. Арендатора-
ми становились, в основном, зажиточные крестьяне, владевшие тягловым ско-
том, ибо только с его помощью можно было обработать существенно увеличив-
шиеся участки земли, а их повысившиеся доходы, в свою очередь, еще больше 
усиливали социальное расслоение в деревне. Бедные крестьяне были не в со-
стоянии вынести фискальную нагрузку (как мы помним, платежи из натураль-
ных сделались денежными) и отвечали на это либо отходом на промыслы, на-
домным заработком в несельскохозяйственной сфере, либо и вовсе бегством  
в города, что, в свою очередь, послужило разрушению стабильных цеховых от-
ношений и зарождению отношений буржуазных. Кстати сказать, раннее осво-
бождение крестьян от крепостной зависимости, например, во Франции, имело 
причиной наряду с демографическими факторами социальный аспект, а именно 
расслоение в деревне и появление сравнительно крупных арендаторов. В свою 
очередь, это привело к избытку рабочих рук в деревне, и крепостные обязатель-
ства, имеющие взаимный характер, стали тяготить феодалов.

Итак, приведен пример, где продемонстрированы формы классовой борьбы, 
имевшие для судеб феодального способа производства более серьезное значе-
ние, нежели любые восстания и иные проявления осознанной и прямой классо-
вой борьбы крестьян. Нежелание выполнять те или иные повинности, деятель-
ность по их избеганию, замена на более удобные, иные способы сопротивления 
эксплуатации, – это тоже формы классовой борьбы, и, как мы видим, в истори-
ческой перспективе куда более значимые. Таким образом, понятие классовой 
борьбы включает спектр социальных действий более широкий, нежели прямая 
борьба – восстания и бунты. Классовой борьбой можно считать любую деятель-
ность людей, направленную против существующих социальных институтов,  
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закрепляющих устаревающие и потому неудобные формы деятельности в сфе-
ре общественного производства, ибо это всегда есть борьба против существую-
щего порядка, в котором заинтересованы господствующие классы. Конечно, это 
не та классовая борьба, которая приводит к захвату власти, поэтому известная 
сентенция Маркса, состоящая в том, что «всякая классовая борьба есть борь-
ба политическая», тут неприменима. Однако поскольку эта классовая борьба 
«ведется, в конечном счете, из-за освобождения экономического» 69, то и дейст-
вия классов экономического характера, имеющие своим следствием серьезные 
социальные изменения, есть форма классовой борьбы и, вероятно, основная.  
В соответствии с этим можно заключить, что противоречия в Марксовой теории 
классов на самом деле не существует. Классовая борьба крестьянства на базе 
развития производительных сил общества, вкупе с этим развитием, способ-
ствует появлению новых способов и форм деятельности и взаимоотноше - 
ний – в первую очередь в сфере общественного производства. Люди, осваива-
ющие и реализующие эти новые способы взаимодействия, и образуют новые 
классы, а их интерес, сначала через институциализацию, а затем и формализа-
циию (в виде формальных норм, законов и иных подобных организационных 
актов) этих взаимоотношений и деятельности становится классовым интересом.

Кто эти люди, как они появляются в таких вроде бы стабильных обществах, 
как, например, средневековом, и каким образом они, консолидируясь сначала 
в своего рода консорцию, а затем и в класс, навязывают свои представления 
всему обществу? Для зарождающегося буржуазного общества речь идет о лю-
дях, обладающих новым, капиталистическим этосом, своей локальной систе-
мой ценностей, моральных норм, вступающих в отношения, как минимум, друг 
с другом в рамках новых, самоорганизующихся в процессе становления этой 
общности, социальных институтов. Эта группа должна была быть сравнитель-
но влиятельной, чтобы иметь возможность распространять и навязывать свой 
этос, свои нормы отношений. Маркс, рассуждая о первоначальном накоплении  
капитала в Англии и говоря только об условиях, при которых стали возможны 
изменения (по его мнению, огораживание), пишет о том, что «Старую феодаль-
ную знать поглотили великие феодальные войны, а новая была детищем своего 
времени, для которого деньги являлись силой всех сил» 70. Это значит, что еще 
до всякого огораживания, до значимых перемен в сельском хозяйстве появилась 
некая новая знать, ориентирующаяся не на феодальные ценности и для которой 
«деньги являлись силой всех сил».

При этом нужно заметить, что получивший распространение веберианский 
подход, который кладет в основу начинающихся в позднем средневековье соци-
альных изменений появление новых религиозных форм, в данном случае вряд 
ли оправдан, ибо мы можем наблюдать несомненные следы генезиса новых 
социальных коллективов задолго до появления протестантизма. Скорее, про-

69 Маркс, К. Собр. соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 21. – С. 308–310.
70 Там же. – Т. 17. – С. 786.
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тестантизм был не источником капиталистического этоса, а лишь его «кодифи-
кацией» в религиозной форме. Протестантизм явился и оформился тогда, когда 
сам этос, нормы и ценности его уже получили развитие.

Так что же это за люди? Наверное, трудно будет более или мене строго от-
нести их к конкретной социальной группе. Современники полагали, что этот 
новый класс (Novus Ordo) – ростовщики, и они управляют остальными тремя. 
А в английской проповеди XIV века провозглашалось, что Бог создал клири-
ков, дворян и крестьян, дьявол же – бюргеров и ростовщиков (Ле Гофф). Но я 
не стал бы сводить дело только к ростовщикам. В XIV–XV веках обнаружил-
ся явный кризис средневекового мироустройства, чему послужили и экономи-
ческие изменения (не имеющие пока отношения к наступлению капитализма,  
а вызванные скорее мальтузианской ловушкой, в которую попала Европа), 
войны, вроде столетней войны, похоронившие классическую, феодальную ры-
царскую доблесть, эпидемии, потрясшие традиционное религиозное мировоз-
зрение средневекового человека. Все это привело к развитию аномии (аномия – 
это состояние общества, при котором наступают разложение, дезинтеграция  
и распад системы ценностей и норм, гарантирующих общественный порядок) 
в позднесредневековом обществе. Люди, павшие жертвами этого «социально-
го заболевания», стремясь к повышению своего социального статуса любыми 
путями, игнорируют в своей деятельности традиционные нормы морали, уста-
новившиеся легитимные роли. Конечно, большинство таких граждан окончили 
свои дни на виселице или под топором палача, погибли в потрясающих Европу 
войнах, которые приобрели в те времена чрезвычайно кровавый характер, но 
достаточная генерация их в условиях социальных и экономических изменений 
избрала весьма эффективные жизненные стратегии, занявшись деятельностью 
пограничной, необычной, даже запретной, – но выжили и преуспели.

Необходимо заметить, что такие люди появляются в любой ситуации кризи-
са мироустройства. Они появились и осенью античного мира. Другое дело, что 
эффективные стратегии, благодаря которым Novus Ordo своего времени доби-
вались успеха, определялись уровнем развития общества и конкретно, уровнем 
развития производительных сил. В поздней античности бонусы давал отказ от 
полисных принципов, освоение новых отношений зависимости, – в общем, то, 
что еще в рамках римской империи привело к образованию протофеодальных 
отношений и институтов. Таким образом, объясняя появление новых классов  
и классовую борьбу, мы, вслед за Марксом, во главу угла ставим развитие про-
изводительных сил, а не чудесное изобретение новых ценностей и норм, как это 
делает Вебер.

Теперь же вернемся к поставленной нами проблеме, а именно, к вопросу 
о том, как же происходят социальные изменения, если люди к ним, как прави-
ло, не стремятся, но, несмотря на это, в процессе своей деятельности их осу-
ществляют? Ответ, как уже было сказано, коренится в природе существования 
объективных классовых интересов. Потребности человека, если речь идет не  
о первичных потребностях, а о таких, как одобрение со стороны других людей, 
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достижение высокого статуса в человеческих коллективах, повышение мате-
риального благосостояния и др., в своей конкретной реализации определяются 
на основе усвоенных в процессе социализации идеалов и ценностей. Однако 
пути достижения материального богатства и высокого статуса коренятся в ма-
териальной жизни общества и меняются с ее развитием.

Для наглядности еще раз обратимся к истории зарождения буржуазии во 
Франции XVI–XVII веков. Ценности и стремления представителей этого сосло-
вия еще несли явный средневековый оттенок. Разбогатевший городской бур-
жуа стремился к приобретению дворянства и соответствующих ему земельных 
владений. И в этом смысле он вовсе не был сторонником ликвидации сословий  
и иной системы общественного устройства в целом. Хотя необходимо при-
знать, что само желание решительного изменения своего социального статуса 
де монстрировало, насколько отличалось мировоззрение таких буржуа от ми-
ровоззрения классического средневекового человека. Тут нужно понимать, что 
средневековое мировоззрение воспроизводилось в том числе и всем строем 
жизни – в том числе и тем, что возможности изменить свое социальное по-
ложение на самом деле были крайне ограниченными. Не существовало спо-
собов, позволяющих изменить свое материальное и социальное состояние, за 
исключением жестко определенных путей возвышения в стенах церкви и на 
поле битвы. А такое состояние было прямо связано с уровнем развития произ-
водительных сил средневекового общества. Но с изменениями в материальной 
жизни общества изменились и способы деятельности, приводящие к богатству 
и успеху. Так что к XV веку, несмотря на «сословно-феодальные» устремле-
ния появляющейся прото-буржуазии, способы деятельности, направленные на 
приобретение богатства и статуса, необходимые для получения дворянского 
звания, были уже вполне буржуазны. И именно эти способы деятельности раз-
рушали средневековый порядок, который еще обладал ценностью в глазах са-
мих буржуа. Ирония истории заключалась в том, что, пытаясь занять достойное 
место в рамках этого старого, средневекового, сословного порядка, они уничто-
жали его. Осознание же и этой деятельности, и самих, собственно, буржуазных 
ценностей и целей деятельности как легитимных становится скорее следствием 
развития капиталистических отношений, а не причиной, как считал М. Вебер, 
хотя это осознание, пускай и в рамках новых религиозных доктрин, конечно, 
придает новый импульс развитию буржуазных отношений. Класс в себе ста-
новится классом для себя, и только тогда его борьба с уходящими в прошлое 
общественными отношениями приобретает осознанный характер. 

В связи с предложенной выше трактовкой понятия классовой борьбы имеет 
смысл рассмотреть ситуацию с классовой борьбой в современную эпоху, тем 
более что это как раз тот момент, который вызывает вопросы у представите-
лей неомарксизма и является узловым элементом антимарксистской критики. 
Речь идет о том, что сегодня забастовки и иные протестные действия рабочих 
получили законодательно и процедурно оформленный характер и потеряли 
характер жесткого и бескомпромиссного классового противостояния. Загово-
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рили о классовом мире как качестве, имманентном обществу благоденствия. 
Например, Дарендорф исходит из того, что, во-первых, разлагаются, теряют 
четко очерченный характер сами противостоящие друг другу классы за счет 
различных промежуточных групп населения, значение которых существенно 
выросло по сравнению с временами Маркса. Господствующий класс состоит 
не только и даже не столько из собственников, сколько из менеджеров, а рядом  
с рабочими трудится громадное количество служащих всякого рода. Во-вторых, 
сравнительно свободная вертикальная и горизонтальная миграции оказывают 
негативное воздействие на сплоченность классов – в первую очередь рабочего. 
Рабочие профессии, по мнению Дарендорфа, решительным образом потеряли 
наследственный характер, да и сами рабочие легко бросают свою работу и на 
конкретном предприятии и вообще рабочую специальность, чтобы сменить вид 
деятельности. В результате вместо борьбы в конфликтной ситуации рабочий 
скорее попросту оставит свое рабочее место. Ну, и, в-третьих, политическое 
и юридическое равенство граждан привело к тому, что классовые конфликты 
с площадей и улиц переместились в парламенты, трудовые комиссии и залы 
судебных заседаний.

Иные подходы, иногда в чем-то совпадающие с взглядами Дорендорфа,  
а иногда и нет, достаточно распространены в западной социологии, однако вряд 
ли есть смысл перечислять их все, ибо, в сущности, они так или иначе варьи-
руют лишь один вопрос: по какой причине классовая борьба в западных обще-
ствах ослабела и потеряла свой накал, при том что Маркс предсказывал уже-
сточение, а не ослабление классовой борьбы? Конечно, можно апеллировать 
к ситуации, связанной с выносом промышленного производства в страны так 
называемого третьего мира, и именно там искать примеры классовой борьбы. 
Их достаточно – протесты рабочих и их столкновения с полицией в Бангла-
деш, Южной Корее, Малайзии и даже Китае, несмотря на наличие правящей 
коммунистической партии. Однако отсутствие классовой борьбы (в традицион-
ном понимании) в наиболее экономически развитых странах мира продолжает 
смущать умы марксистов. Если же взглянуть на классовую борьбу под другим 
углом, а именно как на социальную деятельность людей, направленную против 
существующих социальных институтов, закрепляющих устаревающие и пото-
му неудобные формы деятельности в сфере общественного производства, так 
как это всегда есть борьба против существующего порядка, в котором заинтере-
сованы господствующие классы, перед нами откроется совсем другая картина, 
которую западная социология характеризует как «конец трудового общества».

Контекст данной проблематики состоит том, что социологические тео-
рии конца XIX – начала XX века от А. Сен-Симона, Э. Дюркгейма, М. Вебера  
и К. Маркса до Р. Арона, У. Ростоу и Дж. Гелбрейта рассматривались как описы-
вающие трудовое общество, то есть общество, где труд играл определяющую 
роль, рассматривался в своих формах как основа социального анализа – цент-
ральная социологическая категория. Трудовое общество, – по определению  
Р. Дарендорфа, – «это такой порядок, при котором все прочие измерения жизни 
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более или менее непосредственно соотнесены с производительной деятельнос-
тью: образование – это подготовка к профессии, свободное время – отдых для 
возобновления труда, отставка – заслуженная награда за трудовую жизнь» 71. 
В различных теоретических системах трудовое общество в целом совпадает  
с обществом промышленного, индустриального капитализма. Впрочем, и со-
ветское общество на протяжении большей части его истории также определя-
ется как трудовое общество.

По мнению социологов (К. Оффе, Д. Бель, Р. Дарендорф и др.), рассма-
тривающих социум именно с этой точки зрения, примерно в 70–80-х годах  
XX столетия в наиболее развитых странах на смену трудовому обществу при-
ходит другой тип общества, в котором труд теряет роль определяющего для 
всей социальной жизни фактора. По утверждению Д. Бел, «Существенным фак-
том является то, что тема труда как такового не является более центральной, 
она не имеет уже социологического и культурного значения, поляризующего 
и определяющего все другие темы... Тема труда остается в экономике, но не  
в социологии и культуре» 72. Симптомами конца трудового общества, по мне-
нию социологов, выступали разные факторы. Тут и распад единого поля «на-
емного труда» под действием множества факторов: от таких традиционных, как 
неравенство доходов и формальный престиж, до уровня отчуждения и каче-
ственно различного содержания труда. К тому же решительное изменение доли 
сервисного труда, с его неявными критериями эффективности и высокой не-
определенностью в вопросах: где, в какое время и с каким темпом он осуществ-
ляется, привело к изменению типа рациональности в общественном сознании.

Но центральным моментом рассуждений о смерти труда сделалась про-
блема смерти трудовой этики, изменении роли и значения рабочего класса  
в классовой структуре общества, «новой безработицы». Конечно, как замечает  
Н. Полякова, «это не проблема наличия или умирания рабочего класса как про-
фессиональной категории. Это проблема рабочего класса как категории полити-
ческой и социальной» 73, в связи с чем возникает вопрос: насколько противоречие 
между трудом и капиталом остается главной движущей силой развития общест-
ва, и если нет, то какой социальный антагонизм ею стал? Впрочем, перед тем как 
задаваться столь принципиальными вопросами, необходимо получить ответ на 
вопрос, в чем проявляется «смерть трудовой этики» и с чем она связана? 

В первую очередь речь идет о таких вещах, как рост абсентеизма, утра-
та интереса к труду. Если, согласно парадигме трудового общества, детство  
и юность есть время обучения и подготовки к труду, что жизненный путь есть 
трудовой путь человека, а старость есть заслуженный трудом отдых от труда, то  
в 1960–70-е годы на Западе и примерно на десятилетие позже в СССР ситуация 

71 Полякова, Н. Л. От трудового общества к информационному: западная социология об 
изменении социальной роли труда / Н. Л. Полякова. – М.: Наука, 1990. – С. 19.

72 Там же. – С. 20.
73 Там же. – С. 26.
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решительно меняется. Детство и юность все более приобретают качества само-
стоятельной эпохи в жизни человека – эпохи свободы и «настоящей» свободной 
самореализации. Оттуда «растут ноги» социального инфантилизма – растяну-
той юности. В воспитании и образовании вместо обучения – труда заговорили 
об обучении – игре. Рабочие профессии решительным образом потеряли в по-
пулярности (социологические исследования, и того времени, и сегодня, демон-
стрируют решительное сокращение людей, желающих, чтобы их дети выбрали 
жизненный путь рабочего, да и самих детей школьного возраста, желающих 
стать рабочими). 

Представители контркультурного направления (к этому течению можно от-
нести таких авторов, как Т. Роззак, Ч. Рейч и Р. Инглхарт, писавших в конце  
60-х, начале 70-х годов XX века), рассматривая развитие обозначенных тенден-
ций, в первую очередь в молодежной среде, попытались объяснить их не как 
протест против труда как такового, а как контркультурный бунт против всей 
системы социальных институтов буржуазного общества. Соответственно, кри-
тиковался не любой труд, но формы труда, которые, по мнению авторов концеп-
ции, были порождены буржуазным обществом. Речь идет о дегуманизирован-
ных гигантских суперструктурах, подавляющих человека. Именно массовый, 
гигантский и своим гигантизмом подавляющий человеческую личность, харак-
тер социальных структур современного общества и сделался главным объектом 
внимания. При этом разные сферы человеческой жизни, как то: образование, 
политическая жизнь и в первую очередь семья и работа, оказались, по их мне-
нию, не связанными друг с другом. Личная (семейная) жизнь человека связана 
с его общественной рабочей жизнью лишь через зарплату, что разрушает его 
как личность.

Теодор Роззак находит выход из этого состояния в своеобразном новом рус-
соизме, полагая необходимым и возможным возвращение к труду осмысленно-
му, не разделенному на фрагменты с полной ответственностью работающего 
за процесс труда и его плоды. Как мы видим, речь идет о классическом прео-
долении отчуждения и разделения труда, что стало центральным местом еще  
в марксизме. Другое дело, что терминологический аппарат и рецепты, предла-
гаемые авторами контркультурного направления, легко можно свести к индиви-
дуальному бунту. Как замечает на этот счет Б. Ю. Кагарлицкий, такой бунтарь 
«создает собственный закрытый мир, точнее миры. Каждый из них самодоста-
точен. Замыкаясь в них, их обитатель уже не слишком воспринимает окружаю-
щее пространство» 74.

Академическое направление, представленное таким авторами, как Р. Дарен-
дорф, А. Горц и К. Оффе не столько представляет рецепты, сколько описы вает 
и изучает развивающиеся тенденции как объективные, ставшие следствием 
прогресса в производственной сфере. Они соглашаются с тем, что труд, рабо-

74 Кагарлицкий, Б. Ю. Политология революции / Б. Ю. Кагарлицкий. – М.: Алгоритм, 
2007. – С. 119.
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та теряют первостепенную важность в жизни человека по многим причинам. 
Тут и отмирание трудовой этики, как в религиозной, так и в светской форме, 
рост безработицы, относительное сокращение рабочего времени и разделение 
образования и профессии, которое состоит в том, что люди все чаще не работа-
ют в той области, в которой получили образование. По мнению К. Оффе, труд 
перестал быть долгом с этической точки зрения и необходимостью – с мате-
риальной, поскольку в «обществе благоденствия» сделалось возможным жить, 
не работая, а получая достаточно высокие пособия и выплаты. Сама же работа 
приобретала все более отчужденный характер, в которой сам работающий не 
может участвовать в полной мере как осознающий смысл и содержание своей 
деятельности субъект. Техническая и организационная рационализация труда 
привела к элиминации человеческого фактора и его моральных возможностей 
из индустриального производства 75, – замечает он.

Однако дальнейшие исследования, проводимые в 70–80-е годы XX века, 
продемонстрировали, что речь идет вовсе не о любом труде. Эмпирические ис-
следования свидетельствуют, что труд продолжает оставаться главной ценно-
стью после ценности семьи. Люди, лишившиеся работы, испытывают страда-
ния, а по данным американских социологов, «повышение уровня безработицы 
всего на 1 %, при условии сохранения ее в течение шестилетнего периода, при-
водит к росту показателей социальной патологии: общей смертности – на 2 % 
(в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, от цирроза печени на 2 %); 
числа самоубийств – на 4 %; количества убийств – на 5,7; числа заключенных  
в тюрьмах – на 4; количества больных, находящихся на излечении в психиатри-
ческих клиниках, – на 4 %» 76. Одним из наиболее распространенных ответов 
в контексте представлений о грядущем постиндустриальном обществе стало 
предположение о том, что люди отказываются от нетворческих форм труда, 
то есть от труда, который по причине усовершенствования организационных 
форм и средств труда сделался отчужденным до крайности. 

Чтобы рассмотреть механизм того процесса, на основании которого про-
исходит углубление отчуждения труда, обратимся к Марксу, в частности,  
к его представлению о сфере труда при капитализме как сфере общественной 
жизни, в противовес свободному времени как сфере частной жизни человека. 
Противоречие классового общества, базирующегося на частной собственности 
и разделении труда, как раз и состоит в том, что в своей трудовой деятельно-
сти – в своей общественной, подлинно человеческой жизни, человек не сво-
боден, и наоборот свободен в своей частной, расчеловеченной жизни. Ведь  
в труде – речь идет об отчужденном, вынужденном труде рабочих масс – чело-
век не свободен. И чем более отчужден труд, тем более человек работает толь-

75 Offe, C. Disorganized capitalism: Contemporary transformations of work a. politics / C. Offe. – 
Cambridge; Oxford, 1995. – P. 141.

76 Полякова, Н. Л. От трудового общества к информационному: западная социология об 
изменении социальной роли труда / Н. Л. Полякова. – М.: Наука, 1990. – С. 62.
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ко для заработка, и тем сильнее проявляются те тенденции, которые описаны 
нами как тенденции «смерти трудового общества». Но тут необходимо видеть 
и обратную сторону: именно потому, что как раз в трудовой деятельности чело-
век и реализует себя как общественное существо, как человек в полном смысле 
слова, человек не может полноценно существовать вне трудовой – обществен-
ной жизни. Труд одновременно и вынужден, и необходим. Так в чем именно 
реализуется общественная жизнь человека в процессе его трудовой деятель-
ности, если говорить в социологическом контексте? Л. Фейджин и М. Литтл 77 
предложили определение ряда основных функций труда в жизни человека.  
Я выделю из них те, которые выражают именно общественный характер труда. 
Во-первых, труд – это основной источник идентичности человека. Через свою 
трудовую деятельность человек в первую очередь определяет, кто он, к какой 
группе, классу он принадлежит, каков его социальный статус в обществе. Соот-
ветственно, как замечают исследователи, так воспроизводится чувство принад-
лежности и безопасности, определяется социальное узнавание и понимание. 
Во-вторых, труд является источником целеполагания, ибо через труд человек 
связан с миром, с другими людьми. В-третьих, труд является источником от-
ношений вне семьи, вне частной жизни. В-четвертых, трудовая деятельность 
как совместная деятельность служит источником профессионального само-
совершенствования и гордости за свое профессиональное мастерство. И, в-пя- 
тых, трудовая деятельность в коллективе является источником организации 
психологического времени. Эта проблема особенно остро стоит у современ-
ного городского человека, который куда менее зависит от природных ритмов, 
чем человек прошлого. Исследования демонстрируют, что безработный часто 
не может сказать, как он провел день, он перестает различать праздники и буд-
ни, день и ночь, – конечно не как астрономические явления, а как маркеры для 
смены деятельности, перехода ко сну. Оттуда бессонница и серьезные психиче-
ские нарушения.

Соглашаясь с данными доводами, можно сделать вывод, что труд как был, 
так и остается потребностью человека. Другое дело, что в связи с развитием 
технологий определенные типы труда потеряли всякую популярность. Речь 
идет о труде индустриальных рабочих, например. Дело в том, что по сравнению 
с началом и даже серединой XX века уровень отчуждения труда рабочих карди-
нально вырос. Рабочий во все большей степени делается придатком к машине,  
а все его трудовые операции в своей алгоритмизации дошли до крайнего состоя-
ния и во все меньшей степени важны такие вещи, как личные навыки, мастер-
ство, «искусность», если можно так сказать. В таких условиях исчезает важное 
качество индустриального труда как совместного труда, взаимозависимого тру-
да рабочих коллективов, ибо отношения, связывающие работающих на пред-
приятии рабочих, их совместная деятельность в процессе производства, ранее 

77 Feigin, L. The forsaken families: The effect of unemployment on family life / L. Feigin,  
M. L. Little, 1984. – P. 271.
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технологически необходимая, сменяется почти исключительно отношениями 
человек – машина. В результате, как ни парадоксально, трудовая деятельность  
в индустриальной сфере перестает быть в должной степени источником отно-
шений вне семьи, а как следствие и источником групповой и статусной иден-
тичности. Не с этим ли связано разложение классового самосознания? Впрочем, 
подобная ситуация складывается не только с трудом индустриальных рабочих. 
Нужно иметь в виду, что в сфере управления производством, канцелярской  
и бюрократической деятельности происходило то же самое: «Современный 
офис с его сегментированным и авторитарным трудом является видом фабри-
ки... Работа оператора ЭВМ или машинистки имеет все больше общего с рабо-
той на автомобильном конвейере. Секретари, клерки и бюрократы все больше 
хотят быть охваченными программами гуманизации труда. Раньше служащих 
было меньше, а статус – выше. Но сейчас клерки, а не рабочие конвейера яв-
ляются типичными представителями современных американских рабочих. 
Этот факт мало способствует поднятию их престижа» 78. В свете этого появи-
лись представления, что правом на творческий, относительно свободный труд 
обладает господствующий класс, это его характерный признак, привилегия.  
В капиталистическом обществе возможность заниматься таким трудом есть де-
фицитное благо, но она же является показателем неспособности общества ис-
пользовать весь совокупный труд, находящийся в его распоряжении. Впрочем, 
полагаю, что утверждения о том, что только господствующий класс занимается 
неотчужденным, творческим трудом, в существенной степени неверны и че-
ресчур экстремальны. Другое дело, очевидно, что статус профессий, где труд 
обладает более свободным и творческим характером, существенно выше, чем 
труд индустриальных рабочих и подобные ему занятия. Притом что в заработ-
ной плате отличий может и не быть, или более того, эти отличия становятся все 
чаще в пользу рабочего.

В свете вышесказанного не удивительно, что люди отказываются от по-
добного труда, как только у них появляется выбор. Но именно в этом отказе, 
который, как минимум, ведет к повышению издержек в индустриальном про-
изводстве (нежелание людей заниматься отчужденным до крайности трудом 
приходится преодолевать посредством повышенной заработной платы) и про-
является, на мой взгляд, классовая борьба в современном мире. Ровно как кре-
стьянин классического средневековья отказывался от барщины в пользу другой 
организации отношений с владельцем земли, и это оказывало прямое влияние 
на разложение феодальных отношений, так и современный рабочий отказыва-
ется выполнять свою роль – роль индустриального рабочего в системе произ-
водственных отношений, базирующихся на современном уровне развития про-
изводительных сил.

Но вернемся к процессам социальных изменений. Кто же ответственен за 
эти процессы, кто осуществляет социальные изменения? Очевидным ответом 

78 Полякова, Н. Л. От трудового общества к информационному: западная социология об 
изменении социальной роли труда / Н. Л. Полякова. – М.: Наука, 1990. – С. 97.
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является – люди, или как заметил Маркс, история «не есть какая-то особая 
личность, которая пользуется человеком как средством для достижения сво-
их целей. История – не что иное, как деятельность преследующего свои цели 
человека» 79. Но, конечно, не просто люди, а люди, объединенные в опреде-
ленные социальные коллективы. В первую очередь, такими коллективами яв-
ляются классы. Однако нужно иметь в виду, что, несмотря на то, что классы 
суще ствуют объективно, т. е. объективно существует общность глубинных ин-
тересов групп людей в зависимости от их места в системе общественного про-
изводства, в системе разделения труда и отношения к собственности, они – эти 
классы, как правило, не субъектны, т. е. не действуют в рамках исторического 
процесса как субъекты социальных действий. Те же крестьяне эпохи феодализ-
ма объективно имели достаточно общие интересы; например, сопротивление 
крестьян барщине мы встречаем везде, от России до Англии. Причем на непо-
средственно субъектном уровне мы видим, что крестьяне куда сильнее связаны 
и идентифицируют себя со своим феодалом, чем с крестьянами даже соседнего 
графства. В этом контексте, как показано выше, классовая борьба в основном 
есть борьба молекулярная, постоянная, как та вода, которая «точит камень». 
Такие социальные изменения происходят постоянно, но незаметно для людей,  
и хотя для конкретного сообщества направленность таких изменений может быть 
любой, в общем, они прогрессивны, ибо изменение способов деятельности от-
ражает неуклонное совершенствование средств и навыков человеческого труда.

Куда более осознанный характер деятельность людей по реализации соци-
альных изменений приобретает тогда, когда в процессе социальной деятельнос-
ти человеческие коллективы проявляют себя как социальные силы. Социальные 
силы, по моему мнению, – это субъекты реальных политических взаимодей-
ствий, в той или иной степени выражающие интересы классов и более мел-
ких социальных групп, и осознающие себя, свою деятельность и свои цели  
в рамках той или иной концептуальной схемы (религиозной, идеологической 
или научно-теоретической). В этом контексте нам близок подход, где под со-
циальными силами понимается самоорганизующиеся группы, проявляющие 
себя как единство воли и средств реализации интересов (идей) социальных 
субъектов. Единство (комплекс) идей, социальной организации и ресурсного 
обеспечения реализации интересов и выражается в социальных силах 80.

Этот подход акцентирует внимание на организационной динамике социаль-
ных сил в обществе. В каком же отношении социальные силы состоят с класса-
ми? В теории Маркса классы по стадиям своего развития различаются на класс 
в себе и класс для себя. Класс в себе – это класс, имеющий реальную общность 
интересов, но не осознающий их. Класс же для себя приходит к осознанию  

79 Маркс, К. Собр. соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 2. – С. 102.
80 Тульчинский, Г. Л. Социальные силы и гражданское общество. (От статико-классифи-

кационного к динамико-синергетическому пониманию общественной жизни) / Г. Л. Тульчин-
ский // Роль фундаментальных социологических исследований в преподавании гуманитарных 
дисциплин и становлении в России гражданского общества. – СПб: Нестор, 1999. – С. 119–122.
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своих интересов и своего классового единства. Согласно Марксу: «Экономиче-
ские условия превратили сначала массу народонаселения в рабочих. Господст-
во капитала создало для этой массы одинаковое положение и общие интересы. 
Таким образом, эта масса является уже классом по отношению к капиталу, но 
еще не для себя самой. В борьбе... эта масса сплачивается, она конституируется 
как класс для себя» 81. Очевидно, что вплоть до капиталистической эпохи клас-
сы так и оставались классами в себе, не переходя на стадию классов для себя, 
поскольку возможность к конституированию себя как класса для себя появ-
ляется с развитием науки и идеологий, а именно философской, научной, эконо-
мической, социальной и политической рефлексии общества, направленной на 
себя и, соответственно, открытие классов как таковых.

2.3. Социальные силы как актор социальных преобразований в обществе

Если посмотреть на процесс превращения «класса в себе» в «класс для себя» 
через призму социологических понятий и категорий, то можно представить это 
превращение в виде специфического механизма, где классовый интерес на-
ходит свое выражение в виде совокупности идей, представлений, ценностей  
и, что еще более важно, новых форм социального взаимодействия людей. Непо-
средственным носителем этих форм взаимодействия и одновременно создате-
лем (артикулятором) идейной системы становится определенный социальный 
коллектив, выступающий в социуме как социальная сила. Впрочем, социальные 
силы могут появляться и выражать не только классовые, но и интересы дру-
гих социальных общностей, которые в той или иной мере вступают в конфликт  
с господствующей системой идей и представлений, с господствующими форма-
ми социального взаимодействия и взаимоотношений. В этом смысле конфликт 
интересов – необходимое условие для появления социальных сил. В «Немецкой 
идеологии» Маркс замечает «Отдельные индивиды образуют класс лишь по-
стольку, поскольку им приходится вести борьбу против какого-нибудь другого 
класса; в остальных отношениях они сами враждебно противостоят друг дру-
гу в качестве конкурентов» 82. Через категорию социальных сил раскрывается 
роль личности в истории, поскольку в процессе формирования и деятельнос-
ти со циальных сил роль личностей просматривается весьма рельефно. В этом 
смысле категория «социальных сил» может выступать посредником в теорети-
ческом объяснении взаимоотношений между такими объективно существую-
щими общностями, как классы и воля индивидов.

Хотелось бы заметить, что в системе советской марксистской идеологии го-
сподствовала в принципе верная, но чересчур жесткая схема, в рамках которой 
социальные силы сводились исключительно к партиям, выражавшим интересы 
того или иного класса. Такое положение верно потому, что в конечном счете вся-

81 Маркс, К. Собрание сочинений / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 4. – С. 183.
82 Там же. – Т. 3. – С. 54.
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кая социальная сила выражает классовые интересы. Но не стоит забывать, что 
именно «в конечном счете» и иногда крайне опосредованно, – и в этом смысле 
социальные силы обладают достаточной долей самостоятельности, опосреду-
ющей самодеятельность, свободу воли людей, действующих в социальной жиз-
ни, и их классовые интересы. Те или иные теоретические концепты, на идейной  
и ценностной базе которых складываются социальные силы, можно только 
весьма опосредованно представить как выражение классовых интересов: на-
пример, несомненными социальными силами на сегодняшний день являются 
движения за права сексуальных меньшинств или феминистические движения. 
Даже движение футбольных фанатов в недавнем прошлом в Москве неожи-
данно выступило как значимая социальная сила. Верен и другой аспект. Со-
циальные силы могут появляться, действовать там и в таком направлении, где 
классовые предпосылки (объективные) для их деятельности находятся в крайне 
неявном виде. В этом смысле «конвейерное производство» таких социальных 
сил положено в основу так называемой «мягкой силы», с помощью которой 
сегодня организуются всевозможные цветные революции во всех частях света.

Каким же образом социальные силы участвуют в осуществлении социаль-
ных изменений? Самым активным. Социальные силы являются важнейшим 
агентом процесса социальных изменений. Во-первых, в основе их действий 
лежит определенная идея, система представлений, включающая в себя миро-
воззренческие взгляды, идеалы, представления о желаемых социальных отно-
шениях, а также механизмы достижения идеала и конкретные задачи, разре-
шение которых в конечном счете послужит достижению поставленных целей  
и реализации идеала. Естественно, все это зависит от глубины, зрелости и раз-
работанности концептуальной основы, на базе которой формируются социаль-
ные силы. Во-вторых, социальные силы являются тем локусом, той площадкой,  
в рамках которой перманентно воспроизводятся, формируются и отрабаты-
ваются эти концептуальные основы, а также желаемые формы социальных 
взаимо действий и взаимоотношений, оттачивается артикуляция идеи и аргу-
ментация в ее пользу. И, в-третьих, социальные силы как раз и являются местом 
приложения ресурсов и объединением людей, так называемого актива.

Однако социальные силы лишь инициируют определенный проект социаль-
ных изменений в обществе. Для того чтобы этот проект получил реализацию, 
социальные силы должны иметь опору, которая будет составлять социальную 
базу изменений. Под социальной базой изменений я понимаю классы, соци-
альные слои и группы, чей социальный интерес социальные силы, собственно,  
и пытаются представлять. Представители этих классов и социальных слоев го-
товы поддержать проект социальных изменений, предлагаемый социальными 
силами, потому что в результате реализации данного проекта у них появляет-
ся возможность повысить свой относительный статус в обществе и (или), как 
минимум, сохранить его, если их статус находится под угрозой, т. е. в конеч-
ном счете реализовать свои социальные интересы. Важным условием того, что 
определенные социальные коллективы могут выступить в качестве социальной 
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базы для реализации того или иного проекта социальных сил, является спо-
собность этих социальных коллективов освоить новые предлагаемые практики, 
новые формы социальных взаимодействий, имманентные этому проекту.

Как же консолидируется социальная база общественных изменений? Сами 
по себе социальные изменения есть прежде всего изменения в структуре об-
щества. В процессе таких изменений одни группы улучшают свое положение, 
повышают свой статус, а другие, наоборот, ухудшают, что становится след-
ствием изменения институциональной системы общества, которое заключается 
в изменении конфигурации системы социальных институтов и появлении но-
вых. В рамках новых или существенно изменивших свой относительный «вес» 
социальных институтов складываются новые социальные группы. Те группы, 
статус, престиж и вознаграждение которых со стороны общества идут вниз, 
начинают размываться, ибо многие (наиболее активные, или слабо социализи-
рованные) представители этих групп отправляются в достаточно рискованное 
«свободное плавание», чтобы примкнуть к возвышающимся группам, получить 
позицию в рамках новых институтов. Как правило, – в те новые группы и ин-
ституты, которые по своей новизне еще не выработали строгих корпоративных 
«барьеров» для неофитов.

Естественно, люди, возвысившие свой индивидуальный статус таким обра-
зом, делаются защитниками и опорой нового социального порядка, причем до-
статочно мощной опорой, ибо на риски «свободного плавания» в социальном 
море идут люди исключительно активные и энергичные. В то же время соци-
альные генерации, «идущие ко дну» и вступающие в оппозицию к изменениям, 
теряют свои силы за счет того, что лишаются активных и энергичных пред-
ставителей. В результате после начального периода реформ, когда необходи-
мо преодолеть инерцию устоявшегося социального порядка, реформы идут по 
нарастающей за счет бурного расширения социальной базы, превращающейся  
в общественное большинство.

К сожалению, нельзя поставить знак равенства между социальными изме-
нениями и развитием общества. Развитие хоть и является основным направ-
лением социальных изменений, история тем не менее демонстрирует немало 
примеров социальных изменений в форме деградации и разрушения. Напри-
мер, история античности демонстрирует нам процессы социальных изменений 
в поздней римской империи. В этот период в городах стало бурно расти со-
словие городской «черни», т. е. не занятых в общественном производстве гра-
ждан, живущих за счет хлебных раздач и влияющих на политику, закрепляя 
такое положение с помощью бунтов и волнений. Одновременно в сельской 
местности, где фискальная нагрузка усиливалась, появляются новые, протофе-
одальные социальные слои. Роль протофеодалов начинают играть влиятельные 
крупные землевладельцы, которые благодаря своему социальному значению  
и общественному весу оказываются в состоянии защитить свою собственность 
и зависимых людей от чрезмерной фискальной нагрузки, а то и вовсе получить 
иммунитет от налогов. Соответственно, в зависимость к таким протофеода-
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лам все более массово уходят крестьяне, ослабляя фискальную базу империи.  
И протофеодалы, и зависимые от них крестьяне, конечно, улучшили свое по-
ложение (одни – социальное, другие – экономическое), а соответственно, были 
заинтересованы в институциональном закреплении происходящих изменений, 
но в конечном счете такая социальная эволюция сыграла существенную роль  
в гибели Римской империи.

Еще более показательным примером стали рыночные реформы в совре-
менной России, где были сформированы новые классы и социальные группы, 
решительно улучшившие свое социально-групповое положение за счет об-
щей деградации, разрушения хозяйства и ухудшения положения большинства. 
Правда, встает вопрос, можно ли как-то определить, деградация перед нами 
или развитие, идущее таким сложным путем? Существуют ли какие-то объек-
тивные критерии, или это не более чем вопрос идеологических предпочтений?

Как мы увидели ранее, такие критерии существуют. Если общество разви-
вается, т. е. растет его совокупное богатство, растут социальные, экономические 
и другие возможности у большинства населения, тогда выигравших от социаль-
ных изменений становится куда больше, чем проигравших. Следствием этого 
становится социальная стабилизация, укрепление социального порядка, ибо 
силы, поддерживающие изменения, укрепляются не только за счет рекрутинга 
наиболее активных и энергичных представителей других классов и социальных 
групп, но и просто за счет преобладающей (и постоянно растущей) численно-
сти выигравших от социальных изменений. В результате после начального пе-
риода реформ, зачастую связанного с социальным насилием, когда необходимо 
преодолеть инерцию социального порядка, реформы идут по нарастающей за 
счет бурного расширения социальной базы реформ.

Иная ситуация складывается, когда изменения вредны обществу и ведут 
к деградации. Показателем такого направления изменений становится то, что 
улучшает свое положение меньшинство, а большинство ухудшает. В процессе 
деградации общества социальные возможности для представителей масс ста-
новятся все более ограниченными. Впрочем, при таком направлении измене-
ний включается социальный предохранитель. Дело в том, что в этом случае 
социальная база «нового порядка» остается относительно небольшой, и уже 
поэтому – относительно слабой. В то же время оппозиция изменениям, даже 
если она остается исключительно пассивной, просто численно сравнительно 
сильна – это основная масса населения, пострадавшего в результате реформ. 
Вследствие этого новый социальный порядок остается неустойчивым, соци-
альное напряжение остается высоким и даже растет, если деградация продол-
жается. Сопротивление реформам не ослабевает, а социальная база реформ так  
и остается меньшинством, пускай и привилегированным. Такие тенденции мы 
можем наблюдать в большинстве постсоветских стран.

В качестве иллюстрации процесса реализации проекта социальных изме-
нений рассмотрим известный исторический пример – реформы Петра I. Если 
говорить о реформах Петра Великого, то можно выделить и социальную силу, 
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инициирующую изменения, и социальную базу, ставшую опорой и основным 
действующим лицом этих реформ. Дело в том, что в правление первых Рома-
новых продолжился старый конфликт между служилыми слоями московского 
государства, крестьянством и родовитой аристократией. Под служилыми сло-
ями в данном случае в первую очередь подразумевается служилое дворян ство  
и во вторую – стрельцы и казачество. Этот конфликт, унаследованный Романо-
выми еще от московской ветви Рюриковичей – потомков Калиты, и был главным 
источником Смутного времени. Несмотря на выход России из смуты и смену 
династии, сам конфликт был разрешен лишь частично, и вплоть до Петровских 
реформ активно «оживлял» политический ландшафт русского государства.  
В чем его социально-классовое содержание? В московском государстве господ-
ствующий класс состоял из двух основных групп: это родовитая вотчинная бо-
ярско-княжеская аристократия и служилое поместное дворянство, к которому 
примыкали иные группы, вроде детей боярских. Богатство, влияние или само 
существование этих групп зависело от эксплуатации крестьянства, которое до 
Смуты было в основном лично свободным. Но интересы в этой области у раз-
ных групп господствующего класса отличались и в определенных вопросах 
были диаметрально противоположными. Дело в том, что вотчинная аристо-
кратия, которая могла защитить зависимого крестьянина от государственного 
тягла, предоставить ему ссуду на обзаведение, была куда менее заинтересована 
в закрепощении крестьянства, чем поместное дворянство, для которого кре-
постное право было единственным способом сохранить свою экономическую 
базу. Причем боярско-княжеская аристократия попросту переманивала кре-
стьян у дворян-помещиков, и этот процесс сделался не единичным эксцессом,  
а довольно массовым явлением. Естественно, и крестьяне сопротивлялись за-
крепощению и в этом смысле поддерживали аристократию. Государство же 
было заинтересовано в сильной и боеспособной армии, основу которого состав-
ляло поместное ополчение. Это только один узел социальных проблем москов-
ского государства. Он получил особенную остроту, когда после присоединения к 
русскому государству средней и нижней Волги (Казани и Астрахани) крестьяне 
начали массовую миграцию на новоприсоединенные плодородные земли.

Вторая проблема заключалась в том, что местническая система занятия 
должностей, основанная на родовитости, наглухо перекрывала путь неродови-
тому дворянству к социальному возвышению. Статус дворян-помещиков в до-
петровскую эпоху был весьма невысок как по причине слабости экономической 
базы этого слоя, так и по причине социальной бесперспективности. Государ-
ство, которое при перманентной острой военной нужде широко жаловало дво-
рянское звание и раздавало пустые, безкрестьянские поместья боевым холопам  
и даже казакам, целыми разрядами, в результате получало на смотрах не го-
товых к службе бойцов, по бедности занимавшихся чем угодно, но только не  
военным делом. А так как пути статусного роста для представителей поместно-
го дворянства были перекрыты местнической системой, люди зачастую просто 
бежали и от службы, и от дворянского звания. 
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Таким образом, пока названные проблемы оставались нерешенными, армия 
слабела, а над государством нависала опасность новой Смуты. Нельзя сказать, 
что проблема не осознавалась и не решалась до Петра, однако первые Рома-
новы ограничивались полумерами, постепенно закрепощая крестьян, пытаясь 
как-то ограничить местничество. Но решительная реформа связана с именем 
Петра. Социальной силой, инициирующей реформы, выступили ближний круг 
Петра и его «потешные полки». Это была специфическая общность, в полной 
мере отвечавшая всем требованиям к подобному социальному образованию. 
Там родилась программа реформ, и вырабатывались идеалы, к коим должно 
стремиться. Оттуда исходила критика существующих порядков, и вырабатыва-
лись новые формы социальных взаимодействий и взаимоотношений. И, нако-
нец, эта социальная сила обладала всеми ресурсами государства Российского.

Но успехом своим реформы Петра I обязаны не столько этим факторам, 
сколько тому, что идеология реформ, предложенные социальные изменения от-
вечали нуждам массового российского поместного дворянства. И это дворянст-
во сделалось социальной базой реформ Петра Великого. В первую очередь для 
дворянства были открыты новые социальные лифты, связанные с европейским 
образованием в различных сферах и службой на государственных должностях. 
Табель о рангах формально отменила родовитость как основание для получе-
ния чинов. Нельзя, конечно, сказать, что аристократия полностью потеряла 
свое значение. Титулованная знать окружала престол до 1917 года и имела су-
щественные преференции в возможностях статусного роста. Но такой монопо-
лии на высокостатусные позиции в государственной иерархии, какой обладала 
аристократия московской эпохи, в послепетровские времена она уже не имела. 
Также необходимо заметить, что именно открытие возможностей и перспек-
тив для статусного роста более широким слоям, чем в дореформенную эпоху, 
и заключается устойчивость постреформенных порядков. Множество людей, 
которым удалось воспользоваться новыми каналами социального продвиже-
ния, делаются искренними и решительными защитниками нового порядка.  
И их много – куда больше, чем представителей старых родов.

Русский историк и философ Константин Дмитриевич Кавелин замечает по 
этому поводу: «С реформы Петра Великого падение вельможества очистило 
остальному дворянству путь к высшим государственным степеням и власти. 
Отсюда начинается блестящая его история и продолжается до кончины импера-
тора Александра I... Служба и чин стали теперь давать диплом на дворянство; 
вследствие этого лучшие элементы из прочих классов вступили в ряды этого 
сословия и придали ему особенный блеск, предохраняя от застоя и неподвиж-
ности, столько опасных для всякого сословия» 83. 

Итак, на данном примере можно увидеть, что такое социальные силы и 
социальная база, как они взаимодействуют, как социальные силы реализуют 

83 Кавелин, К. Наш умственный строй: ст. по философии рус. истории и культуры /  
К. Кавелин. – М.: Правда, 1989. – С. 137.



свой проект, опираясь на определенную социальную базу. Еще более решитель-
ную опору социальные силы могут получить от социального слоя или класса, 
положение которого находится под угрозой. По мнению ученых, революции  
и связанные с ними национально-освободительные движения XX века от мек-
сиканской революции до революционных движений в Юго-Восточной Азии 
были обязаны ситуации, когда капиталистические отношения угрожали суще-
ствованию крестьянства, как правило, общинного. Казалось бы, что крестья-
не и так чуть ли не самый эксплуатируемый класс, но превращение из кре-
стьян-общинников в безземельных батраков представлялось самим крестьянам 
решительным снижением их статуса. Поэтому можно считать, что в основе 
мексиканской революции лежал закон Лердо, который объявил всех крестьян-
общинников арендаторами и обязал выкупить свои же земли, а также декрет  
о колонизации «пустых земель», давший право капиталу и всяким авантюри-
стам присваивать крестьянские земли, которые не были надлежаще оформле-
ны. В результате если на 1821 год – год обретения Мексикой независимости – 
общинникам принадлежало 40 % земель, то в 1910 году всего 5 %. И грянула 
революция.

Не в меньшей степени крестьянский вопрос стал важнейшей причиной Рус-
ской революции, отцом которой называют Столыпина, имея в виду реформу 
последнего, направленную на разрушение общины и расслоение крестьян ства 
с концентрацией земли и собственности у небольшого количества наиболее бо-
гатых хозяев с превращением основной массы в батраков. Не удивительно, что 
«Декрет о земле» сделался одним из первых декретов Советской власти. Ко-
нечно, Великая Октябрьская революция не исчерпывается решением крестьян-
ской проблемы, не сводится к ней, но земельный вопрос стоял в ряду наиболее 
значительных факторов, вызвавших революционную ситуацию в стране. Сюда 
же можно отнести и революции в Китае и Юго-Восточной Азии, которые хотя  
и имели национально-освободительных характер, но каждая из них важнейшим 
актом имела земельную реформу в пользу крестьян, а эти крестьяне становились 
социальной базой движений и реформ. В Китае это реформа 1949 и 1952 годов, 
а во Вьетнаме, – реформа 1953 года. Это подтверждает тот факт, что социаль-
ной базой проекта, направленного на реформы, на осуществление социальных 
изменений, может быть не только класс или социальный слой, стремящийся 
повысить свой социальной статус, но и класс, сопротивляющийся тенденциям, 
направленным на разрушение их традиционного жизнеустрой ства, деклассиро-
вание, понижение статуса принадлежащих к этому классу людей.
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Глава 3

Феноменология раЗВития СССр:  
ЗароЖДение, поДъем и гиБель ВелиКого 

гоСУДарСтВа

3.1. модернизация по-советски

Возникает вопрос, почему мы отдаем истории рождения, эволюции и ги-
бели Советского Союза целую главу? Не считая, конечно, того, что это наша 
история. Мало ли обществ, которые прошли этот путь? Дело в том, что путь 
советской суперсистемы далеко не обычен и во многих аспектах отличен от 
всего, что можно обнаружить в истории человечества, и этот опыт крайне ва-
жен, практически незаменим, если мы хотим серьезно говорить о развитии. Для 
того чтобы осознать, в чем же заключались особые черты советской модели 
развития, нам придется обратиться к некоторым фундаментальным проблемам 
общественного развития, а именно к идее модернизации.

Понятие модернизации в строгом значении исходит из теории модерни-
зации, созданной в лоне американской университетской науки 50–70-х годов 
XX века специалистами по исследованию стран «третьего мира» (С. Липсет, 
Д. Энтер, С. Хантингтон, Ф. Риггс и др.) на базе идей Т. Парсонса, Р. Мерто-
на, К. Поппера. Эта теория была быстро подхвачена американскими государ-
ственно-политическими элитами как теоретическое обоснование американской 
внешней политики. Суть ее состоит в том, что традиционные общества должны 
и могут преодолевать свою отсталость, превращаясь в общества современные, 
т. е. обладающие рядом качеств, присущих образцам современного общества – 
странам Запада. Такие преодоления и превращения совершаются путем заим-
ствования готовых образцов, а объем и качество заимствования обеспечивают 
либо просто модернизацию, либо модернизацию в форме вестернизации. От-
личие между двумя последними понятиями довольно смутно, и, как правило, 
его сводят к сохранению или к отказу от национально-политической независи-
мости модернизируемого общества. Как бы то ни было, со временем теория,  
а главное практика модернизации были поставлены под сомнение. В 70-е годы 
эйфория вокруг модернизации постепенно сменяется разочарованием в ней. 
«Практически нигде, – замечает Б. С. Старостин, – за малым исключением, мо-
дель экономического роста не сработала в том виде, в каком она была задумана. 
Неэффективной оказалась и модель политической институализации... Началась 
критика предложенных моделей. Видных ученых Запада насторожила жесткая 
привязанность авторов этих моделей к официальной политике. Какая же это 
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теория, спрашивали многие, если она превратилась в служанку политики, вы-
полняет чисто идеологические функции? К политико-идеологической критике 
добавилась затем и методологическая» 84.

В чем же заключалась проблема? Дело в том, что фактически во всех стра-
нах, в которых проводилась модернизация, она забуксовала, а исключения 
лишь подтверждали правило. Проводя модернизацию как политику перехода 
из традиционного общества в современное, политики и идеологи под совре-
менным обществом имели в виду общество буржуазное. Парадоксально, что 
даже большинство стран так называемой «социалистической ориентации» так-
же ориентировались на капиталистический рынок в экономической сфере. Со-
ветская идеология оправдывала такие тенденции тем, что модернизирующиеся 
общества находились на чрезвычайно низком уровне общественного развития, 
и им необходимо было пройти буржуазный этап перед тем, как переходить  
к социалистическому строительству. На самом деле причины были существен-
но сложнее.

На мой взгляд, провал таких модернизаций был заложен в самом направ-
лении движения. Дело в том, что, как показала практика, построить успешное 
капиталистическое общество уже в начале XX века было, словами М. Вебера, 
«слишком поздно». Капитализм для своего развития и даже простого существо-
вания требует экономической экспансии, эксплуатации внешних рынков. Капи-
тализму нужны рынки сбыта. И это не говоря о простом колониальном грабеже 
периода первоначального накопления. По мнению Ф. Броделя, «Капитализм не 
мог бы развиваться без услужливой помощи чужого труда» 85, а К. Леви-Стросс 
выразил эту мысль еще более чеканно, написав, что: «Запад построил себя из 
материала колоний» 86. Об этом же писал в свое время Ленин, исследуя импе-
риализм, в политэкономическом смысле эту мысль раскрыла Роза Люксембург.

Проблема в том, что традиционное сельское хозяйство не могло создать 
спрос для развивающейся промышленности, а без развитой индустрии не мог-
ло модернизироваться само. Единственным эффективным способом разреше-
ния этого противоречия был захват рынков сбыта за границей, что выразилось 
в создании колониальной системы. Поэтому модернизирующиеся страны, по-
пытавшиеся организовать у себя индустриальное капиталистическое произ-
водство, натыкались на барьер отсутствия рынков сбыта. Последней страной, 
которой удалась такая модернизация, была Япония, но и ей в конечном сче-
те пришлось вступить в заведомо обреченный на провал конфликт с Западом 
из-за рынков сбыта и сырьевых рынков. Послевоенная история Японии – это 
уже другой этап, который как раз можно отнести к «исключениям». Существо 

84 Старостин, Б. С. Проблема модернизации: история и современность / Б. С. Старостин // 
Модернизация и национальная культура. – М., 1995. – С. 13.

85 Бродель, Ф. Динамика капитализма / Ф. Бродель. Смоленск: «Полиграмма», 1993. –  
C. 98.

86 Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Плодотворные ошибки Ленина. Наш современник, 1999. –  
№ 10. – С. 184.
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исключений заключается в политически мотивированном (борьбой капитали-
стического Запада против СССР) открытии рынков для тех или иных стран, 
таких как «непотопляемый авианосец» – Япония, Южная Корея, Финляндия  
и др. Все же остальные страны, вставшие на путь модернизации, наткнулись 
на описанный выше барьер и расплатились за неудачу обострением социально-
го напряжения и, как следствие, укреплением социально неустойчивых жестко 
авторитарных режимов. По мнению А. Лазарева, современные события в араб-
ском мире есть как раз следствие подобной социальной ситуации 87. Автори-
тарные модернизации в этих странах не смогли реализоваться в направлении 
бурного роста капиталистического общества модерна, и буржуазные анклавы 
в них соседствовали с массами крестьян, живущих в традиционном общест-
ве. Причем жертвы, принесенные на алтарь модернизации, так и не вернулись  
к этим людям в виде соответствующих благ развитого индустриального обще-
ства. Рост социального напряжения привел к ужесточению автократических 
режимов и в конечном счете, когда катализатором послужил мировой кризис, –  
к катастрофическому гражданскому конфликту на базе появления квази-архаи-
ческих, поистине людоедских идеологий, типа ИГИЛ.

На фоне неудач или политически обусловленных исключений «модерни-
зация» Советского Союза выглядит удивительным исключением. Она была не 
просто успешна, но прошла проверку тяжелейшей войной с одной из наиболее 
технологически и индустриально развитых стран (даже группой стран) в мире 
и в конце концов предопределила место СССР как сверхдержавы. Рискну утвер-
ждать, что особенность развития советского общества заключалась в том, что 
этот процесс не был модернизацией по существу. Любая модернизация начина-
ется с кризиса самоидентификации, как полагает В. М. Межуев 88. Такого типа 
кризис является обязательным источником всякой модернизации. Он заключа-
ется в том, что в конкретном обществе «современность» начинает осознаваться 
как проблема. Свое общество осознается как несовременное, а современность 
получает локализацию за границей – чаще на Западе. Процесс освоения этой 
современности, как правило, начинается в элитной среде, пытающейся сначала 
примерить «современную» идентичность, а потом и навязать ее обществу вме-
сте с системой социальных институтов, по мнению модернизаторов, важных 
для функционирования современного общества – каковой процесс и можно на-
звать модернизацией. Как уже сказано, современность начинает переживаться 
как нечто, существующее вовне, как правило, на Западе. Соответственно, мо-
дернизация по своему содержанию есть всегда догоняющая, имеющая идеалом 

87 Лазарев, В. А. Миф о «народных революциях» / В. А. Лазарев // red-sovet [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://red-sovet.su/post/28968/mif-o-narodnyh-revolyutsiyah. – Дата до-
ступа: 15.01.2016.

88 Межуев, В. М. Ценности современности в контексте модернизации и глобализации / 
В. М. Межуев // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение / № 1. 
2009 – Философия. Политология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zpu-
journal.ru/e-zpu/2009/1/Mezhuev/. – Дата доступа: 15.01.2016.
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некий обобщенный Запад, это деятельность с конкретным и видимым резуль-
татом.

Однако так называемая «большевистская модернизация», как в плане иден-
тичности, как в трактовке источника интенсивного развития, так и по отноше-
нию к цели этого развития, была весьма далека от классических модернизаций. 
Представления об отсталости молодого советского общества странным обра-
зом смешивались с ощущением себя и своей страны как самого передового об-
щества в мире, а западное общество, хотя за ними и признавалось техническое, 
промышленное и научное лидерство, в то же время воспринималось как отста-
лое в плане социальных отношений, и в этом смысле неспособное выступать 
идеалом и целью. Известный лозунг «Догнать и перегнать…», часто приписы-
ваемый Н. С. Хрущеву, на самом деле принадлежит В. И. Ленину и впервые 
появился в работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Однако необхо-
димо учитывать, что работа была написана в сентябре 17-го, кода речь еще шла 
именно о модернизации: «Революция сделала то, что в несколько месяцев Рос-
сия по своему политическому строю догнала передовые страны. Но этого мало. 
Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погиб-
нуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически» 89. 
Позже акцент все более ставился на том, что политически и социально Совет-
ский Союз уже обогнал капиталистические страны, а осталось обогнать их 
только экономически: «Мы догнали и перегнали передовые капиталистические 
страны в смысле установления нового политического строя, советского строя. 
Это хорошо. Но этого мало. Для того чтобы добиться окончательной победы 
социализма, нужно еще догнать и перегнать эти страны также в технико-эко-
номическом отношении» – говорил И. В. Сталин в 1928 году 90. В общем, этот 
лозунг долгое время воспринимался лишь в контексте «догнать и перегнать»  
в чем-то конкретном (например, в выплавке стали), но никак не с точки зрения 
общественного идеала в целом. Таким образом, нужно отметить, что по ряду 
важнейших характеристик индустриализация в СССР модернизацией в тради-
ционном понимании не была – и в этом заключается важнейшая особенность 
советского опыта. Очевидно, оттуда знаменитые строки Маяковского: 

Я в восторге от Нью-Йорка города.
Но кепчонку не сдеру с виска.
У советских собственная гордость:
На буржуев смотрим свысока.

При этом нельзя проводить параллель и с развитием самого Запада, который 
никогда не стремился к современности – она если и была актуальной катего-
рией, то только для периферии, но никак не для центров западной цивилиза-

89 Ленин, В. И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться / В. И. Ленин // ПСС В. И. Лени-
на. – 5-е изд. – М., 1967. – Т. 34. – С. 151–199.

90 Сталин, И. В. Ленин и Сталин. Сборник произведений к изучению истории ВКПб /  
В. И. Ленин, И. В. Сталин: в 3 т. – Партиздат ЦК ВКП(б). – М., 1937. – Т. 3. – С. 315.
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ции. Вследствие этого западные общества почти всю свою историю осознанно,  
в форме проекта, не развивались, переживая себя и как венец развития, и как 
современность. Вероятно, поэтому советские успехи в космосе настолько шо-
кировали западное общество, что впервые вынудили Запад к заимствованию 
определенных элементов социальной организации советского общества. И по-
этому сегодня отрицание каких-либо успехов СССР в науке, индустрии и тех-
нологиях на Западе осуществляется даже не как элемент пропаганды, а как то-
тальная культурная реакция. 

Как уже было сказано, советское общество осознанно осуществляло про-
грамму развития, однако свой идеал, свою «современность», к которой необ-
ходимо стремиться, расположила не на другом континенте, а впереди во вре-
мени, в будущем. Сама возможность этого была обусловлена особенностями 
марксистской теории и, соответственно, базирующейся на ней идеологии. 
Именно представления о должном, о коммунизме и стали таким идеалом. При 
этом само здание будущего возводилось удивительным способом, со строитель-
ства костяка, скелета индустриального общества, с организации производства 
средств производства, или промышленности группы А, как это именовалось  
в советской экономической науке. И этот скелет должен был со временем об-
расти мясом, поднять всю остальную систему общественного производства до 
своего уровня.

Советский подход принципиально отличался от традиционных представле-
ний экономистов рыночников, где развитие, наоборот, начинается с производ-
ства потребительских товаров. В рамках таких взглядов промышленность про-
изводит потребительские товары, с которыми выходит на рынок и осуществляет 
товарообмен с селом. А уже полученные в результате этого товарообмена сред-
ства направляются на строительство тяжелой промышленности и только в ко-
нечном счете – на создание промышленности группы А. 

С рыночной точки зрения советскую стратегию экономического развития 
критиковали чуть ли не с 30-х годов. Например, в 1997 году британский эко-
номист Роберт К. Ален издал книгу «Накопление капитала, мягкие бюджетные 
ограничения и советская индустриализация» 91, где в результате достаточно за-
путанных расчетов попытался показать, что при традиционной рыночной стра-
тегии реформ Советский Союз со временем добился бы не меньших, а больших 
успехов. Однако историческая практика показывает, что из стран, которые про-
изводили модернизацию в XX веке, ни одна самостоятельно не добилась успе-
ха, кроме СССР, и единственная возможность для них заключалась в том, что 
глобальный капитал по политическим соображениям открывал для некоторых 
из них свои рынки. Так модернизировались, как я уже говорил, Япония, Южная 
Корея, Тайвань и Китай. Поскольку политическая мотивация была обусловлена 

91 Ален, К. Накопление капитала, мягкие бюджетные ограничения и советская индустри-
ализация / К. Ален // Аntisgkm [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://antisgkm.narod.
ru/Allen0.htm. – Дата доступа: 15.01.2016.



78

существованием Советского Союза, очевидно, что для самого СССР подобный 
путь был невозможен. Таким образом, советская стратегия развития оказалась 
единственно возможной эффективной стратегией.

Конечно, и у такой стратегии развития были серьезные издержки, которые 
заключались в том, что производство предметов потребления организовыва-
лось и финансировалось по остаточному принципу. Следствием этого была си-
туация, когда, образно говоря, наряду с космическими ракетами соседствовали 
дощатые туалеты – будки над выгребными ямами, когда не хватало туалетной 
бумаги, а ассортимент моделей и расцветок одежды далеко не в полной мере 
удовлетворял модников. Но еще раз повторю, пока других эффективных страте-
гий самостоятельного (sic!) преодоления барьера на выходе из традиционного 
общества историей не придумано.

Источником модернизации, как обычно, стало село, однако вне рыночных 
механизмов изъятия из села были произведены «в долг», а не через товарооб-
мен. Сейчас говорят о несправедливости такого изъятия, об «ограблении кре-
стьянства», хотя к куда более трагичным результатам приводили незакончен-
ные, неосуществленные модернизации. Советское же крестьянство, хоть и по 
прошествии определенного времени, но смогло воспользоваться плодами ин-
дустриализации, что вполне можно проследить по темпам поступления сель-
скохозяйственной техники в село уже во вторую половину 30-х годов. Впрочем, 
более подробно об истории развития Советского Союза мы поговорим позже.

Сейчас же хотелось бы сказать одно. В определенном смысле советское 
развитие было успешной попыткой вытащить самого себя за волосы из боло-
та, и в этом заключается особенная актуальность советского проекта развития 
для сегодняшней эпохи, когда капиталистические экономические механизмы 
перестали работать, а мировой экономический кризис, волнообразное разви-
тие которого слишком часто представляется как очередной «выход из кризиса», 
требует принципиально новых решений.

3.2. Зарождение нового этоса как локуса  
будущих социальных изменений в россии

Для того чтобы понять, как и почему именно в России – стране, с точки 
зрения развития капиталистических отношений, довольно периферийной, за-
родился и расцвел новый тип социальных взаимоотношений (а социальную 
систему мы рассматриваем через призму специфики форм взаимодействий  
и взаимоотношений людей, сложившейся в ней), нам придется обратиться  
к истории государства российского. К его «особому пути» – позиции, столь бур-
но критикуемой в эпохи идеологического господства западничества.

Однако у России и правда особый путь, но эта особость заключается не  
в каких-то культурно-этнографических особенностях, а в том, что Россия всег-
да была страной бедной, с низким общественным прибавочным продуктом. 
Хочу сразу заметить, что это не мое открытие, а давно исследованный учеными 
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(как-бы не с XIX века) факт. В последние десятилетия наиболее ярким пред-
ставителем этого подхода к русской истории стал Л. В. Милов, прежде всего 
я имею в виду его книгу «Великорусский пахарь и особенности российского 
исторического процесса» 92. В ней автор, анализируя громадный объем источни-
ков, всевозможной статистической отчетности и иных документов прошлых ве-
ков демонстрирует, насколько низкий прибавочный продукт имело русское зем-
ледельческое производство в центральной России – на местах формирования 
великоросской ветви русского народа. Я не собираюсь приводить конкретных 
цифр и отошлю читателя к замечательной книге автора, хотя и замечу, что не 
склонен вслед за автором полностью объяснять особенности русской истории 
природно-географическим фактором, который сам Милов свел к продолжитель-
ности цикла сельскохозяйственных работ и естественному плодородию почв. С 
марксистской точки зрения это был бы чересчур позитивистский взгляд, тем 
более если речь идет не просто о самих цифрах, а об их интерпретации. Однако 
в нашем случае и с точки зрения нашего рассуждения важен вполне доказанный 
Л. В. Миловым факт – русское общество в своей хозяйственной деятельности 
имело крайне низкий прибавочный продукт. В некоторой степени эта ситуация 
компенсировалась монополизацией доходного экспорта государством, что по-
зволяло вести государственное строительство в ограниченных, конечно, мас-
штабах. В первую очередь речь идет о торговле пушниной, на наиболее ценные 
виды которой была введена государственная монополия. Объем меховой тор-
говли с Европой был весьма велик (Московское государство закрывало бюджет 
доходами от продажи пушнины примерно на 70 %), но поскольку очень многое 
приходилось ввозить, например, даже своей добычи цветных и драгоценных 
металлов не было или почти не было (медные предприятия, заведенные в се-
редине XVII века – завод на речке Калькара, завод в Казани (1653 год) и Оло-
нецкий заводик скоро заглохли за недостатком руды), средств у государства не 
хватало 93. 

Вследствие такой ситуации России для обороны против куда более богатого 
Запада (да и Востока в свое время) приходилось напрягаться и изворачивать-
ся, находить нетривиальные ходы. В связи с этим возросли роль и значение 
государственной власти, что стало основной особенностью российской циви-
лизации. Эти роль и значение выражались в опережающем развитии форм госу-
дарственной организации по отношению к экономическому развитию. То есть,  
в России государство всегда было и остается главным модернизатором социаль-
ных процессов. Приведу достаточно объемную цитату из замечательной книж-
ки Ф. Нестерова «Связь времен», изданной 35 лет назад, в 1980 году: «Запад-

92 Милов, Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процес-
са / Л. В. Милов. – М.: РОССПЭН, 1998. – 574 с.

93 Костомаров, Н. Очерк торговли Московскаго государства в XVI и XVII столетиях /  
Н. Костомаров / По изданию Николая Тиблена, Спб., 1862 // Литература и жизнь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://dugward.ru/library/kostomarov/kostomarov_ocherk_torgovli.
html. – Дата доступа: 15.01.2016.
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ная Европа в конце концов сосредоточила в руках своих монархов абсолютную 
власть, и она при переходе от сословно-представительной монархии к абсолют-
ной разрушила права сословий, отменила вольности городов и самоуправление 
провинций («земель»). В этом Россия далеко не оригинальна. Ее своеобразие  
в другом: в том, что, отставая от Запада в своем экономическом развитии, она су-
мела обогнать его в степени концентрации государственной власти. Вот чинная 
монархия Ивана III могла выставить большую феодальную армию и держать 
ее дольше под знаменами, чем любая сословно-представительная монархия 
Европы. Сословно-представительная монархия Ивана IV не уступала в этом 
смысле любой абсолютной монархии Запада, а абсолютизм Петра I, безуслов-
но, превосходил ее. Вот почему теоретик абсолютизма во Франции Жан Боден 
уже в XVI веке смотрит на Россию как на пример для подражания и призывает 
изучать историю «московитов, которые победоносно продвинулись до Волги 
и до Дона, и до Днепра и недавно завоевали Ливонию». Абсолютизм, как из-
вестно, соответствует мануфактурному периоду производства и предполагает  
в качестве своей экономической базы уже сложившийся национальный рынок  
и достаточно высокоразвитое денежное хозяйство. Эти условия были в наличии 
во Франции в XVI веке, а в России появились только в XVII столетии, между 
тем как Иван III, государь-вотчинник, ведет себя уже в XV веке по отношению 
к вольным городам, Новгороду и Пскову, и к удельным князьям совсем так, как 
будут третировать коммунальные и областные вольности, а также права фео-
дальной знати западноевропейские абсолютные монархи» 94. 

В общем-то, цели и причины такой ситуации понятны. России в ее внешне-
политических условиях нужно было «выставить большую феодальную армию 
и держать ее дольше под знаменами, чем любая сословно-представительная 
монархия Европы». Неудивительно, что и Ленин писал о том, «что классовый 
характер царской монархии нисколько не устраняет громадной независимости 
и самостоятельности царской власти и «бюрократии» от Николая II до любого 
урядника» 95. Раз за разом русскому обществу приходилось создавать государ-
ственную систему не просто подобную, но опережавшую государственные си-
стемы своих основных противников. И любые отставания быстро приводили  
к жесточайшему кризису русской государственности. Так случилось и в 1917 году,  
когда полусословное государство на полуфеодальной экономической базе (по-
чти 90 % крестьянского населения говорят о характере российской экономики 
больше, чем любые излияния апологетов «России которую мы потеряли») ока-
залось неадекватным вызову современности, а именно, войне индустриального 
типа. Причиной тому было не какое-то осознанное сопротивление реформам 
со стороны царской власти, а просто невозможность дальнейшего развития  
с опережением в рамках не только сословного, но даже классового общества.

94 Нестеров, Ф. Ф. Связь времен / Ф. Ф. Нестеров. Третье издание. – М.: Издательство «Мо-
лодая гвардия», 1987.

95 Ленин, В. И. Полн. собр. соч. / В. И. Ленин. – Т. 21. – С. 31–32.
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Дело в том, что, создавая передовую систему общественной и, в частности, 
государственной организации на базе архаичной, бедной экономики, нельзя 
было рассчитывать, что те или иные подсистемы вырастут в ней самостоятель-
но, или, как говорят, «естественным путем». Например, наука не нужна была 
феодальному обществу России эпохи Петра. На нее попросту не было потре-
бителей. И тогда науку в этом обществе «устраивает» само государство. Театр  
с оперой и балетом оно тоже устраивает.

И Сенат с дворянскими собраниями – по уездам и губерниям. Ровно так же 
оно устраивает бюрократическую систему, учителей и врачей, заводы и инже-
неров и, главное, ради чего все это творится, – армию и флот «современного» 
на тот момент типа. Кстати сказать, таким же образом на определенном этапе 
российское государство «породило» интеллигенцию.

Армию и флот нельзя создать просто так, безотносительно ко всей со-
циальной системе. Поэтому нужно возводить всю систему сразу. Конечно, по 
бедности страны система получается «так себе» – в лучшем случае «чистень-
ко, но бедненько». Зачастую те или иные подсистемы, те или иные элементы 
долгое время существовали в виде проявлений культа Карго 96. Впрочем, мощь 
почвенной русской культуры со временем оживляла эти подсистемы, наполня-
ла их собственной жизнью, интерпретируя их по собственному разумению. По 
общественной бедности все эти подсистемы выглядели куда беднее западных 
аналогов, функционируя без всяких приятных украшательств, а за каждой та-
кой подсистемой виделась малоприятная, но, как показывает история, весьма 
эффективная физиономия унтера Пришибеева, сиречь, государственной воли,  
а не интереса частных лиц.

Парадоксально, что как только элементы новой, передовой системы не-
сколько утверждались в российском обществе и даже появлялся некоторый 
«жирок», и при этом государственное устройство не только переставало опе-
режать, но начинало отставать от основных конкурентов, общество как бы за-
бывало о собственной бедности, и в лице деятелей, занятых в этих структурах, 
требовало переделать все «как на Западе». Вернее, даже не то что забывало,  
а полагало бедность не причиной особенного государственного устройства 
России, а следствием. Впрочем, такая ситуация в прошлом чаще вела не к бед-
ствиям, а наоборот, была действенным инструментом развития страны, ибо на 
«благословенном Западе» так называемые прогрессивные слои российского 
общества черпали на самом деле самые передовые идеи и взгляды, а влияние 

96 Культ карго, или карго-культ (англ. cargo cult – поклонение грузу), также религия само-
летопоклонников или культ Даров небесных – термин, которым называют группу религиоз-
ных движений в Меланезии. В культах карго верят, что западные товары созданы духами пред-
ков и предназначены для меланезийского народа. Считается, что белые люди нечестным путем 
получили контроль над этими предметами. В культах карго проводятся ритуалы, похожие на 
действия белых людей, чтобы этих предметов стало больше. Культ карго является проявлени-
ем «магического мышления». В переносном смысле применяется для обозначения деятельно-
сти по копированию внешних форм западной цивилизации в расчете на то, что наличие этих 
форм обеспечит богатство и экономический рост.
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этих передовых слоев не стоит недооценивать. Их страсть постоянно подтал-
кивала российскую власть в ее реформаторской деятельности: реформы цар-
ствования Александра I (связанные с именем Сперанского), подготовка отмены 
крепостного права и создание достаточной для этого бюрократической систе-
мы в царствование Николая I и само освобождение при Александре. И даже 
буржуазно-демократические реформы при Николае II, на которые по уровню 
развития капитализма российская буржуазия по большому счету еще не имела 
оснований претендовать. В данном случае не важно, что для Российской госу-
дарственной организации тогда это были уже мертвому припарки, ибо требо-
вались куда более решительные изменения. Одной из таких важных находок, 
позаимствованных нашими «прогрессивными слоями» на Западе, была теория 
г-д К. Маркса и Ф. Энгельса, придавшая маниловскому романтизму отечествен-
ной интеллигенции более сухой, немецкий и практический характер.

Как бы то ни было, в послепетровскую эпоху постепенно возникает особый 
социальный феномен – русская интеллигенция. О ней и пойдет сейчас речь, 
поскольку именно в ее среде возникает зародыш суперсистемы, локус особо-
го типа социальных отношений, вкупе со специфическими нормами, идеалами  
и ценностями, который позже развернулся в советскую суперсистему.

Что такое локус в данном случае? Это место, некая обособленная область, 
обладающая особыми качествами (если перефразировать известное определе-
ние локуса из биологии, то это местоположение гена социальных взаимоотно-
шений в определенном социальном пространстве). В среде образованного со-
словия России возникла такая обособленная общность людей, которые чем-то 
отличались от других. Чем? Понятно, что не ростом или весом, и даже не ис-
поведуемой религиозной или политической доктриной. Отличие заключалось 
в способах взаимодействий и взаимоотношений между представителями этой 
общности, и вместе с этим появлением обосновывающих эти новые способы 
взаимодействия ценностей и идеалов. В общем-то, тип социальных взаимо-
действий и отличает подобные локусы друг от друга и от существующей сло-
жившейся, развернутой системы социальных отношений. Как примеры, можно 
привести подобный локус в поздней античности, я имею в виду христианский 
локус как другую систему социальных взаимодействий нового типа (и соот-
ветственно ценностей идеалов и целей деятельности), или протобуржуазные 
локусы в позднефеодальном мире.

Однако вернемся к вопросу, откуда именно берутся все эти способы дея-
тельности, новые типы взаимоотношений. В среде современных мыслителей, 
исследовавших этот феномен, заметна склонность выискивать чисто культуро-
логические обоснования специфического интеллигентского этоса 97. На самом 

97 Лихачев, Д. С. О русской интеллигенции / Д. С. Лихачев // Новый мир. – 1993. – № 2. –  
С. 3–9; Павловская, А. В. Русская интеллигенция / А. В. Павловская // Национальные ментали-
теты: их изучение в контексте глобализации и взаимодействия культур [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.national-mentalities.ru/diversity/russkij_nacionalnyj_
harakter_i_mentalitet/pavlovskaya_a_v_russkaya_intelligenciya/ – Дата доступа: 15.01.2016.
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деле, если уж мы остаемся на марксистской платформе, то должны допустить, 
что типизированные способы взаимодействия людей и соответствующие им 
ценности и идеалы базируются на формах деятельности, возникающих в про-
цессе общественного производства (в широком смысле), в процессе духовно-
практической дея тельности человека, что в свою очередь связанно с уровнем 
развития производительных сил общества.

Например, определенный уровень развития технических средств и струк-
турных элементов социума, то есть производительные силы, порождает воз-
можность и необходимость капиталистических форм организации обществен-
ного производства. Люди, участвующие в нем в социальной роли буржуазии,  
т. е. владельцев средств производства, по самому существу своей деятельности 
вынуждены отдавать все силы производству, иметь главной целью приращение 
капитала, вынуждены постоянно конкурировать с подобными себе и специфи-
ческим для капитализма образом эксплуатировать рабочих. На заре капита-
листического способа производства – в феодальном мире, такая деятельность 
была нелегитимной, система социальных взаимодействий имела другие основа-
ния, другую структуру и обслуживалась другой системой идеалов и ценностей. 
Ранняя протобуржуазия вынуждена была камуфлировать свою деятельность, 
скрывать ее или выделяться в особый локус с отличными от общепринятых 
способами деятельности. Этот локус зачастую характеризовался презрением  
и неприятием со стороны окружающих.

Но нужно учитывать также один важный психологический момент. Люди 
не могут жить, постоянно поступая неправильно. Поэтому в рамках подоб-
ных андеграундных локусов, вокруг альтернативных общепринятым способам 
социальных взаимодействий выстраивается новое мировоззрение с новыми 
идеа лами и ценностями не просто оправдывающими, но превозносящими но-
вую систему поведения и взаимоотношений. Естественно, на генерацию ново-
го мировоззрения оказывают влияние на только деятельностная практика, но  
и та культурная традиция, где складывается новый тип отношений. Она мо-
жет мешать или помогать. В истории такое мировоззрение появилось вначале  
в рамках протестантизма. А дальше, коли базис расширяется, коли капитали-
стическое производство развивается и втягивает в себя все больше людей, ло-
кус раскрывается и охватывает все общество, распространяя на него свои цен-
ности и идеалы.

Поэтому, рассматривая появление особого локуса в русской общественной 
среде, мы должны поставить себе вопрос. Что же именно в практической, тру-
довой деятельности нашей интеллигенции породило столь особый тип отноше-
ний? И тут нужно вспомнить о том, о чем говорили раньше, а именно о низком 
в сравнении и с Европой и Азией (речь о земледельческих цивилизациях юга 
и востока) общественном прибавочном продукте. В результате образованный 
слой не вырастал из развития буржуазных отношений и вместе с ним, то есть 
на базе расширения прибавочного продукта. Русский интеллигент не рождался 
как джентльмен, т. е. мелкий помещик, занявшийся буржуазной деятельностью. 
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Также он не рождался как приказчик этого джентльмена, как его юрист, как 
его бухгалтер или газетчик, состоящий на содержании такого разбогатевшего 
джентльмена. Русский интеллигент не рождался в ткани буржуазного обще-
ства. Он был создан государством волюнтаристски, чтобы осуществлять более-
менее современное государство на базе архаичной производственной системы 
страны.

В данном контексте нужно понимать, что в России крепостное право не от-
меняли так долго не по жестокосердию царей и аристократов, а по невозмож-
ности сделать это. Еще Екатерина вполне осознавала дикость крепостничества. 
Начиная с ее правления, чуть ли ни при каждом государе писались проекты ос-
вобождения крестьян. Эту проблему вполне описал Ключевский. Суть пробле-
мы состояла в том, что страна была слишком бедна, чтобы позволить себе по-
добную европейской бюрократическую систему управления. На нее попросту 
не было средств. В результате помещики долгие века одновременно поставляли 
кадры для армии и иной государственной службы, и в то же время действовали 
как чиновники на местах: как судьи (по нетяжким преступлениям), как сборщи-
ки налогов, как «военкомы» и т. д. и т. п. Освободи крестьян и оставь помещика 
без зависимых от него людей – работников – и разрушится вся связность рос-
сийского государства: оно попросту исчезает. И это при том, что до середины 
XIX века внутренняя колонизация в России даже в европейской части страны 
завершена не была. То есть крестьянин, не имея крепости, всегда мог уйти на 
свободные земли.

Чтобы ликвидировать эту систему, в стране нужно было создать бюрокра-
тию не только в столицах, но и как разветвленную сеть по всей стране. И в явно 
недостаточном, но кое-как сносном виде это удалось сделать в царствование 
Николая I. Конечно, эта искусственно созданная бюрократия, не имеющая сто-
летиями формировавшихся бюрократических традиций как на Западе, слишком 
малочисленная, чтобы не быть волюнтаристской, была нехороша. Но благодаря 
ей в царствование Александра II наконец удалось освободить крестьян, или, 
как сказано у Некрасова, «Распалась цепь великая, Распалась и ударила. Одним 
концом – по барину, другим по мужику». И в России с николаевских времен 
родилась интеллигенция как массовый слой. Впрочем, конечно, рождение этого 
слоя – протяженный процесс, который начался задолго до Николая I. Хочу, что-
бы было понятно. Русская интеллигенция произошла не только из чиновников 
в прямом смысле. Все «современные» институты русского общества, как то: 
наука, университеты, академии и театры, инженеры, учителя и врачи – все это 
организовывалось и финансировалось государством, и деятели этих подсистем 
в этом были подобны чиновникам, а система чинов охватывала все общество. 
Конечно, в конце XIX века в Россию бурно вторгается капитализм и появляются 
как определенный социальный слой те, кто трудились в сфере частного капи-
тала, но этот слой стал значимой силой довольно поздно, а дело по формиро-
ванию нового локуса социальных взаимоотношений и деятельности уже было 
сделано. Журнал «Вехи» с его буржуазной позицией как раз и отразил процесс 
изменения генезиса интеллигентских групп с развитием капитализма в России.
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Таким образом, рассматривая способы социальных взаимодействий, при-
сущие отечественной интеллигенции в целом и зарождающегося в ней локуса 
социальных отношений в частности, мы должны смотреть, какие же формы 
практической деятельности лежат в их основе? Мы видим, что в этом смысле 
русская интеллигенция не связана ни с конкурентной этикой буржуазии, ни  
с социал-дарвинизмом как идейным оправданием капиталистической эксплуа-
тации, – она попросту не участвовала в этом, как в полной мере участвовал 
образованный слой западных обществ. В этом смысле отечественная интелли-
генция была «не от мира сего», поднимаясь в чинах в соответствии с выслугой 
лет, а доходы чиновника в «норме» определялись жалованием по чину. Конечно, 
были и подлые интриги, и коррупция, и взяточничество, но они, несмотря на 
большую или меньшую степень распространенности, не были нормативными 
для данной системы, как нормативными были алчность, конкурентные отноше-
ния и социал-дарвинизм в развитых буржуазных обществах.

Именно в этом лежит то духовно-практическое основание, на котором 
вырастал обсуждаемый нами локус новых форм взаимодействия и отноше-
ний, включавший в себя идеалы служения обществу и народу, неконкурент-
ного отношения между людьми, утрированной немеркантильности, даже не-
практичности как «милой» черты, и утверждение идеального как единственно 
достойного побудительного мотива деятельности. И при этом присутствовало 
ощущение несвободы со стороны государства с перманентной фрондой по от-
ношению к нему (ведь фактически именно государство, у которого прямо или 
опосредованно находились на службе эти граждане, могло и осуществляло по 
отношению к ним тотальный диктат). И соответственно, актуальной сделалась 
апологетика внутренних мотивов и ограничителей деятельности в противовес 
внешнему принуждению. Говорить об отсутствии у этих граждан связи с госу-
дарством, как полагает, например, В. Волков 98, мне представляется неверным. 
Другое дело, что связь эта была или представлялась «чрезмерной», если можно 
так выразиться, и превратилась в конечном счете в перманентную фронду про-
тив зависимости от государства. 

Нужно подчеркнуть еще одну специфическую черту русской интеллиген-
ции. Обычно сознание людей обуславливают не некие абстрактные идеи и вы-
годы, а их общественное бытие, проявляющееся в непосредственной, личной 
практике людей. А личная практика не давала возможности наблюдать никакой 
связи между усилением или ослаблением эксплуатации со стороны государства 
и личными доходами. То есть, несмотря на то, что само существование интел-
лигенции было возможно исключительно благодаря эксплуатации крестьянской 
массы, изъятию прибавочного продукта у податных сословий, эта эксплуатация 
никак не была связана с повседневной практической жизнью интеллигенции.  
В капиталистическом мире каждый бухгалтер и инженер непосредственно  

98 Волков, В. В. Общественность: забытая практика гражданского общества / В. В. Вол-
ков. – Pro et Contra, 1997. – Т. 2. – № 4. – С. 77–91.
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видел и ощущал на своем кошельке проигрыш в конкурентной борьбе или  
серьезные проблемы с рабочими на предприятии, где он работал. И он стано-
вился социал-дарвинистом еще более, чем непосредственно сама буржуазия.  
А русский чиновник жил в специфическом «коммунизме», получал бедненькое 
жалование, которое никак не зависело (заметно) от бунтов крестьян и рабочих 
забастовок. 

Немаловажное влияние на формирование сознания интеллигенции оказала 
Земская реформа 1864 года. Появилось даже особое обозначение «земская ин-
теллигенция» для тех представителей этой социальной группы, которые были 
заняты на должностях в земских органах. Специфической чертой, дающей 
основание для ее рассмотрения как отдельной группы, является общественный 
характер ее деятельности. Если в массе своей интеллигенция, как было описано 
выше, возникла как состоящая на государственной службе, то земская интелли-
генция на государственной службе формально не состояла. В соответствии со 
статьями «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 года 
«земские управы могли приглашать посторонних лиц» и представители «зем-
ской интеллигенции» состояли на службе у органов местного самоуправления. 
В массе своей это были учителя, статистики, агрономы и врачи. Впрочем, эти-
ми категориями список, конечно, не исчерпывался – тут и библиотекари, и ве-
теринары и многие другие. «Положение земской интеллигенции между наро-
дом, в среде которого она работала, земством, на службе которого она состояла,  
и администрацией, осуществлявшей контроль за всей местной жизнью, – об-
условливало ряд специфических черт этой социальной общности» 99. Однако 
насколько земства были органами общественными и насколько частью власт-
ного управления, шли дискуссии еще в эпоху их существования. В объясни-
тельной записке к проекту «Положения о земских учреждениях», направленной  
в 1863 году в Государственный Совет, высказана мысль, что «Земское управ-
ление есть только особый орган одной и той же государственной власти и от 
нее получает свои права и полномочия; земские учреждения, имея свое место  
в государственном организме, не могут существовать вне его» 100. В любом слу-
чае земские служащие ровно так же, как и госслужащие, не были непосредст-
венно связаны с эксплуатацией трудящихся классов, причем сама их трудовая 
деятельность приобретала характер общественного служения, что оказывало ре-
шительное влияние на мировоззрение интеллигенции. Земский врач В. Н. Дмит-
риев вспоминал: «Это были незабвенные шестидесятые годы, которые здесь, на 
окраине, переживались позднее, чем в центре России. Первые земские деятели – 
люди идеала, бескорыстного порыва к труду на общую пользу» 101.

99 Пирумова, Н. М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала 
XX в. / Н. М. Пирумова. – М.: Наука. – 1986. – 268 с. 

100 Малофеева, Н. В. Эволюция земского либерализма и развитие системы местного само-
управления в России во второй половине XIX в.: дис. канд. ист. наук: 07.00.02 / Н. В. Малофе-
ева. – М., 2004. – С. 92.

101 Там же. – С. 22.
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В процессе описанной эволюции в русском обществе появляется феномен, 
известный как «общественность». В 1817 году на русский язык была переве-
дена книга Фергюссона «Опыт истории гражданского общества». В перево-
де понятие public spirit (дух общественности) звучало как общественность 102.  
Об общественности вновь заговорили в литературной среде на рубеже 40-х го-
дов XIX века. Это понятие встречается в работах В. Г. Белинского, А. И. Герце-
на, Н. П. Огарева и других, как отражающее идею социальной солидарности, 
специфического качества, формирующегося у людей, живущих в обществе.

С появлением и ростом численности разночинной интеллигенции, что 
сопровождалось формированием новых институтов общественного мнения  
и профессионализации литературно-критической деятельности, постепенно 
утвердилось и другое значение понятия «общественность», а именно круг лю-
дей, объединенных определенными ценностями, деятельностью и способом 
жизни. Новая пишущая и читающая социальная общность по своему образо-
ванию, доходу и видам деятельности, явно выделяясь из массы простого наро-
да, в то же время противостояла «салонному» аристократическому обществу. 
Обязательными качествами человека, претендовавшего на то, чтобы считаться 
представителем общественности, были «прогрессивность», активная заинтере-
сованность популярной в кругах общественности, как правило общественно-
политической тематикой, деятельность в этой сфере.

Популярность этого понятия выросла в 60-е годы XIX века в связи с ре-
формами Александра II, когда в России бурно развивалась независимая прес-
са. Сформировалось специфическое, надсословновное поле, объединившее 
образованные слои и группы читающей публики, представлявшее собой некую 
воображаемую общность. Общественность, общественное мнение сразу вста-
ло в критическую позицию по отношению к государству. Независимая пресса 
апеллировала к общественности и общественному мнению и одновременно 
воспроизводила их как общественный институт. Таким образом, вырабатывая 
альтернативную официальной повестку дня, оттачивая свою позицию в сфе-
ре общественных дебатов, общественность стала важным субъектом общест-
венного действия. При этом, как критически замечал Н. А. Бердяев, «Любовь  
к уравнительной справедливости, общественному добру, к народному благу 
парализовала любовь к истине…» 103. В данном случае нет смысла вдаваться  
в подробности бердяевского мнения об отношении к истине, однако черты 
специфического этоса современной ему интеллигенции мыслитель подметил 
верно. Как уже было сказано выше, эти особенности мировоззрения русского 
образованного сословия вызваны спецификой ее социального положения. Как 
бы то ни было, именно они стали причиной особой открытости русской ин-

102 Фергюссон, А. Опыт истории гражданского общества / А. Фергюссон. – Санкт-Петер-
бург: Тип. Гвард. штаба, 1818. – Ч. 2. – С. 223.

103 Бердяев, Н. Философская истина и интеллигентская правда / Н. Бердяев // Philosophy.ru :  
филос. портал [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/
vehi/berd.html. – Дата доступа: 15.01.2016.
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теллигенции того времени трудящимся, угнетаемым слоям, что и обеспечило 
развитие описываемого локуса, развертывание его вширь.

К началу XX века можно отнести формирование следующего этапа заро-
дыша (локуса) новой суперсистемной общности, – речь идет о пролетарском 
этапе. Народовольческие попытки найти социальную базу в крестьянстве ока-
зались тщетными, и не удивительно, что существенная часть народовольцев, 
разочарованных в возможности привлечь на свою сторону крестьянство, при-
няли тактику террора. Несмотря на общинный характер крестьянства в России, 
на наивно романтическую веру народников в общину как некий прообраз ком-
мунизма – веру, затронувшую даже Маркса 104, крестьянство оказалось слиш-
ком индивидуалистичным, да, впрочем, и слишком невежественным, чтобы 
принять столь сложное мировоззрение, как научный социализм.

Эти черты были прямо связаны с особенностью крестьянского труда. Во-
первых, крестьянский труд по своему существу индивидуален. Это непосредст-
венно частный труд, и на нем зиждется частное присвоение результатов труда. 
Это особенно видно в сравнении с трудом рабочих на индустриальном произ-
водстве, где машинное производство превратило процесс труда в действитель-
но общественный процесс. Во-вторых, крестьянский труд, с одной стороны, не 
требовал точных и специальных знаний, а с другой – по своей ненормирован-
ности, неразделенности на свободное и рабочее время не оставлял времени на 
самообразование. Я вовсе не хочу сказать, что крестьянский труд совершенно 
прост и не требует никаких знаний и умений. Однако все эти знания, во всяком 
случае для крестьянина описываемой эпохи, передавались личным примером  
и обучением от отца к сыну, от старшего брата к младшему, в основном в про-
цессе трудовой деятельности. Этому способствовал сам характер крестьянско-
го труда, плохо поддававшийся формализации и алгоритмизации.

В таких условиях даже простая грамотность для крестьянина была роско-
шью, хотя, конечно, появление и усиление элементов капитализма в России 
подталкивало крестьянство к освоению грамоты – для осознанного и эффек-
тивного распоряжения плодами своего труда в условиях капиталистического 
рынка. Таким образом, сама практическая повседневность крестьянской жизни 
не давала оснований для того, чтобы крестьяне могли сделаться эффективной 
социальной базой для народнического – социалистического движения. Ни на-
родники не могли в достаточной степени понять крестьян, ни крестьяне, в еще 
большей степени, народников – и в этом трагедия последних. Социалистиче-
ские убеждения еще придут к крестьянству, но через посредника – через рос-
сийский пролетариат.

В отличие от крестьян трудовая деятельность индустриальных рабочих ре-
шительным образом отличается и носит совершенно иной характер. Во-пер-
вых, она получила действительно общественный характер. Рабочий создает 

104 Маркс, К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения. 
2-е изд. – Т. 19. – С. 400–421.
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продукт совместно с другими рабочими (а также инженерами и служащими) – 
правда только тогда, когда не принадлежит сам себе, продав свою способность  
к труду капиталисту. Во-вторых, специфика труда и обучения трудовым навыкам  
в индустриальном производстве (трудовые операции рабочего формализуются 
и алгоритмизируются) подталкивает рабочего к получению системных, книж-
ных знаний, а навыки и мастерство во многом обусловлены именно такими 
знаниями и навыками. Кроме того, труд рабочего на капиталистическом про-
мышленном предприятии делит его время на рабочее время – время проданной 
способности к труду и время свободное, когда рабочий принадлежит самому 
себе. Таким образом, рабочий получает досуг, которым может распорядиться 
относительно самостоятельно. Вследствие вышеназванных причин рабочий 
может и готов усвоить как способы социальных взаимоотношений, лежащие 
в основе новой складывающейся суперсистемы, так и систему научного соци-
ализма как концепцию. В этом контексте показателен рассказ Г. В. Плеханова 
о его контактах с рабочими: «...Между рабочими, как и повсюду, я встречал 
людей, очень различавшихся между собой по характерам, по способностям  
и даже по образованию. Одни, подобно Г-у, читали очень много, другие так себе, 
не много и не мало, а третьи предпочитали книжке «умные» разговоры за стака-
ном чаю или за бутылкой пива. Но, в общем, вся среда отличалась значительной 
умственной развитостью и высоким уровнем своих житейских потребностей. 
Я с удивлением увидел, что эти рабочие живут нисколько не хуже, а многие из 
них даже гораздо лучше, чем студенты. В среднем каждый из них зарабатывал 
от 1 р. 25 коп. до 2 рублей в день. Разумеется, и на этот, сравнительно хороший, 
заработок нелегко было существовать семейным людям. Но холостые, – а они 
составляли между знакомыми мне рабочими большинство, – могли расходо-
вать вдвое больше небогатого студента. Были среди них и настоящие богачи, 
вроде механика С., ежедневный заработок которого доходил до трех рублей.  
С. жил на Васильевском острове вместе с В. (который на сходке у меня так горя-
чо отстаивал пропаганду в рабочих кружках). Эти два друга занимали прекрас-
но меблированную комнату, покупали книги и любили иногда побаловать себя 
бутылкой хорошего вина. Одевались они, в особенности С., настоящими фран-
тами. Впрочем, все рабочие этого слоя одевались несравненно лучше, а глав-
ное, опрятнее, чище нашего брата студента. Каждый из них имел для больших 
оказий хорошую черную пару и, когда облекался в нее, то выглядел «барином» 
гораздо больше любого студента. Революционеры из «интеллигенции» часто 
и горько упрекали рабочих за «буржуазную» склонность к франтовству, но не 
могли ни искоренить, ни даже хотя бы отчасти ослабить эту будто бы вредную 
склонность. Привычка и здесь оказывалась второй натурой. В действитель-
ности рабочие заботились о своей наружности не больше, чем интеллигенты  
о своей, но только заботливость их выражалась иначе. Интеллигент любил при-
нарядиться «по-демократически» в красную рубаху или в засаленную блузу,  
а рабочий, которому засаленная блуза надоела и намозолила глаза в мастерской, 
любил, придя домой, одеться в чистое, как нам казалось, в буржуазное платье. 
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Своим, часто преувеличенно небрежным, костюмом интеллигент протестовал 
против светской хлыщеватости; рабочий, заботясь о чистоте и нарядности сво-
ей одежды, протестовал против тех общественных условий, благодаря которым 
он слишком часто видит себя вынужденным одеваться в грязные лохмотья. Те-
перь, вероятно, всякий согласится, что этот, второй, протест много серьезнее 
первого... Чем больше знакомился я с петербургскими рабочими, тем больше 
поражался их культурностью. Бойкие и речистые, умеющие постоять за себя  
и критически отнестись к окружающему, они были горожанами в лучшем смы-
сле этого слова... Прошу читателя иметь в виду, что я говорю здесь о так назы-
ваемых заводских рабочих, составляющих значительную часть петербургского 
рабочего населения и сильно отличающихся от фабричных как по своему срав-
нительно сносному экономическому положению, так и по своим привычкам. 
Фабричный работает больше (12–14 часов в день) и получает меньше заводско-
го (18–25 р. в месяц). Он носит ситцевую рубаху и долгополую поддевку, над 
которыми подсмеивается заводской рабочий. Он не имеет возможности нани-
мать отдельную квартиру или комнату, а живет в общем артельном помещении. 
У него более прочные связи с деревней, чем у заводского рабочего. Он знает  
и читает гораздо меньше, чем заводской, и вообще он ближе к крестьянину» 105. 

Впрочем, повышение культурного уровня рабочих, распространение не 
только утилитарной грамотности, но и читательской культуры было замечено 
всем русским образованным обществом и сделалось крайне важным фактором 
в формировании отношения общества к рабочим. Русская культура той эпохи, 
сама по себе крайне «литературная» (в существенной степени через литера-
туру и окололитературную деятельность в России реализовалась гражданская 
жизнь общества), обусловила пристальное внимание общественности именно  
к этой стороне жизни нового класса. Крестьяне как «не читающий» класс, не-
смотря на все мечты народников, так и остались вне гражданской жизни Рос-
сии. А рабочие как трудящийся, но при этом «читающий» класс, были с вос-
торгом приняты «прогрессивной» общественностью. Как отмечал известный 
общественный деятель, П. Д. Шестаков «…стремление к знанию с большой 
силой пробудилось и в среде рабочих. Переполнение школ учащимися, библио-
тек – читателями, воскресных чтений – слушателями, небывало огромный сбыт 
книг общедоступного содержания – все это служит верным показателем того, 
что жажда знания… захватила широкие круги народной массы, еще так недав-
но стоявшей в стороне от общеобразовательных стремлений» 106. 

В литературе, посвященной рабочему вопросу дореволюционной России, 
активно обсуждалась и обсуждается проблема, которая связана с ситуацией, 
когда в западных странах наиболее квалифицированные и высокооплачиваемые 
рабочие превращались в так называемую рабочую аристократию, склонную  

105 Плеханов, Г. В. Русский рабочий в революционном движении (по личным воспомина-
ниям) / Г. В. Плеханов. – М. 1919. – С. 9–11.

106 Шестаков, П. Д. Рабочие на мануфактуре Т-ва «Эмиль Циндель» в Москве: стат. исслед. /  
П. Д. Шестаков. – М., 1900. – С. 60.
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к социал-реформизму. В России же, наоборот, именно «мастеровые» – группа 
наиболее квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих, одновременно 
сделались наиболее активной и революционной частью рабочего класса.

Многочисленные попытки на Западе объяснить причины того, что имен-
но в России свершилась социалистическая революция, как правило, сводятся 
к утверждениям о чрезвычайной нищете, чрезмерной эксплуатации в России,  
а также о том, что пролетариата в России еще попросту не было – процесс прев-
ращения крестьян в пролетариев хоть сколь-нибудь серьезно не продвинулся. 
К сожалению, в разрешении этого вопроса современные российские историки, 
как правило, не обращаются к серьезнейшим наработкам советской эпохи, поэ-
тому у них, скорее, получается компиляция западных подходов эпохи холодной 
войны, нежели серьезный научный анализ 107. Впрочем, основа подобных взгля-
дов лежит куда глубже. Еще в 1920 году А. Криспин – германский социал-демо-
крат, – на II конгрессе коммунистического интернационала говорил о том, что 
«В Германии… обстоятельства таковы, что рабочим в сравнении с русскими ра-
бочими и вообще восточноевропейскими рабочими живется довольно хорошо. 
Революцию… можно произвести лишь в том случае, если она «не слишком» 
ухудшит положение рабочих» 108.

Однако еще раз повторю, парадокс заключается в том, что в России именно 
наиболее высокооплачиваемые – мастеровые рабочие, сделались авангардом 
революционного движения. Начальник Балтийского судостроительного и ме-
ханического завода в своей докладной записке о причинах забастовки рабочих  
в 1901 году писал, что «самый же беспокойный и распущенный состав на заво-
де – из мещан и ремесленников, а затем из детей безземельных крестьян, вы-
росших в городе». Эта группа мастеровых, отмечал он далее, «большей частью 
грамотная и по-своему начитанная, наиболее развитая и нередко даровитая, 
дает из своей среды большую часть толковых рабочих, подмастерьев и даже 
мастеров – лучшую техническую опору производства» 109. 

По моему мнению, тут можно выделить ряд причин, как связанных с осо-
бенностями развития капитализма в России, так и с социально-культурной си-
туацией в обществе. К. Маркс, рассуждая о классах в «Немецкой идеологии», 
обратил внимание на то, что «Отдельные индивиды образуют класс лишь по-
стольку, поскольку им приходится вести борьбу против какого-нибудь другого 
класса; в остальных отношениях они сами враждебно противостоят друг другу 
в качестве конкурентов» 110. Так же в Манифесте коммунистической партии он 

107 Постников, С. П. Социокультурный облик промышленных рабочих России в 1900–
1941 гг. / С. П. Постников, М. А. Фельдман. – М.: Российская политическая энциклопедия, 
2009. – 370 с.

108 Ленин, В. И. Полн. собр. соч. / В. И. Ленин. – Т. 41. – 1920. – С. 248–253. 
109 Архив истории труда в России. – Пг. – Кн. 2. – 1921. – С. 81. 
110 Маркс, К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения. – 2-е изд. – Т. 3. –  

М. 1955. – С. 54.
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замечает, что «…организация пролетариев в класс, и тем самым – в полити-
ческую партию, ежеминутно вновь разрушается конкуренцией между сами-
ми рабочими» 111. Продолжая эту мысль Маркса, можно утверждать, что такая 
классовая борьба на «молекулярном», если можно так выразиться, уровне как 
деятельность индивидуумов в своих интересах, имеющих классовый характер, 
происходит постоянно и ежечасно. Но далеко не всегда такая классовая борь-
ба сопровождается осознанной классовой борьбой организованных классов, 
что требует самосознания классов в лице классовых социальных сил. На са-
мом деле в истории рабочего движения на Западе мы видим, как часто имен-
но противостояние друг другу в качестве конкурентов было для рабочих куда 
важнее классового противостояния. Эта ситуация нашла выражение и в 1-ю 
мировую войну, когда рабочие разных империалистических государств, в лице 
своих рабочих партий (за исключением российской) выступили за поддержку 
своих буржуазных правительств в войне с другими странами. Эту ситуацию 
можно интерпретировать как форму враждебного противостояния групп рабо-
чего класса в качестве конкурентов друг другу. Но еще более обычной была 
повседневная конкуренция рабочих друг с другом как следствие относительно-
го избытка рабочей силы, возникающего вследствие действия закона капитали-
стического накопления, т. е. постоянного наличия и роста резервной армии тру-
да. В результате этого угроза остаться без работы постоянно ставила рабочих  
в конкурентные отношения друг с другом.

Особенные черты капитализма в России заключались в запоздалом, но бур-
ном его развитии, вследствие чего при избытке неквалифицированной рабо-
чей силы постоянно ощущался острый недостаток квалифицированных рабо-
чих. Поэтому высшие страты рабочего класса находились в некотором смысле  
в «оранжерейных» условиях, получая сравнительно высокие заработные платы 
и не находясь в состоянии перманентной конкуренции с собратьями по классу. 
Например, в 1899 году в стране действовали всего 44 фабрично-заводских школ 
с 47 тыс. учащихся. Они ежегодно выпускали не более 1 тыс. подготовленных 
молодых рабочих, из них 75 % овладевали специальностью слесаря 112. 

При этом нужно понимать, что сделаться мастером, перейти в разряд ма-
стеровых было очень непросто. Ряд машиностроительных заводов Петербур-
га (Александровский, Берда и др.) длительное время являлись своеобразными 
«официальными школами, которые брали на себя труд подготовлять за плату 
различных специалистов по мастерствам. Выучка продолжалась от 10 до 15  
и более лет» 113. Это очень длительный срок, и высочайший статус «мастеро-
вых» рабочих, прошедших такое обучение, не должен удивлять. Сюда же мож-

111 Маркс, К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения. – 
2-е изд. – Т. 4. – М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1955. – С. 433.

112 Россия в конце XIX века / под общ. ред. В. И. Ковалевскаго. – СПб. Тип. Акц. Общ. 
Брокгауз-Ефрон, 1900. – C. 582.

113 Производственные силы России / под общ. ред. В. И. Ковалевского. – СПб., 1987. –  
С. 4–5. 
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но включить традиции русской общины, выходцами из которой были если не 
сами рабочие (квалифицированные заводские рабочие были в подавляющем 
большинстве потомственными горожанами, особенно в крупнейших городах), 
то их социальное окружение и, соответственно, культурная среда, в которой 
они существовали. Этот «общинный» культурный фон также препятствовал 
проявлению взаимных конкурентных отношений между рабочими.

Другой же, возможно более важной, причиной был прямой, близкий контакт 
высших рабочих страт с революционной интеллигенцией России, носитель-
ницей специфического нового этоса, в общих чертах описанного ранее. Дело  
в том, что, как правило, образ жизни и представления вышестоящих классов  
и социальных групп привлекательны для представителей низших классов, и это 
не удивительно. Такая ситуация прямо связана со стремлением к статусному 
возвышению, с привлекательностью высокостатусных позиций. Во многом на 
этом держится идеологическая гегемония правящих классов в обществе. Если 
крестьян отделял от аристократии и интеллигенции почти непреодолимый ру-
беж, то рабочие, и особенно рабочие высокой квалификации, в процессе тру-
довой деятельности непосредственно соприкасались с интеллигенцией в лице, 
как минимум, инженеров. Да и, в общем, городская жизнь по обилию связей  
и контактов с представителями других социальных групп и классов коренным 
образом отличалась от сельской, крестьянской жизни.

В российской же ситуации эти тенденции совместились с тем, что интел-
лигенция не выступала как представитель эксплуататорских классов, а наобо-
рот, сама устремилась навстречу рабочим в своих надеждах найти, наконец, 
настоящую революционную силу в России. Эта революционная интеллигенция 
и передала рабочим свой революционный максимализм, свои представления  
о должном, свои идеалы служения народу и страстное переживание несправед-
ливости современной им жизни. Результатом такого положения рабочего класса 
в России, результатом сложившегося союза рабочего класса и революционной 
интеллигенции сделалось то, что новый тип взаимоотношений вышел за грани-
цы исключительно интеллигентского сообщества, распространившись сначала 
на узкий слой высококвалифицированных рабочих, а через их посредничество 
и на другие страты рабочего класса, и в какой-то степени даже крестьянства, 
еще связанного с рабочими в России множеством личных и бытовых связей.

И господствующий класс в лице, например, столь видного и умнейшего че-
ловека, как полицейский чиновник, начальник Московского охранного отделе-
ния, глава Особого отдела Департамента полиции С. В. Зубатов, вполне заметил 
и определил новую и значительную роль рабочего класса. Он позже писал, есте-
ственно со своей, полицейской колокольни: «Рабочий класс – коллектив такой 
мощности, каким в качестве боевого средства революционеры не располагали 
ни во времена декабристов, ни в период хождения в народ, ни в моменты мас-
совых студенческих выступлений. Чисто количественная его величина усугуб-
лялась в своем значении тем обстоятельством, что в его руках обреталась вся 
техника страны, а он, все более объединяемый самим процессом производства, 



94

опирался внизу на крестьянство, к сынам которого принадлежал; вверху же, 
нуждаясь в требуемых знаниях по специальности, необходимо соприкасался  
с интеллигентным слоем населения. Будучи разъярен социалистической пропа-
гандой и революционной агитацией в направлении уничтожения существую-
щего государственного и общественного строя, коллектив этот неминуемо мог 
оказаться серьезнейшей угрозой для существующего порядка вещей» 114. 

3.3. Социальная «проектность» в построении советского общества:  
цели и их практическая реализация

Насколько важна роль революционеров в процессах социальной револю-
ции? Сам Ленин, а уж лучшего «специалиста» по социальным революциям 
сложно представить, ставил субъективный фактор – деятельность революцио-
неров, на третье место после объективных факторов: невозможности для го-
сподствующего класса управлять по старому – сохранять свое господство  
в неизменном виде, и нежелания низов жить по старому, что становится след-
ствием резкого обострения выше обычной нужды и бедствий угнетенных 
классов. При этом необходимо понимать, что революция вовсе не сводится  
к разрушению старого социального строя – она с него начинается. Разрушение 
социального строя становится, как правило, результатом углубления его внут-
ренних противоречий, конфликтов в среде господствующих классов и слоев, 
что обусловлено нарастанием экономических диспропорций и обострением 
моментов социального напряжения в обществе. Куда более важным моментом 
революционного процесса является выбор парадигмы общественного развития 
после революции, выбор оснований и способа организации общества после его 
развала. Как правило, именно такой выбор чреват гражданской войной, т. е. 
войной между разными социальными силами, предлагающими разные конку-
рирующие проекты социального переустройства общества. Собственно говоря, 
никакие революционеры не могут свергнуть власть, если эта власть сама не 
готова пасть, если внутри этой власти нет влиятельных групп, желающих ее 
падения. Однако революционная деятельность партий, которая сама по себе не 
приводит к падению режимов, против которых она направлена, решает край-
не важную задачу. Она создает ту активную силу (социальную силу), которая 
после развала системы оказывается в состоянии выступить со своим проек-
том строительства нового общества, ибо только в процессе активной деятель-
ности можно создать сплоченную идейно и организационно, готовую к труду  
и жертвам группу единомышленников. Кстати сказать, именно поэтому все-
возможные проекты в постсоветских странах создания провластных обще-
ственных организаций, которые должны были бы по идее сделаться реальной 
социальной силой, как правило, выливаются в затратные и бессмысленные ак-
ции. Дело в том, что только разговорами социальную силу создать невозможно,  

114 Зубатов, С. В. Зубатовщина / С. В. Зубатов // Былое. – СПб., 1917. – № 4. – С. 159. 



95

а сферы деятельности для организуемых движений по большому счету нет. Ведь 
создает их господствующая бюрократия, которая не желает поступаться своей 
властью ни на йоту, тогда как реальные общественные, пускай и провластные, 
движения, вроде комсомола первых десятилетий советской власти, обладали 
реальными рычагами влияния на деятельность чиновников, по крайней мере 
низшего и среднего уровня.

Целью данной книги не является углубление в теорию и практику социаль-
ных революций. Достаточно сказать, что в перипетиях революционных бурь, 
наступивших по результатам краха старого русского общества, победу одержа-
ли большевики. В связи с их победой возникает вопрос: каков же был проект 
социального устройства, который они предлагали? Это не пустой вопрос. Дело 
в том, что Ленин и партия большевиков до революции вполне понимали, на-
сколько не готова крестьянская Россия к социалистическим преобразованиям. 
Не удивительно, что еще до Октябрьского переворота (важнейшего, судьбонос-
ного момента революции в России, охватившей практически пятилетие – с фев-
раля 1917-го по 1922 год) и сразу после него в планах большевиков было со-
здание государственно-капиталистической системы. Еще в сентябре 1917 года 
Ленин в своей работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» отмечал, 
что государственный капитализм является шагом к социализму. Он пола-
гал, что «... Государственно-монополистический капитализм есть полнейшая  
мате риальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька 
исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называе-
мой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет» 115. В планах боль-
шевиков национализация сводилась к национализации банков и некоторого, 
сравнительно небольшого, количества крупнейших частных предприятий. 
Вкупе с уже существующей казенной промышленностью России, доля кото-
рой была достаточно велика, советская власть контролировала бы достаточ-
ную часть экономики, чтобы управлять ею государственно-капиталистически-
ми методами. 

Однако ситуация стала развиваться по непредусмотренным, даже «обеску-
раживающим» (словами Э. Карра) сценариям. Даже национализацию банков 
пришлось проводить не в соответствии с каким-то планом, а в форме ситуа-
тивного ответа на организованный саботаж банковских служащих. Тем более 
что стихийно начала развиваться ситуация с промышленностью. Как писал 
означенный Э. Карр, «Большевиков ожидал на заводах тот же обескуражива-
ющий опыт, что и с землей. Развитие революции принесло с собой не только 
стихийный захват земель крестьянами, но и стихийный захват промышлен-
ных предприятий рабочими. В промышленности, как и в сельском хозяйстве, 
револю ционная партия, а позднее и революционное правительство оказались 
захвачены ходом событий, которые во многих отношениях смущали и обреме-

115 Ленин, В. И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться / В. И. Ленин // Полн. собр. соч., 
5-е изд. – Т. 34. – С. 193.
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няли их, но поскольку они [эти события] представляли главную движущую силу 
революции, они не могли уклониться от того, чтобы оказать им поддержку» 116. 

Несмотря на то что старый государственный аппарат был уже разрушен  
и его остатки саботировали осуществление мероприятий новой власти, а боль-
шевикам остро не хватало кадров даже для того, чтобы контролировать самые 
важные элементы государственного управления, брать на себя управление 
промышленностью они, как свидетельствуют документы, не собирались, и то, 
что произошло, было результатом действия революционной стихии, а никак 
не рационального планирования. Но если те или иные действия новой власти 
были не более чем следованием за революционной стихией, можем ли мы ска-
зать, что большевики сознательно осуществляли свой проект? Или они просто  
следовали революционной стихии, и ни о каком осуществлении большеви-
стского проекта в России говорить не приходится? Например, можно предполо-
жить, что каждое следующее решение было всего лишь реакцией на возника-
ющие обстоятельства, и, в принципе, можно провести такую линию от первых 
декретов Советской власти, чуть ли не до распада страны в 1992 году. Так ли 
это? Или все же определенная «проектность» была, а если была, то в чем она 
заключалась? 

Я предлагаю посмотреть на реализацию проекта большевиков через соци-
ологическую призму, и в этом смысле рассматривать политико-экономические 
проекты не столько как следующие из идеологической доктрины, но прежде 
всего как результат распространения новых форм социальных взаимоотноше-
ний, с соответствующими идеалами, ценностями и социальными нормами. Как 
уже было сказано выше, локус нового тип социальных взаимоотношений, за-
родившийся в интеллигентской среде и в существенной степени распростра-
нившийся на рабочих – речь идет о наиболее квалифицированных рабочих,  
в процессе и по результатам Октябрьской революции развернулся, началом чего 
стало распространение на широкие массы, где именно рабочие стали основным 
посредником между мировоззренческим ядром этого локуса и общественной 
средой. И любые решения, которые осуществлялись представителями этой 
новой суперсистемы, нового типа социальных взаимодействий, как бы они не 
были ситуативны, строились на основе ценностей и идеалов этой суперсисте-
мы, в контексте представлений о должных способах взаимоотношений и взаи-
модействия людей. Поэтому все эти решения, несмотря на их кажущуюся абсо-
лютную злободневность, складывались в цельный проект развития общества.

Проблема, однако, заключалась в том, что новые способы взаимодействия 
и взаимоотношения людей, новые ценности и идеалы вступили в конфликт 
с общественными отношениями, базировавшимися на существующем в тот 
момент уровне развития производительных сил российского общества. Ведь 

116 Карр, Э. История Советской России / Э. Карр // Часть IV. Экономический порядок / 
Скапсис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_2279.html. – Дата 
доступа: 15.01.2016.
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мало завоевать политическую власть. Общество, экономика которого бази-
руется на мелком крестьянском землевладении (а так и было после передела 
земли, осуществленного крестьянами и закрепленного советской властью), 
будет постоянно сопротивляться отношениям квази-коммунистического типа. 
Я пишу «квази» по той причине, что эти отношения сложились не на основе 
высокоразвитого материального производства, а в связи с особым генезисом  
и положением социальных слоев, выработавших эти отношения. Поэтому неу-
дивительно, что эти отношения расцвели в эпоху военного коммунизма – так-
же довольно специфической системы общественной организации. Специфика 
военного коммунизма, как показал еще А. А. Богданов, заключается в том, что, 
вследствие развала производственной системы страны ставится акцент на рас-
пределении, и распределении не рыночном, а уравнительном. Однако, как пи-
сал А. А. Богданов, «Военный коммунизм есть все же коммунизм: его резкое 
противоречие с обычными формами индивидуального присвоения создают ту 
атмосферу миража, в которой смутные прообразы социализма принимаются за 
его осуществление» 117. 

Но когда политика военного коммунизма завершилась, и более того, был 
взят курс на нэп, конфликт между системой социальных взаимодействий опи-
сываемой квази-коммунистической суперсистемы и перманентно воспроизво-
димыми (на базе невысокого уровня развития производительных сил) общест-
венными отношениями приобрел острый характер. Кстати сказать, он получил 
яркое выражение и в советской литературе того этапа. Вспомнить хотя бы рас-
сказ А. Н. Толстого «Гадюка».

Перед разворачивающейся суперсистемой и ее персональными представи-
телями встала задача, которая заключалась в решительном «подстегивании» 
социально-экономических изменений в стране, в интенсивном развитии произ-
водительных сил. Необходимо было «подтянуть» материальную основу обще-
ства до уровня, обеспечивающего естественное воспроизводство социальных 
отношений, адекватных отношениям, сложившимся в рамках описываемого 
нами локуса. Именно тогда в СССР начал складываться особый тип власти, 
имевший две основные задачи. Во-первых, всемерно развивать производитель-
ные силы, что реализовалось через организацию плановой экономической сис-
темы и мобилизационный принцип экономического строительства. Во-вторых, 
задачей власти было сохранять принципы взаимодействия, идеалы и ценности 
вышеописанного квази-коммунистического локуса как минимум как должное,  
и только по возможности как сущее. Это осуществлялось через идеологическую 
монополию, а идеологией сделались определенная интерпретация марксизма  
и построенная на ней система агитации и пропаганды. Очевидно, эти две зада-
чи были в значительной степени переплетены, что и обусловило в недалеком 
будущем рождение номенклатурной системы, в рамках которой происходило  

117 Богданов, А. А. Вопросы социализма / А. А. Богданов. – М.: Т-во «Книгоиздательство 
писателей в Москве», 1918. – С. 90.
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не только фактическое, но и формальное сращивание вышеназванных функ-
ций – речь идет о хозяйственных и партийных органах.

Сама эта система власти не могла существовать иначе как в форме своего 
рода диктатуры. Мои слова вовсе не означают, что власть коммунистической 
партии осуществлялась против желания большинства населения страны. Хотя 
такую чепуху сегодня очень часто можно услышать от либеральных критиков 
советской истории. Коммунистической партии, ее идеологическим органам  
и всей общности, состоящей из носителей коммунистических ценностей и от-
ношений, вполне удалось утвердить и поддерживать в общественном сознании 
представление об этих отношениях, ценностях и нормах как об идеале, как 
должном и уже частично сущем. Поэтому в массе своей население СССР под-
держивало осуществляемый курс. 

Однако на уровне повседневной практики декларированные, представлен-
ные как образец поведенческие нормы постоянно вступали в конфликт с нор-
мами поведения, имевшими архаичную материальную основу: для двадцатых 
годов это мелкотоварное крестьянское индивидуальное хозяйство и крайне сла-
бая, часто кустарная промышленность. Впрочем, и индустриализация не силь-
но изменила эту ситуацию, – но об этом этапе истории СССР будет отдельный 
разговор. Именно вследствие этого конфликта необходимо было постоянно по-
давлять даже не само поведение миллионов людей – это было просто невоз-
можно, но утверждение этого поведения как нормативного. Оттуда и постоян-
ная угроза двоемыслия, с которым велась перманентная борьба. Хочу обратить 
внимание на то, что двоемыслие – это вовсе не ситуация, когда повседневное 
поведение отличается от диктуемого идеальными образцами. Это как раз нор-
мальная ситуация. Те же христиане тысячи лет существовали в ситуации, когда 
повседневность вынуждала их грешить по мелочам. Двоемыслие появляется 
тогда, когда, условно говоря, «грех» получает статус нормативного, пускай  
и андеграундно нормативного. Вот такой ситуации в СССР удавалось избегать 
практически вплоть до 70–80-х годов.

Кроме того, перед социальной силой – подпольной оппозиционной пар-
тией, в одночасье превратившейся в партию, правящую в громадной стране, 
стояла еще одна крайне важная задача, а именно существенно расширить свою 
социальную опору. В годы гражданской войны большевики смогли найти опору 
в крестьянской среде, даже несмотря на экстраординарные меры по снабжению 
городов продовольствием, благодаря своей твердой позиции по земельному во-
просу. Нужно заметить, что эта позиция вовсе не следовала из марксистской 
доктрины и большевистских программ дореволюционной поры. Даже не офор-
мленные в отношении крестьянства специально, они прослеживаются, напри-
мер, в такой программной книге, как «Развитие капитализма в России» Ленина. 
Тогда перед большевиками, скорее, стояла задача быстрейшего внедрения ка-
питализма в земельные отношения в стране. Поддержка «черного передела», 
крестьянских требований, даже заимствование земельной программы эсеров 
были решительным поворотом, осуществлявшимся уже в процессе самой ре-
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волюции и вызвавшим крайне неоднозначную реакцию существенной части 
маркси стских теоретиков и большевицкого руководства. Когда Ленин выступал 
с Тезисами (известными позже как «Апрельские тезисы») перед социал-демо-
кратами в Таврическом дворце, Богданов выкрикнул «Ведь это бред, это бред 
сумасшедшего!». Плеханов также объявил тезисы бредом, а на заседании Пет-
роградского комитета большевиков против них было подано 13 голосов, за – 2,  
воздержался – 1. Но Ленину удалось добиться поддержки Апрельской партий-
ной конференции, куда более массовой и представительной. Однако, повто-
рюсь, перед нами не стоит задача углубляться в перипетии истории революции. 
Достаточно того, что большевикам удалось решительным образом расширить 
социальную базу своей власти, получив если не прямую поддержку, то благо-
желательный нейтралитет многомиллионной крестьянской массы, что и пред-
решило их победу в гражданской войне.

Однако проблемы, на которые обращали внимание критики Ленина в дис-
куссии по поводу Апрельских тезисов, никуда не делись. И когда после окон-
чания гражданской войны и интервенции новая власть принялась за мирное 
строительство, перед нею вновь встала проблема социальной базы преобразо-
ваний в стране. Вопрос о переделе земли и защите результатов этого передела 
уже не стоял, а по своим социальным интересам парцельное частнохозяйст-
венное крестьянство никак не могло выступать в роли поддержки программы 
коммунистических преобразований в стране, не говоря уж о том, что постепен-
ное расслоение крестьянства, выделение нового кулачества приводили к росту 
враждебных этим преобразованиям социальных групп. Да и в экономическом 
смысле мелкотоварные крестьянские хозяйства вряд ли могли быть твердой 
основой для экономического преобразования СССР, и более того, рост населе-
ния без опережающего роста производительности труда в сельском хозяйстве 
постепенно осложнял социально-экономическую обстановку в стране. Так что 
коллективизация, столь неоднозначно оцениваемая сегодня даже просоветски-
ми авторами, была на самом деле безальтернативна. Другое дело, методы, кото-
рыми она была проведена. Впрочем, эти вопросы выходят за пределы нашего 
обсуждения.

3.4. Социальная база создания социалистического государства: 
становление и развитие

Хочу заметить, что после победы в гражданской войне социальная база 
большевиков как социальной силы была крайне узка, и основным вопросом, 
который стоял перед большевиками, был вопрос ее создания и расширения. 
И действительно, такую базу можно было только создать. Создавалась же она 
посредством индустриализации. В этом смысле ускоренная индустриализация 
не только имела чисто экономические причины, не только создавала военно-
экономическую основу суверенитета советского государства, но и формировала 
социальную базу для социалистических преобразований в стране. Этот аспект 
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обычно не учитывается западными авторами, трактующими стратегию совет-
ской индустриализации и критикующими ее за «несбалансированность» и «не-
рыночность», т. е. за опережающее и «волюнтаристское» развитие промышлен-
ности группы А, не связанное с повседневным спросом населения. Например, 
такова критика К. Алена 118.

Именно в таком контексте я хотел бы рассмотреть социальные процессы, 
связанные с индустриализацией 30-х годов прошлого столетия в СССР. Дело  
в том, что реформы, и экономические в том числе, непременно имеют со-
циальное измерение, и это измерение зачастую является для реформаторов 
куда более важным, чем чисто экономические результаты. Нас ведь не удив-
ляет, что так называемые «молодые реформаторы» эпохи катастрофических 
экономических реформ в России 90-х признаются в том, что главными их за-
дачами было не повышение экономической эффективности, а создание широ-
ких социальных слоев, жизненно заинтересованных в существовании частной 
собственности и рыночной экономики. В данном случае «молодые реформа-
торы» создавали для себя социальную базу. Отличие в том, что они создава-
ли ее за счет уничтожения и деградации сложных систем жизнеустройства  
и, в первую очередь, наиболее высокотехнологичной промышленности, в то 
время как большевики действовали наоборот, создавая такую промышленность 
и новые системы жизнеустройства. Любые успешные реформы такого уровня, 
если их социальные последствия, с точки зрения отношения людей к этим ре-
формам, отобразить при помощи графика, то будет ясно, что после начального 
этапа сопротивления, а люди, как сказано ранее, вообще не очень любят менять 
привычный образ жизни, начинается твердый рост по экспоненте количества сто-
ронников реформ. Верно и обратное, а именно, если такого роста не наблюдается, 
можно сделать вывод, что реформы неуспешны и не втягивают в свою траекто-
рию расширяющиеся массы населения. Именно по таким изменениям мы можем 
определить, насколько реформы были успешны и полезны для общества.

Индустриализация 30-х годов XX столетия, если рассматривать ее в со-
циальном аспекте, существенным образом изменила социально-классо-
вую структуру советского общества. Данные общесоюзных переписей 1926  
и 1937 годов показывают удвоение за 10 лет численности городского и, соответ-
ственно, относительное снижение численности сельского населения 119. Основ-
ная часть нового городского населения была занята в новосозданной индустрии 
как рабочий класс, но также и в науке, образовании, медицине и других сферах, 
которые с необходимостью развивает индустриальное общество в процессе ур-
банизации. Громадное количество индустриальных предприятий потребовало 
соответствующего количества администраторов и инженеров, и в стране была 

118 Ален, К. Накопление капитала, мягкие бюджетные ограничения и советская инду-
стриализация / К. Ален // Аntisgkm [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://antisgkm.
narod.ru/Allen0.htm – Дата доступа: 15.01.2016.

119 Жиромская, В. Б. Демографическая история России в 1930-е гг. Взгляд в неизвестное / 
В. Б. Жиромская. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. – 280 с. 
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развернута система подготовки руководящих и инженерных кадров. Я уж не 
говорю о таком традиционном социальном лифте, как армия.

И крайне важно отметить тот момент, что практически все новые социаль-
но-профессиональные позиции, возникавшие в ходе индустриализации, обла-
дали более высоким статусом, чем крестьянский. В результате миллионы лю-
дей, участвующих в тех или иных ролях в процессе индустриализации страны, 
повысили свой социальный статус и вполне осознавали свой успех. Они то  
и сделались новой социальной базой советской власти. И это массовое осозна-
ние своего успеха создавало особую атмосферу в стране, которую И. Сталин 
выразил известной фразой «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. 
А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, непри-
глядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас» 120. 
В определенном смысле и сам культ личности Сталина, который со времен  
Н. Хрущева не критиковался только ленивым, во многом был связан с описан-
ным состоянием умов. В культе личности Сталина сфокусировался «культ» 
личного успеха многих миллионов людей, восхищение своими собственными 
успехами, и это состояние, конечно же, использовала пропаганда. Но нужно 
понимать, что пропаганда сама по себе, без того особого, почти эйфорического 
состояния, в котором пребывали миллионы людей, вряд ли смогла бы создать ту 
особую атмосферу, которая существовала в СССР перед войной.

Но посмотрим на социально-классовую структуру советского общества  
с более фундаментальных позиций, позиций марксистского анализа. И глав-
ным вопросом в этом контексте будет вопрос о том, какие классы существовали  
в СССР и существовали ли они вообще? Это непростой вопрос. Официальная 
традиция в рассмотрении этого вопроса была крайне противоречива. Утверж-
далось наличие таких классов, как рабочий класс и колхозное крестьянство,  
к чему добавлялась интеллигенция как социальная «прослойка».

С точки зрения марксистской теории это довольно странная позиция. Дело  
в том, что Маркс рассматривал классы исключительно как антагонистические 
пары. «Отдельные индивиды образуют класс лишь постольку, – замечает он, – по-
скольку им приходится вести борьбу против какого-нибудь другого класса…» 121.  
Впрочем, и известное определение классов Ленина заключается словами 
«Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать 
труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе обществен-
ного хозяйства». Соответственно, если признавать наличие классов в советском 
обществе, то необходимо показать классовую пару – класс, противоположный 
в этом отношении рабочему классу. Если сразу после революции наличие клас-
сов объяснялось наследием классового дореволюционного прошлого, и зада-

120 Серов, В. Жить стало лучше, жить стало веселей / В. Серов // Энциклопедический сло-
варь крылатых слов и выражений. – «Локид-Пресс», 2006. – 880 с.

121 Маркс, К. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения. 2-е изд. – Т. 3. – М., 
1955. – С. 54.
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чей господствующего класса – пролетариата в союзе с беднейшим крестьян-
ством было осуществлять диктатуру над остатками бывших господствующих 
классов, что вполне адекватно отражало реальность и соответствовало теории,  
то позже для объяснения существования классов пришлось прибегать к по-
строению более сложных моделей. Приведу довольно объемную цитату из 
книги «Исторический материализм» под ред. А. П. Шептулина и В. И. Разина  
1974 года издания «Исторически рабочий класс и крестьянство «достаются» 
социализму в наследие от капитализма. Но в социалистическое общество они 
вступают не в неизменном виде, а коренным образом преобразованными в те-
чение переходного периода, в ходе социалистического строительства. Они не 
являются теми «родимыми пятнами капитализма», которые мешают функци-
онированию и развитию нового общества; напротив, будучи преобразован-
ными, в корне изменив свою социальную природу, они с победой социализма 
развиваются на собственной социалистической основе, выступают творцами, 
строителями коммунизма. Содержание классовых различий между рабочими 
и крестьянами с полным утверждением социалистических общественных от-
ношений изменяется. Эти различия уже не основаны на том, что частная соб-
ственность позволяет одному классу присваивать труд другого, а имеют место 
в рамках коренного социального единства классов как равных совладельцев 
общенародной собственности и постепенно преодолеваются в ходе строитель-
ства коммунизма. В этом смысле вполне можно сказать, что социалистический 
рабочий класс и социалистическое кооперированное крестьянство – новые со-
циальные общности, невиданные в истории» 122. 

Перед нами, на самом деле, весьма проблемная модель. Во-первых, назван-
ные классы – как бы не классы, а совсем другие социальные общности – «но-
вые социальные общности, невиданные в истории». Зачем же тогда называть 
эти общности классами? Во-вторых, эти общности анализируются исключи-
тельно с точки зрения собственности на средства производства. А ведь даже 
если мы берем классическое ленинское определение классов, то в нем осно-
ваний деления на классы несколько больше. Поэтому, применяя ленинское 
определение классов, мы и рассмотрим вышеназванные «новые социальные 
общности, невиданные в истории». Во-первых, «Классами называются боль-
шие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной 
системе общественного производства… по их роли в общественной органи-
зации труда». Знаменательно, что Ленин поместил данный признак на первое 
место. Отличалось ли место, которое занимал пролетариат в советской системе 
общественного производства, от других социальных групп? Несомненно. Ра-
бочий класс, и конкретно – его ядро, индустриальные рабочие играют в любом 
инду стриальном обществе, и социалистическом, и капиталистическом, опреде-
ленную и достаточно четко очерченную роль. Они продают свою способность  
к труду. Сама возможность и необходимость такой продажи заключается в том, 

122 Исторический материализм / под ред. А. П. Шептулина и В. И. Разина. – М.: Высш. шк., 
1974. – С. 54.
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что на определенном – индустриальном – уровне развития производительных 
сил в общественном производстве основную роль играет состояние труда, ко-
торое определено нами как «фактически абстрактный труд». Суть этого состоя-
ния труда заключается в том, что это труд, который фактически (а не только как 
абстракция) сводится лишь к затратам человеческой рабочей силы в физиоло-
гическом смысле, то есть затратам мускульной и психической энергии человека 
(более подробно мы поговорим о фактически абстрактном труде ниже). Этот 
труд с необходимостью существует там, где существует крупное машинное 
производство, где человек обслуживает машины, подчиняя свою деятельность 
работе машины, и чем более эффективными и совершенными становятся эти 
машины, тем более фактически абстрактным, лишенным всяких собственно че-
ловеческих, неалгоритмизируемых моментов, становится сам труд.

У этого труда существуют несколько важных, с точки зрения социально-
классовой структуры общества, особенностей. Чем более такой труд в процессе 
совершенствования машин лишается собственно человеческих черт, тем более 
отчужденным становится, и тем более он нуждается в стороннем планировании 
и внешней управленчески-организационной деятельности. Труд индустриаль-
ного рабочего попросту невозможен без деятельности того, кто примет реше-
ние о производимом продукте, организует создание индустриального предпри-
ятия, найм рабочих и, в конце концов, реализацию произведенных продуктов,  
и не важно, в форме ли стихийной рыночной продажи или более организован-
ного социалистического распределения. Маркс в I томе Капитала замечает: 
«Всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляе-
мый в сравнительно крупном масштабе, нуждается в большей или в меньшей 
степени в управлении, которое устанавливает согласованность между инди-
видуальными работами, выполняет общие функции, возникающие из движе-
ния всего производственного организма, в отличие от движения его самостоя-
тельных органов. Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается  
в дирижере» 123. 

Таким образом, можно сделать вывод, что само место рабочих в системе 
общественного производства немыслимо без другого парного, противополож-
ного места, предполагает его. В капиталистической системе такое место зани-
мает предприниматель – капиталист. Но поскольку в социалистической системе 
СССР место рабочих в общественном производстве по сути своей было таким 
же, то с необходимостью существовала социальная группа, выполняющая ту 
же функцию, какую при капитализме выполняли капиталисты. Эту группу, за-
нимающую определенное место в системе разделения труда и выполняющую  
в процессе общественного производства функцию, аналогичную функции ка-
питалиста в капиталистического обществе, можно условно определить как 
«класс руководителей». В советском социуме он появился в форме партийно-
хозяйственной номенклатуры.

123 Маркс, К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения. – 2-е изд. – Т. 23. – М.: Государ-
ственное издательство политической литературы, 1960. – С. 342.
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Возвращаясь к ленинскому определению классов, обратим внимание на 
второй классовообразующий признак, а именно на то, что классы отличаются 
«по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в зако-
нах) к средствам производства». Мы уже выявили две социальные группы – ра-
бочих и руководителей (номенклатуры в СССР – условно) с точки зрения места 
в организации общественного производства. Но как быть с отношением к соб-
ственности, учитывая то, что собственность на средства производства в СССР 
носила общенародный характер (я намеренно не пишу о такой собственности, 
как колхозно-кооперативная, позволяющей выделять такой класс как крестьян-
ство, ибо для индустриальной эпохи, для советского общества это отношение 
было дополнительным, не определяющим)?

Для этого необходимо прежде всего уточнить, что есть право собственности. 
С точки зрения социальных акторов отношений собственности оно включает  
в себя: право владения – возможность осуществления фактического господства 
над имуществом; право пользования – возможность осуществлять эксплуата-
цию имущества, извлекать из него полезные свойства, получать плоды и до-
ходы, что к средствам производства относится прямо; и право распоряжения – 
возможность определять юридическую и фактическую судьбу имущества.  
В СССР сложилась ситуация, при которой право владения и право пользова-
ния были вполне согласованы с общенародным характером собственности,  
а право распоряжения ею в полной мере принадлежало партийно-хозяйствен-
ному руководству СССР. Уже здесь заметно определенное противоречие, кото-
рое заключалось в том, что названные аспекты права собственности есть не бо-
лее чем стороны частной собственности как таковой, и поэтому они постоянно 
порождали социальный интерес группы, обладающей правом распоряжения,  
к закреплению за собой других сторон права собственности, стремление к 
единству названных сторон.

Можно ли говорить, что сказанного нами для того, чтобы утверждать о су-
ществовании классов рабочих и номенклатуры в СССР, достаточно? Тут нет 
однозначного ответа. Дело в том, что мы имеем только частичные характери-
стики классов, только отдельные и часто противоречивые черты, не позволяю-
щие в полной мере относить эти социальные группы к классам. В частности, 
о самой партийно-хозяйственной номенклатуре, состоявшейся как «класс для 
себя», можно говорить только применительно к относительно поздним этапам 
существования СССР. Кроме того, не существовало того, что для образования  
и существования класса крайне важно, а именно, потомственного характе-
ра классовых позиций. На самом деле, наоборот, детям высокопоставленных 
деятелей советской властной системы было затруднительно подняться на но-
менклатурные посты, и до последних лет советской власти рабоче-крестьян-
ское происхождение было почти обязательным условием назначения на высо-
кую, номенклатурную должность 124. Впрочем, как оказалось, для появления  

124 Крыштановская, О. В. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую эли-
ту / О. В. Крыштановская // Общественные науки и современность. – 1995. – № 1. – С. 51–65.
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в определенной ситуации классового (или квази-классового) сознания потом-
ственность не так важна, как это представлялось ранее. И еще необходимо заме-
тить, что эта группа только в очень ограниченной степени выделялась по спосо-
бам получения и размерам получаемой доли общественного богатства. К таким 
«особым» способам можно отнести специальное ведомственное распределение, 
или, как их называли в эпоху перестройки, «спецраспределители», и в некоторой 
степени так называемое «телефонное право», обеспечивающее возможность 
устанавливать взаимовыгодные социальные сети и приобретать дефицитные 
товары. Несмотря на истерические преувеличения эпохи перестройки, сейчас 
очевидно, что доля общественного богатства, присваиваемая этой социальной 
группой сверх обычной (заработной платы, соответствующей тарифной сетке), 
была ничтожна, и сама по себе, и вкупе со всеми доходами в целом.

Но в принципе нам и не нужен однозначный ответ, являются ли эти со-
циальные группы классами. Достаточно сказать, что в определенных социаль-
ных ситуациях эти группы могли выступать как классы, и в дальнейшем мы рас- 
смотрим конкретные условия, при которых некоторые группы советского обще-
ства выступали именно как классы. Но продолжим. С развитием СССР и серь-
езными имениями в материальной и технологической базе страны к 60-м годам 
ХХ столетия в социальной структуре общества произошли существенные из-
менения. Появились и консолидировались новые социальные общности. Речь 
идет о людях, которых еще Д. Белл определил как «knowledgeworker» 125, на-
звал когнитариатом. Речь идет о социальной группе, материальным основанием 
существования которой явилось то, что на уровне лозунгов артикулировалось 
как превращение науки в непосредственную производительную силу. Именно  
с появлением этой социальной группы в советском обществе появился источник 
социального конфликта, который заставил некоторые социальные слои совет-
ского общества выступить в определенном отношении как классы. Более под-
робно эту социальную группу мы рассмотрим в другой главе, а сейчас корот-
ко опишем ее. Социальные предпосылки для возникновения когнитариата как 
особой группы, проявляющей некоторые признаки класса, появляются тогда, 
когда в общественном производстве на первое место выходит иннова ционная 
научно-инженерная деятельность, а непосредственное индустриальное произ-
водство становится лишь моментом общественного производства, отступив на 
вторые роли перед творческой, «когнитарной» деятельностью. Впрочем, этого 
еще недостаточно для того, чтобы сложился класс, или, вернее, квази-класс. 
Должны были появиться, получить социальную легитимность и укрепиться  
новые формы социального взаимодействия, отличающие именно этот соци-
альный коллектив от других. И эти формы, зародыш которых появился еще  
в XIХ веке в виде российской интеллигенции, возродились в новых способах 

125 Daniel Bell The Coming Of Post-industrial Society Basic Books, 5 авг. 2008. – С. 352,  
Э. Тоффлер в «Метаморфозах власти» / Тоффлер. Э. Метаморфозы власти: Знание, богатство  
и сила на пороге XXI века / пер. с англ.; науч. ред., предисл. П. С. Гуревича. – М.: ООО «Изда-
тельство АСТ», 2002. – 670 с. (Серия «Philosophy»).
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организации людей, новых институтах, созданных в советском обществе для 
реализации научно-технических задач. И тут придется немного отвлечься и по-
рассуждать о тенденциях развития общества в XX веке.

Как известно, с точки зрения этапов развития человеческих обществ, века 
вовсе не обязательно равны 100 годам. Они могут быть несколько больше или 
несколько меньше. Например, в истории выделяют так называемый «длин-
ный XVI век», который начался с падения Константинополя в 1453 году –  
так формально завершилось средневековье, и заканчивался Вестфальским 
миром в 1648 году – образованием современной системы национальных госу-
дарств. Другим длинным веком был век XIX, который начался с Великой Фран-
цузской революции в 1789 году и закончился с Великой Октябрьской револю-
цией в 1917 году. В отличие от него XX же век был коротким веком, и границы 
его располагаются между 1917 и 1992 годами. Понятно, что эти даты не случай-
ны. XX век – это век СССР.

Сегодня буржуазная пропаганда пытается нивелировать, принизить исто-
рическую роль Советского общества, что не удивительно. Но поскольку мы 
пропагандой не занимаемся, то попытаемся кратко рассмотреть некоторые ас-
пекты влияния Советского Союза на развитие мира в XX веке. Тем более что 
сам крах СССР и время, прошедшее после этого краха, позволяют нам судить 
о процессах, о которых в ином случае можно было бы судить исключитель-
но в «сослагательном наклонении». Например, в годы существования СССР 
только в таком контексте можно было поставить вопрос, что было бы, если бы 
СССР не существовало? Сейчас же можно увидеть непосредственно, каковы 
тенденции развития тех или иных процессов в ситуации, когда Советский Союз 
фактом своего существования уже не влияет непосредственно на человечест-
во. Мы видим, как под неоконсервативными и неолиберальными лозунгами 
демонтируется социальное государство, мы видим, как процесс освобождения 
от колониального ига развернулся вспять в новых формах неоколониализма. 
Завоевания трудящихся, которые еще недавно были объявлены закономерным 
следствием развития буржуазной демократии, после исчезновения пугающей 
мировой капитал громады СССР стали стремительно источаться и исчезать.  
Но в этих процессах нас интересует пока один весьма специфический момент,  
а именно, судьба научно-технического прогресса в XX веке. Проанализируем 
его с точки зрения углубления разделения труда.

Выше отмечалось, что прогресс в определенных исторических границах, 
связанных с частной собственностью, можно рассматривать с точки зрения 
углубления разделения труда. Это – известное марксистское, да и не только, 
представление. Чем глубже разделение труда, тем прогрессивней общество, 
которое только за границами экономической формации преодолеет это самое 
разделение труда. Но вот в чем дело! Если взглянуть на процессы обществен-
ного развития на Западе с середины XX века, то можно заметить, что сложные 
и высокотехнологичные (в смысле социальных технологий) системы жизне-
устройства, которые связаны с «обществом благоденствия», создавались во-
все не капиталистической рыночной деятельностью, а государством. Там, где 
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государство не вмешивалось, оставив создание таких структур на откуп рын-
ку – например, речь может идти о системе здравоохранения США, результаты 
развития которой привели к необходимости государственного вмешательства  
и ее срочного и решительного реформирования, которое так же протекает не 
без серьезных проблем. Сложные эффективные системы медицинского и пен-
сионного обеспечения не были и не могли быть созданы капиталом, ибо не 
предполагают просчитываемой прибыли в конкретные сроки. А без этого капи-
тал просто не может инвестировать. В рыночной системе все показатели, такие 
как процент на капитал, прибыль, заработная плата и рента, связаны и взаимо-
зависимы. Деньги имеют стоимость, и просто невозможно инвестировать их 
туда, где неясно, какая и в какие сроки будет получена прибыль. Тут находится 
предел планирования в капиталистической экономике.

В 60–80-е годы на Западе появление этих сложных социальных систем и об-
щества благоденствия в целом связывали с развитием демократии, имея в виду, 
что посредством демократических процедур гражданское общество вынуждает 
господствующий класс делиться, т. е. отдавать существенную часть прибыли на 
нужды всего общества. Хочу заметить, что само представление о демократиче-
ских процедурах, принуждающих к чему-то господствующий класс, является 
бессмыслицей, ибо, согласно марксистским представлениям, сами демократи-
ческие институты буржуазного общества, как и право, и общественная мораль, 
есть продукт классового господства, и созданы в своей конкретной форме в це-
лях классового господства. Достаточно того, что сегодня демонтаж социального 
государства и общества благоденствия происходит у нас на глазах. Еще недавно 
эти процессы стыдливо объясняли экономическим кризисом, но сегодня они 
получают непосредственное идеологическое обоснование как необходимые  
и должные. Например, американская исследовательница Барбара Андерсон про-
демонстрировала истинное лицо процессов формирования социальной страты 
работников «свободной» занятости (например, фрилансеров), назвав их «сезон-
ными рабочими глобального рынка», никак не защищенными детьми экономи-
ческого бума, первыми страдающими от любой волатильности в экономике 126. 

Разговор же о возможности общества посредством демократических проце-
дур как-то принудить господствующие классы к чему-либо сделался совершен-
но бессмысленным даже чисто феноменологически, после событий в Греции 
летом 2015 года, когда столь очевидное проявление демократии, как всегрече-
ский референдум, было проигнорировано, а европейский капитал просто про-
диктовал свои условия греческому правительству. В этот день миф, лежащий  
в основе доктрины Еврокоммунизма и как-то просуществовавший десятилетия, 
с треском рассыпался.

Впрочем, в отличие от стран Запада, где происходят относительно медлен-
ные процессы постепенной социальной деградации, более показательна судьба 

126 Андерсон, Б. «Креативные люди» – сезонные работники глобального рынка / Б. Андер-
сон // Terra America [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://terra-america.ru/kreativnie-
ludi-sezonnie-rabotniki-globalnogo-rinka.aspx. – Дата доступа: 23.05.2014.
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либеральных идеологем на постсоветском пространстве, повлекшая варвари-
зацию социальных отношений куда более интенсивными темпами и в воочию 
наблюдаемых формах. Неолиберальная идеология в существенной своей части 
построена на идее либо отказа от сложных социальных подсистем, либо пере-
вода их на «естественные» основания, т. е. основания взаимной выгоды. Требуя 
уничтожения той или иной социальной подсистемы («бесплатное образование 
и медицинские услуги, пособия по безработице, материнский капитал, работу 
коммунальных служб и т. п.»), они авторитетно заявляют: «человек должен все 
делать сам, не надеясь на государство», «прочь патернализм!» и т. п. Но что зна-
чит «сам»? Общество развивается в направлении углубления разделения труда. 
Согласно марксистским представлениям, только в будущем, при коммунизме, 
общественное разделение труда будет преодолено. Но пока прогресс можно  
и нужно мерить такой экономической меркой, как углубление разделения тру-
да. Именно оно (разделение труда) как раз и означает, что все больше вещей 
человек делает «не сам». И это касается не только непосредственно производ-
ственных технологий, но и технологий социальных, организации социальных 
подсистем. В процессе развития общественного производства и, соответствен-
но, разделения труда, создавались новые социальные подсистемы, а человек  
в своей трудовой и социальной деятельности занимался все более узкой сферой 
деятельности.

Хорошо, согласятся идеологи неолиберализма (и неоконсерватизма, как ни 
парадоксально). Пускай не сам индивид, а в результате взаимовыгодного об-
мена товарами и услугами частных производителей, но только не в результате 
деятельности государства. Только такое разделение труда они полагают есте-
ственным и оправданным. Но проблема в том, что даже не в СССР, а в капита-
листических странах Запада современное социальное государство существует 
благодаря тому, что именно государство создавало и создает сложные подси-
стемы жизнеустройства, а никакой не рынок. Капиталистические отношения, 
а только такие отношения и объявлены «естественными» и легитимными,  
с точки зрения современных буржуазных доктрин, имеют предел планирова-
ния, связанный с рассчитываемой прибылью. Поэтому рынок «естественно» 
уже не в состоянии углублять разделение труда, и государственным машинам 
капиталистических стран Запада пришлось создавать специализированные об-
щественные подсистемы «не естественно», т. е. не рыночными методами. 

Заметим, что эта необходимость возникла исключительно по причине при-
сутствия в соседях по планете Советского Союза. Советский Союз тоже «искус-
ственно», если можно так выразиться, создал общественные подсистемы разде-
ления труда, и на куда более глубоком уровне, чем это было бы возможным на 
его экономической базе «естественным путем». Это расхождение было особен-
но острым в эпоху рождения советского общества. Но советская идеология чет-
ко и ясно признавала этот факт и ставила себе задачей подтягивание экономики 
до желаемого уровня разделения труда. 

Сегодня, когда СССР нет, мы наблюдаем, как капиталистический мир стре-
мительно отказывается от этих подсистем, возвращаясь к уровню разделения 
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труда, максимально возможному в рыночной, капиталистической экономике. 
Описанные тенденции прямо связаны с замедлением, а возможно и останов-
кой НТП, о чем сейчас и пойдет речь. Перед этим хотелось бы кратко описать 
специфику научного труда с точки зрения создания стоимости. В своем рассу-
ждении я начну с того, что научный труд – это всегда труд всеобщий, и «вклю-
чается он в капиталистическое производство только своим результатом, только 
для использования» (В. С. Библер). Стоимость, согласно представлениям Марк-
са, создается вполне определенной формой труда – абстрактным трудом. Более 
подробно об абстрактном труде речь пойдет в другой главе, а сейчас лишь заме-
тим, что количество абстрактного труда, а следовательно и стоимость товаров 
прямо связаны с количеством рабочего времени, затраченным на их производ-
ство. Поскольку научный и иной всеобщий труд в принципе нельзя оценить  
с точки зрения затрат рабочего времени, продукты этого труда не имеют мено-
вой стоимости.

Из этой ситуации следуют любопытные следствия. А именно, капитал не 
может организовать, например, научное производство на капиталистических 
принципах. Сам акт производства научного продукта совершается вне капита-
листических отношений, вне действия закона стоимости. Другое дело, что, при-
сваивая готовый продукт, капитал может его использовать для усиления эксплуа-
тации (стоимость создают рабочие, но поскольку в результате использования 
научных достижений доля необходимого рабочего времени падает, а прибавоч-
ного растет – эксплуатация усиливается). Тут опять же дело в существе капи-
талистического хозяйствования. В рамках капиталистических отношений не - 
мыслимо инвестировать туда, где в принципе невозможно подсчитать прибыль. 
Но как раз в научной деятельности как разновидности всеобщего труда так дела  
и обстоят. Подсчитать возможную прибыль можно там, где произведенный про-
дукт прямо обусловлен рабочим временем, затраченным на его производство, 
то есть там, где труд, вложенный в произведенные товары, можно представить 
в виде абстрактного труда. Но всеобщий труд, и научный труд в частности, 
так представить нельзя. В какой-то степени еще можно подсчитать затраты на 
совершенствование уже сделанных изобретений и открытий, на их внедрение  
в производство (то, что называется инновациями), и капитал этим успешно 
занимается, но сами изобретения и открытия находятся для него в «мертвой 
зоне». Поэтому плоды всеобщего труда не имеют стоимости (не путать с ценой) 
и не могут быть произведены капиталистически.

На том основании, что всеобщий труд с давних пор сосуществовал рядом  
с трудом, направленным на производство стоимости, на том основании, что 
рядом с рабами, крестьянами и рабочими издавна существовали мыслители, 
поэты и художники, многие авторы постсоветской эпохи, такие как тот же  
В. С. Библер, цитату из которого я привел выше, и в первую очередь В. М. Ме- 
жуев – мыслитель, к которому я отношусь с искренним почтением, сделали вы-
вод о том, что коммунизм всегда был рядом, поскольку всегда был рядом с тру-
дом подневольным труд творческий – всеобщий. Соответственно, делает вы-
вод Межуев, социализм – это пространство культуры, и не более того, а Маркс  
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у него, в первую очередь, теоретик культурного производства и истории культу-
ры. Следовательно, все политэкономические выводы и программы в марксизме 
есть вздор, а вся практическая программа, следующая из этой концепции, сво-
дится не более чем к борьбе с копирайтом как капиталистическим присвоением 
продуктов всеобщего туда.

Однако вернемся к всеобщему труду. Дело в том, что долгие века всеобщий 
труд, и правда, существовал наособицу, поставляя господствующим классам 
только свои продукты для использования, и эта тенденция в полной мере ре-
ализовалась в капиталистическую эпоху. Условно говоря, ученый или изобре-
татель, на свои ли средства или на средства родственников, в сарае за домом 
делал какое-нибудь изобретение, изготавливал хоть немного работающий про-
тотип и тогда уже направлялся к капиталисту. Тот, в свою очередь, оценивал 
уже готовый, хотя бы в принципе, продукт и покупал либо не покупал его за 
цену совершенно случайную, связанную с возможной прибылью при продаже 
готовых изделий, но никак не связанную с затратами (потому что настоящей 
капиталистической стоимости этот продукт не имел).

Но в XX веке ситуация принципиально изменилась. Изменения связаны  
с тем, что для создания новых, прорывных технологий с доведением их до 
той стадии, когда возможно оценить их экономический потенциал, требова-
лось все больше средств и ресурсов, и на определенный момент времени наука  
и изобретательство перешагнули качественный барьер. На свои личные сред-
ства и в сарае ничего из таких прорывных, или «запороговых», технологий со-
здать стало невозможным. При этом даже примерно оценить экономическую 
эффективность, представить ее заранее для таких технологий крайне затруд-
нительно. Понадобились крупные коллективы и многолетнее финансирование 
еще до того, когда появится хоть какое-нибудь материальное доказательство 
экономической целесообразности проекта. Более того, его «финансирование» 
могло осуществляться только «коммунистическим» способом, когда ученые 
получали ресурсы для своих исследований – «по потребностям», а выдавали 
продукт – «по способностям». 

Кстати сказать, коммунистический принцип распределения не только в сов-
ременной пропаганде, но даже в серьезной литературе воспринимается исклю-
чительно по поводу потребления. То есть принцип «каждому по потребностям» 
воспринимается так, будто суть в том, что по потребностям выдаваться могут 
лишь продукты потребления. Однако в марксизме речь идет об общественном 
производстве, а то, как люди получают для потребления продукт, есть не более 
чем следствие способа производства. Как бы то ни было, организовывать по-
коммунистически общественное производство, в том числе и производство зна-
ния, то есть сами научные исследования, капитал не умеет в принципе. Капи-
талист, а это и есть основной агент и организатор производственного процесса 
в капиталистическом обществе (и не важно, говорим ли мы о предпринимателе 
XIX века или о «совокупном» капиталисте сегодняшнего дня) в связи с сутью 
капиталистических отношений не может вкладывать ресурсы по принципу 



111

«бери, сколько надо», и выдай результат, «какой получится». Во всеобщую фор-
мулу капитала Д – Т – Д` такой способ хозяйствования никак не укладывается, 
а прибыль в принципе не просчитывается. А вот для советского общества такой 
подход был естественным. Как многие еще помнят, советское хозяйство в годы 
реформ постоянно ругали за то, что в нем не экономический расчет диктует 
цели и направления деятельности, но, наоборот, экономика была подчинена 
идеальному – идеологии, как в те годы писали. Конечно, это было преувеличе-
нием. В СССР производительные силы еще не были настолько развитыми, но 
чтобы освободиться от экономического рабства в достаточно высокой степени, 
приходилось изыскивать компромиссы между общественными целями и эконо-
мической необходимостью. Но при этом и той свободы от присущей капитализ-
му экономической обусловленности любой социальной деятельности хватало 
советскому обществу для осуществления поразительных прорывов. 

Кстати сказать, и в дореволюционной России типичным образом ученого 
был профессор Преображенский, столь красочно описанный Михаилом Булга-
ковым (писатель хорошо знал, о чем пишет, ибо его дядя, Николай Покровский, 
был врачом-гинекологом и имел образ жизни, весьма схожий с образом жизни 
литературного героя). Однако, несмотря на все филиппики из уст Филиппа Фи-
липповича по поводу необходимости достаточного количества комнат, смотро-
вой и операционной в доме, очевидно, что наука уже не могла развиваться на 
базе червонцев, полученных от омолаживающих процедур и в комнатах жил-
товарищества. И преодоление разрухи заключалось не в реанимации камерной, 
уютной и этим прелестной старины, но в качественно новых формах научной 
деятельности. 

Говоря о различных типах социальных отношений и роли государства  
в поддержке прорывных научно-технологических открытий, можно привести 
интересное сравнение капиталистического этоса, рождение которого связано  
с плаваниями Колумба, и этоса, условно говоря, «коммунистического», который 
соотносится с гагаринским полетом в космос. Историки описывают удивитель-
но сложную судьбу экспедиции в раннекапиталистическую эпоху, когда Колумб 
в течение многих лет безрезультатно пытался заинтересовать своим проектом 
тех, кто мог бы снарядить его экспедицию. Среди них были как монархи разных 
стран, так и аристократия богатейших средиземноморских республик – генуэз-
ской, например, откуда сам Колумб был родом. И нашел отклик только в срав-
нительно бедном и, с точки зрения экономики, далеко не передовом государст-
ве – Испании, где королева Изабелла после долгого ожидания и только на почве 
национального подъема, обусловленного взятием Гренады и связанной с ним 
религиозной экзальтацией, все-таки дала положительный ответ. Причем Ко-
лумбу пришлось основную часть средств изыскивать самостоятельно. В связи  
с этим возникает вопрос. В чем же дело? Неужели средневековая Европа в эпоху 
Колумба была столь бедна, что с таким трудом снарядила три жалких корабля – 
а корабли были поистине жалкими – «Санта-Мария» имела водоизмещение  
200 тонн и длину не более 25 метров? Как не удивительно, но это так. Оказа-
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лось, что дело не в бедности. Морские корабли, конечно, были. И итальянские 
города республики и балтийская Ганза обладали довольно крупными флотами. 
Но каждый корабль был весьма дорог и сложен для изготовления. Дело в том, 
что никаких законов и правил судостроительства в средние века не существо-
вало. Корабли строились «на глазок», и даже ватерлиния (линия на борту, до 
которой судно погружается в воду при нормальной осадке) определялась уже 
после спуска корабля в воду, и уже после этого вырубались пушечные порты. 
Строителями кораблей были мастера, передававшие свои приемы мастерства 
от отца к сыну. Именно технологии строительства подобных судов в строгом 
смысле, в форме законов, правил и математических расчетов, на базе которых 
строится судно, появляются только в конце XVII века, но никак не во време-
на Колумба. Поскольку таких мастеров, которые могли бы строить океанские 
суда, было немного, а доходы монархов той эпохи далеко не достигали тех гро-
мадных средств, которые они стали получать в эпоху абсолютизма, отправить 
несколько судов в экспедицию к неведомым берегам было тяжелой проблемой. 
А в торговых республиках, где судов были многие сотни, если не тысячи, и су-
достроение, хоть и средневековое, было достаточно массовым, каждый корабль 
принадлежал частному собственнику и давал определенную прибыль. Отпра-
вить корабли в неведомые дали – значит отказаться от скорых прибылей и тем 
самым понести убытки, на что прагматичные дельцы из Генуи или Венеции 
пойти никак не могли. Как известно, Колумбу удалось получить поддержку сво-
их планов в Испании как от семьи монархов, так и от судовладельца Мартина 
Алонсо Пинсона. И это было обусловлено не экономической выгодой, а край-
не специфическим состоянием духовной атмосферы испанского общества той 
эпохи. Решение об экспедиции было принято после падения последнего опло-
та мусульман на полуострове – Гренады, и стало следствием могучего нацио-
нального подъема, имевшего религиозную окраску. Так что не прагматические, 
а особые идеальные причины обусловили открытие Нового Света. А дальше, 
как замечает Лазарев, корабль «создавал» Новое Время, и одновременно Новое 
Время создавало корабль в современном его понимании – речь идет о том тех-
нологическом подходе к производству не только кораблей, но и любых вещей  
и, в конечном счете, к пространству и времени, которые обусловили превра-
щение пространства как «мировой пещеры» Шпенглера к достижимому миру, 
которое описывал Жюль Верн в романе «Вокруг света за 80 дней».

Подобной рубежной эпохой, какой была эпоха Колумба, стал XX век, озна-
меновавшийся первой масштабной реализацией коммунистической идеи, а ана-
логом плавания Колумба стал полет Юрия Гагарина в космос вкупе со всем 
букетом новых технологий, начиная с атомной и кончая полупроводниковой.  
К сожалению, похоже, мы остановились на самом рубеже и уже сегодня испы-
тываем все негативные последствия отказа от движения вперед.

Но нас в данном случае интересует прежде всего социальный аспект осу-
ществления «больших проектов», в рамках которых рождалась совершенно но-
вая, в определенном смысле, коммунистическая организация социума. Конечно, 
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в таких проектах было занято ничтожное меньшинство работников научно-тех-
нологической сферы, но передовой характер названных проектов и то, что они 
сами и научные коллективы, занятые в них, выражали собой представление  
о самых передовых рубежах развития человечества, позволило таким научным 
коллективам сделаться точками кристаллизации, организующими если не весь 
социум, то значительную, «когнитарную» в нашей терминологии его часть  
в соответствие с принципами взаимоотношений и деятельности, выработан-
ными в этих коллективах. Как затравочный кристалл они создали то особое 
сообщество 50–60-х годов, которое описывали Стругацкие в известной книге 
«Понедельник начинается в субботу», то сообщество, которое во многом вдох-
новило этих же авторов на создание «Мира Полдня».

Какие же факторы повлияли на создание этой специфической системы 
человеческих отношений? В первую очередь, конечно же, коммунистическая 
организация труда в описанных проектных коллективах. Как я уже писал, эти 
проекты осуществлялись по принципу: «берите ресурсов сколько надо, и вы-
дайте результат, какой получится», или иначе, «каждому – по потребностям, 
от каждого – по способностям». Вторым фактором, как говорится, по очереди, 
но не по значению, является то, что в обществе должно было сформироваться 
достаточное количество людей, способных и готовых принять новые формы 
взаимоотношений и деятельности, для начала хотя бы в виде нормативно-иде-
альных представлений. Это связано с определенным уровнем развития произ-
водительных сил общества и, соответственно, уровнем разделения труда. 

Третий же фактор имеет отношение, скорее, к сфере идеального. Мне впол-
не резонно могут возразить, что в XX веке в оборонных сферах, в той же наци-
стской Германии, создавались подобные научные коллективы на тех же принци-
пах, в частности, ракетный центр в Пенемюнде. Конечно, серьезный отпечаток 
накладывал исключительно военный характер ракетной программы Германии. 
Однако и советская ракетная программа имела военный характер.

Речь на самом деле идет о той самой «лирике», значение которой, как прави-
ло, плохо понимают «физики». Этим важным фактором, создавшим особый тип 
социальных отношений, была коммунистическая идеология, пронизанная со-
циальным оптимизмом и гуманистическим пафосом, идеями свободного, бес-
корыстного труда на благо общества и самосовершенствования человеческой 
личности. Согласитесь, трудновато представить агентом новых, прогрессивных 
социальных отношений штурмбаннфюрера СС Вернера фон Брауна, любителя 
показаться на нацистских сборищах в СС-вской форме и лично отбиравшего 
«рабов» в Бухенвальде. Того самого фон Брауна, про детище которого – Фау-2, 
говорили, что при создании этих ракет умерло больше людей, чем погибло от 
применения этой ракеты в качестве оружия.

Впрочем, возможно я пристрастен. Однако главным отличием было то, что 
военное применение ракетной техники в СССР в общественном сознании было 
определенным компромиссом между тем, к чему стремятся и общество, и сами 
создатели новых технологий, и реальностью, вынуждающей думать об обороне.  



114

Космическая программа СССР в сознании советских людей имела именно мир-
ный, футуристически-оптимистический характер. Кстати сказать, крупные на-
учные коллективы, осуществляющие свою деятельность на коммунистических 
принципах, являясь чрезмерно прогрессивной формой организации науки для 
капитализма, в форме относительно замкнутых анклавов и на Западе создава-
лась именно государством. Впрочем, военная и гражданская ветви развития 
космонавтики разошлись очень скоро. Работы же в Пенемюнде, с начала и до 
конца, имели исключительно военный характер, и не только с точки зрения го-
сударственных мужей III Рейха, но и среди причастных и ознакомленных с этим 
делом обычных граждан Германии.

Итак, вернемся к механизму образования новой социальной общности, 
или «не классу», как его можно назвать. Любой особый социальный коллек-
тив, класс ли это, сословие, или «не класс», о котором идет речь у нас, есть  
в первую очередь особый тип отношений между людьми, определенная сис-
тема отношений. Всегда новые системы отношений складываются сначала  
в сравнительно небольших группах, своего рода социальных конвиксиях. Часто 
подобные отношения враждебны господствующим отношениям в обществе, 
что выражается во взаимной неприязни носителей старых и новых отношений, 
как, например, враждебны и неприятны людям феодального общества отноше-
ния складывающегося буржуазного типа, а античным гражданам – молодые 
христианские общины.

В некотором смысле новая общность в СССР складывалась легче, ибо сами 
декларируемые коммунистической идеологией отношения опережали состоя-
ние советского общества и наоборот, вполне соответствовали описываемым, 
новорожденным формам. Однако проблема конфликта разных типов социаль-
ных отношений никуда не делась и сделалась основанием для последующего 
отчуждения когнитарных слоев от общества, что, в конечном счете, выразилось 
в складывании антисоветского проекта. 

Таким образом, ученые, инженеры и программисты, учителя и врачи, все 
они могут быть «телом» нового социального образования. Но могут и не быть, 
становясь элементами других общностей, например, того же «креативного 
класса», который вполне органично существует в рамках капиталистических 
отношений. Для того чтобы формировалась новая система отношений, необхо-
дим был затравочный кристалл, в роли которого выступили научные коллекти-
вы наиболее передовых и даже прорывных научно-технологических проектов. 
И наряду с субъективными причинами прекращение организации подобных 
проектов сделалось одной из важнейших причин неудачи советской попытки 
перешагнуть в новое коммунистическое общество.

Часто, когда сравнивают Советский Союз той эпохи и западный мир, не 
учитывают несоизмеримой бедности нашей послевоенной страны, по сравне-
нию с теми же США. Несмотря на все успехи предвоенной индустриализации  
и послевоенного восстановления страны, уровень технологий был сравнитель-
но низок – именно с этим был связан шок, постигший американский истеблиш-
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мент после запуска первого советского спутника. Впрочем, это не первый шок. 
Успех советской атомной программы поразил их не меньше, ибо президента 
США еще незадолго до первого испытания советской атомной бомбы уверяли, 
что СССР по своему технологическому уровню просто не в состоянии создать 
такое изделие. После ошеломляющего успеха советской атомной программы 
в основу его объяснения, сначала на Западе, а с крахом СССР и у нас, стали 
класть успех разведывательной деятельности советских спецслужб, что на 
самом деле является лишь попыткой избежать серьезного разговора. Даже не 
учитывая того, что разведданные охватывали далеко не все элементы техно-
логии производства атомной бомбы, нужно понимать, насколько бедным ре-
сурсами и не развитым технологически был Советский Союз в те годы. Ведь 
сегодня устройство атомной бомбы вовсе не является секретом, но при этом 
далеко не каждая страна в состоянии ее создать – вернее сказать, абсолютное 
меньшинство. Объяснение таких успехов заключалось в новом способе орга-
низации научно-технической и производственной деятельности, построенной 
по новым принципам, что и позволяло СССР не столько догонять, двигаясь 
по пути передовых стран, сколько прыжком преодолевать отставание и оказы-
ваться по многим позициям впереди. Можно представить некоторую аналогию,  
в соответствие с которой, вместо движения на железнодорожном транспорте, 
в СССР создали социальный самолет, позволяющий покрывать расстояния  
с принципиально другой эффективностью. И поэтому первая мирная атомная 
электростанция была советской, как советским стал и первый атомный ледокол.

Все это я пишу к тому, чтобы показать, что бурный научно-технический 
рост в послевоенном СССР был следствием принципиально новой системы 
социальной организации больших научно-технических проектов, причем речь 
шла не просто о некоем изобретении, имеющем хозяйственную ценность, но  
о создании в бедной и технологически далеко не самой передовой стране целых 
отраслей промышленности, опережавших все, что было на тот момент в мире. 
Именно такими отраслями стали и атомная отрасль, и, в первую очередь, кос-
мическая. Конечно, мне могут возразить, утверждая, что в западном мире были 
организованы научные коллективы на подобных основаниях – как то же НАСА 
(National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA), но следует осозна-
вать чисто реактивный характер такой организации. Это вообще удивительный 
феномен – после войны США получили неизмеримо больше информации о не-
мецком ракетостроении, включая самого Вернера Брауна, но идея космических 
исследований их просто не заинтересовала. Деньги выделялись минимальные  
и без всякого энтузиазма. И только после шокирующего американское общест-
во запуска первого спутника земли Советским Союзом ими было создано агент-
ство НАСА, во многом копирующее организацию подобных проектов в СССР. 

Кстати сказать, что нечто аналогичное сложилось и в сфере микроэлектро-
ники. Правда, со временем знание о реальной ситуации заменили официальные 
легенды крупнейших IT-компаний, где, как правило, присутствует американ-
ский молодой гений, который чуть ли не в гараже изобрел высокотехнологич-
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ное «нечто», что легло в основу дальнейшего коммерческого успеха компании. 
На самом деле все технические и программные средства, вплоть до основных, 
существующих по сей день протоколов, были созданы в эпоху холодной вой-
ны в рамках нескольких проектов: разработки полупроводников, микросхем  
и военной предтечи системы интернет – ARPANET. Дальнейший же бум IT-ин-
дустрии связан с простой приватизацией этих научных разработок. 

3.5. Советская интеллигенция как основа формирования нового класса – 
когнитариата

Вернемся к развитию советского общества и, конкретно, роли в нем специ-
фического когнитарного (Тоффлер, Белл) социального слоя. Как уже было пока-
зано, ядром кристаллизации этого слоя сделались социальные взаимоотноше-
ния и формы взаимодействия, складывающиеся в сферах разработки наиболее 
передовых проектов, в научных коллективах, участвующих в них в рамках но-
вых специфических способов организации. В ходе такой деятельности спосо-
бы взаимодействия институализировались, вырабатывались ценности, нормы 
и идеалы, особая трудовая этика, которые затем транслировались на остальное 
общество, и в первую очередь, на когнитарные слои общества в целом.

О формировании новой социальной общности в полной мере сигнализи-
ровали изменения в сфере «лирики», в литературной сфере в первую очередь, 
ибо, как уже не раз говорилось, именно литература в нашей культуре всегда 
являлась основным способом гражданской саморефлексии. Это и резко возрос-
шая популярность поэзии, как классической (громадными тиражами переизда-
валось многое из классики), так и современной (известные на то время поэ-
ты – Рождественский, Вознесенский, Евтушенко, барды – Высоцкий, Окуджава  
и множество других имен). Поэтические вечера собирали не то что полные 
залы, – люди стояли в проходах.

Впрочем, и в прозе изменения были не менее значительны. Я не стану пере-
числять имена, которые на постсоветском пространстве были известны каждо-
му образованному человеку. Хочу обратить внимание на некоторый идеологи-
ческий перекос в современных взглядах на литературу и искусство той эпохи. 
Эту эпоху рассматривают как Оттепель (обычно полагают, что термин взят из 
повести Ильи Эренбурга «Оттепель», хотя иногда ссылаются и на одноименное 
стихотворение Заболоцкого) в контексте смерти Сталина и хрущевского докла-
да на XX съезде партии о культе личности Сталина. На самом деле это крайне 
политизированный взгляд, который очень мешает объективному рассмотрению 
социокультурного процесса в стране. Вследствие этого любые обзоры и иссле-
дования сводятся к тому, насколько тот или иной автор «выступил против ста-
линизма», а уж что творится в школьной программе, и передать нельзя. Резуль-
татом таких подходов сделалось то, что творчество многих серьезных авторов, 
оказавшее значительное влияние на судьбу отечественной культуры, оказыва-
ется вне фокуса рассмотрения, и наоборот, посредственные, но политически 
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ангажированные деятели – наиболее известной фигурой этого разряда стал  
А. И. Солженицын, объявляются фигурами масштаба Достоевского или Гоголя.

Обращая внимание на подобные искажения, в данном случае хочу подчерк-
нуть, что сведение тех или иных процессов отечественной культуры к жизни  
и смерти того или иного представителя власти, даже такого значительного, как 
Сталин, в корне неверно. В. Кожинов в своем исследовании советской истории 
через призму литературной традиции 127 показывает, что многие произведения, 
которые традиция закономерно относит к литературе оттепели, были если не 
изданы, то одобрены и направлены в печать еще при жизни Сталина. К ним 
относится, например, роман «космополита» А. М. Борщаговского «Русский 
флаг». По мнению историков отечественной литературы, к значительным яв-
лениям оттепели относятся такие произведения, как книга очерков Валентина 
Овечкина «Районные будни», роман Василия Гроссмана «За правое дело» и по-
весть Эммануила Казакевича «Сердце друга». К ним же можно отнести замеча-
тельный роман В. Некрасова «В окопах Сталинграда», который в полной мере 
можно назвать родоначальником «лейтенантской прозы». При этом как будто 
забыто, что они были опубликованы еще при жизни Сталина. Все это позволяет 
сделать вывод, что революционные процессы в советской культуре имеют куда 
более глубокие основания, чем смерть одного лидера и утверждение другого, 
и конечно куда более глубокие, чем пресловутый доклад Хрущева на съезде. 
Только крайняя политизированность нашего общества в конце XX и в начале 
XXI века не позволяет взглянуть на ситуацию более объективно, если можно 
так выразиться.

В этой связи зададимся вопросом: «Что такое «новое видение?» Чем от-
личались новые произведения литературы и искусства от старых? Например, 
в одной критической работе дано следующее описание: «Изменение обще-
ственного климата первыми почувствовали и запечатлели в своих произведени-
ях писатели. Читатели оказались захваченными настоящим лирическим поло-
водьем. «Разговор о лирике» начала ленинградская поэтесса Ольга Берггольц, 
призывавшая к большей искренности, раскрепощенности поэзии. «Литератур-
ная газета» на первой странице первомайского номера за 1953 год опубликовала 
целую подборку стихов о любви, нарушив тем самым многолетнюю традицию 
официального празднования («Стихи к Первомаям / в недавние дни / писал я, /  
о том не печалясь, / что слишком уж громко звучали они / и слишком легко 
получались», – признавался Е. Евтушенко)» 128. Или в другой работе: «В 60-е…  
годы по-новому зазвучала тема Великой Отечественной войны в прозе и кине-
матографе. Художественные произведения тех лет не только более смело рас-
крывали конфликты и события минувшей войны, но и заостряли свое внима-

127 Кожинов, В. Россия. Век ХХ (1939–1964) / В. Кожинов. – Изд-во Эксмо-Пресс, 2002. – 
448 с.

128 Киров, А. Лирический роман в поэзии Н. М. Рубцова: дис. … канд филол. наук /  
А. Киров // Поэзия Рубцова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rubtsov-poetry.ru/
critica/kirov3.htm. – Дата доступа: 15.01.2016.
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ние на судьбе отдельно взятого человека на войне. Самые правдивые романы  
и фильмы были написаны и сняты писателями и режиссерами, знающими 
войну по личному опыту. Это прозаики В. Астафьев, В. Быков, Г. Бакланов,  
В. Кондратьев, кинорежиссеры Г. Чухрай, С. Ростоцкий» 129. Не стану приво-
дить подобные высказывания, касающиеся иных направлений, например, писа-
телей «деревенщиков» и иных. Я собираюсь поставить вопрос иначе, выяснить, 
что же в принципе означало появление множества новых направлений, литера-
турных форм и подходов? Ведь это не один автор и не группа единомышлен-
ников – на самом деле изменения охватили практически все сферы культурного 
творчества. А это означает, что они стали понятными и нужными людям, то 
есть изменения произошли в самом обществе, а не сделались следствием дея-
тельности тех или иных личностей, пускай эти личности – талантливые деяте-
ли искусств или, того больше, политические лидеры страны. 

Изменения, если свести их к одному знаменателю, состояли в том, что если 
не все общество, то существенная, значимая его часть взглянула на мир и свое 
место в мире по-новому, иначе. А это, с социологической точки зрения, озна-
чает, что появился какой-то новый социальный коллектив, социальная группа. 
Делая такой вывод, хочу пояснить одну вещь, которую часто забывают авто-
ры учебников по социологии. Наверное, можно изучать общество чисто фе-
номенологически, то есть, разделяя по стратам общество в зависимости от ка-
кого-либо критерия, чаще материального. Но когда мы говорим о появлении  
в обществе новой социальной общности, подразумевая какое-то изменение 
социально-классовой структуры, формальных критериев явно не достаточ-
но. В нашем случае, а мы рассуждаем о появлении нового социального слоя, 
связанного с научной и культурной интеллектуальной деятельностью в обще-
стве, где наука делалась непосредственной производительной силой, с чисто 
феноменологической точки зрения было бы очень сложно, если не невозмож-
но, определить момент рождения такого слоя. Ведь ученые, деятели культуры,  
а также периферия этого слоя – учителя, инженеры, врачи и др., существовали 
и имели высокую общественную значимость задолго до описываемой эпохи. 
Если можно признать, что в СССР численность представителей этой социально-
профессиональной группы значительно выросла в эпоху индустриализации, то  
в Западных странах она высокой была уже давно. Да и сколько, какую долю насе-
ления должны составлять эти слои, чтобы можно было говорить о новой социаль-
ной группе – когнитариате, если подходить к вопросу чисто феноменологически? 
Высокую, отвечает на этот вопрос Белл. Очень высокую, добавляет Тоффлер.

На самом деле, вопрос не в численности представителей этого слоя, рассчи-
танной по профессиональным и образовательным, например, критериям. Хотя, 
конечно и численность имеет значение, как минимум в рамках диалектического 

129 Бакалавр Экономики: хрестоматия: в 3 т. / Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова, Центр 
кадрового развития. Том 1 / под общ. ред. В. И. Видяпина. – М.: Информационно-издательская 
фирма «Триада», 1999. – С. 35.
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закона перехода количественных изменений в качественные. Но определяю-
щим будет другое, а именно, появление нового типа социальных связей, нового 
типа социальных взаимодействий и взаимоотношений между представителя-
ми становящейся социальной общности. А новый тип взаимодействий, в свою 
очередь, обуславливает и изменения в нормах, идеалах и ценностях. Пока тот 
же инженер включен в систему традиционных способов взаимодействий, ти-
пичных для классического буржуазного общества, никакого особого социаль-
ного класса – когнитариата не состоится, как бы много инженеров ни работали  
в промышленности. То же относится к любому социальному слою. Только ког-
да утверждается новый тип взаимодействий людей, то есть эти люди начинают 
относиться и действовать в отношении друг друга (а потому и в отношении  
к другим) новым, особенным образом, в связи с чем естественно и обязатель-
но появляются свои новые ценности, идеалы, нормы, идеальные образы, герои  
и мифология, тогда реально появляется новая социальная общность, которая 
взирает на мир новым взглядом и воспринимает его по-новому. Этот новый 
взгляд тут же находит выражение в искусстве – а в русской культуре, это в пер-
вую очередь, в литературе. Новые литературные формы, новый взгляд – это  
и есть проявление нового мировидения появившейся социальной общности. 
Таким образом, революционное появление новых форм литературного творче-
ства в 60-е годы прямо и непосредственно сигнализировало о том, что на исто-
рическую арену вышла новая социальная общность.

Как отмечалось выше, такая общность появилась и должна была появить-
ся относительно быстро, исторически мгновенно – так происходят процессы 
кристаллизации, когда в среде появляется центр, ядро кристаллизации, вы-
ступающее прототипом и моделью структуры, согласно которой преобразует-
ся среда целиком. Такими центрами кристаллизации и выступили коллективы 
больших прорывных проектов, организованных в СССР, прежде всего ядерного  
и космического направлений, со специфическими способами взаимодействия 
людей, складывающимися в этих проектах.

Впрочем, само литературное содержание новых произведений немало го-
ворит о той общности, рефлексией которой оно стало. Очевидно, что так назы-
ваемая лейтенантская проза есть взгляд на войну со стороны рефлексирующе-
го интеллигента, и не менее очевидно, что так тосковать об уходящей деревне 
сама деревня не может. Во всяком случае, не может делать это вербально и так 
поэтически, как делают это писатели-деревенщики, выступающие в качестве 
представителей описанного выше нового социального слоя, с любовью и но-
стальгическими чувствами прощающегося со своими корнями. И уж наиболее 
явно мировоззрение новой социальной общности выразилось в прямом само-
описании, в частности, в произведениях Д. Гранина, Ю. Германа, Г. Владимо-
ва, В. Липатова и др. Если взглянуть отстраненно, бросается в глаза ирония 
истории: ровно в те же годы критиковали, насмехались над так называемым 
производственным направлением в литературе и кинематографе. Твардовский 
иронично усмехнулся:
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Глядишь, роман, и все в порядке:
Показан метод новой кладки,
Отсталый зам, растущий пред
И в коммунизм идущий дед,
Она и он передовые,
Мотор, запущенный впервые,
Парторг, буран, прорыв, аврал,
Министр в цехах и общий бал...
И все похоже, все подобно
Тому, что есть иль может быть,
А в целом – вот как несъедобно,
Что в голос хочется завыть...

И при этом, парадоксально, но факт – те же люди в эти же годы восхищают-
ся другим производственным романом – прекрасным романом Даниила Грани-
на «Иду на грозу». Ответ заключается в том, что роман Гранина описывал их 
реальность, их труд, их, если можно так выразиться, производственные отно-
шения, – так как в них речь идет о деятельности новой социальной общности, 
которую мы назвали когнитариатом. А вот то индустриальное, что Твардовский 
описал как: «И в коммунизм идущий дед, Она и он передовые, Мотор, запу-
щенный впервые, Парторг, буран, прорыв, аврал…», то уже не их, то для них 
уже чужое, и потому раздражает и делается мишенью для насмешек. А ведь 
над советским производственным романом насмехаются и по сегодняшний 
день, более того, с каждым годом все язвительнее, при том что экраны телеви-
зоров захламлены нескончаемыми производственными романами из офисных 
реалий. Понятно, что сегодня для офисного клерка описание его собственной 
жизни намного привлекательнее, чем описание индустриального штурма или 
научных прорывов.

В этой связи нельзя не обратить внимание на литературный феномен, в те-
чение десятилетий прямо отразивший судьбу когнитарной общности, начиная 
с эпохи начального оптимизма до антисоветского поворота в ее идеологии. 
Речь идет о фантастах – братьях Стругацких, Аркадии и Борисе. Фантасты со-
здали масштабную коммунистическую утопию, так называемый Мир полдня, 
одну из двух, наряду c ефремовским Миром Великого кольца. Что наиболее 
любопытно и полезно для нас, то это проблемы, которые в фантастическом 
преломлении поднимали Стругацкие; они очень точно и своевременно от-
ражали социальную проблематику, встававшую в разные периоды перед со-
циальной общностью, к которой они, собственно, и принадлежали. Первый 
этап их творчества наполнен социальным оптимизмом в такой степени, что 
авторам приходилось прилагать немалые усилия, чтобы избегать совсем уж 
утопического описания «борьбы лучшего с хорошим». Полноценное начало 
творчества Стругацких ознаменовано написанием романов, таких как «Страна 
Багровых Туч» (1959), «Путь на Амальтею» (1960) и «Стажеры» (1962). Сю-
жеты романов объединены эпохой, когда разделенное общество Земли прео-
бразуется в единое коммунистическое общество. Но вершиной первого этапа 
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творчества сделалась серия произведений «Полдень. ХХII-й век» объединен-
ная как эпохой действия, так и несколькими сквозными героями. К ним отно-
сятся такие произведения, как «Возвращение. (Полдень. XXII-й век)» (1962), 
«Великий КРИ» (1961), «Белый конус Алаида» (1961), «Благоустроенная 
планета» (1961), «Свечи перед пультом» (1961); рассказ «О странствующих 
и путешествующих» (1963). Проблемы, которые поднимаются писателями, – 
пока есть проблемы, если можно так выразиться, внутренние для когнитарной 
общности, то есть это те проблемы, где высказывались, описывались идеалы и 
ценности новой социальной общности. Например, в повести «Далекая Радуга» 
(1963) рассматриваются проблемы дозволенности и пределов научного позна-
ния, а также соотношения науки и искусства, сферы разума и сферы чувств, то 
есть проблемы, отражающие популярный в то время в обществе спор «физи-
ков» и «лириков». Впрочем, «Далекая Радуга» – весьма многоплановое произ-
ведение, и нет смысла перечислять все идеи и проблемы, заложенные в нем ав-
торами. Ряд новелл образует широкую панораму коммунистического общества 
будущего, социальных отношений, морали и быта, организации многих ин-
ститутов этого общества и проблем, встающих перед людьми в повседневной 
жизни. Основной нитью, идейным принципом описываемого будущего стало 
представление о том, что люди будущего мало чем отличаются от людей сов-
ременного Стругацким общества – речь идет, конечно, о лучших из них. А под 
современным обществом Стругацкие в первую очередь понимали описанную 
нами когнитарную общность, научную и культурную советскую интеллиген-
цию, с теми ценностями, принципами, нормами и идеалами, которые сложи-
лись в процессе формирования этой общности. Этим мир Стругацких реши-
тельно отличался от второго известного образа коммунистического будущего  
в литературе – мира И. А. Ефремова, где человек коммунистического будущего 
весьма существенно отличается от современного человека. По мнению Ефре-
мова, человечеству предстоит пройти еще очень долгий путь до реализации 
коммунистических идеалов.

Надо сказать, что претензия Стругацких, вернее сказать, претензия соци-
ального слоя, который выразил себя в описанном образе будущего, с одной 
стороны, крайне оптимистична, а с другой – демонстрирует весьма опасную 
гордыню. Ведь если лучшие представители этого «квазикласса», т. е. люди,  
в полной мере усвоившие и демонстрирующие новые нормы, ценности и идеа-
лы, уже являются идеалом и целью того развития, ради которого и существует 
советское общество, то любые социально-конфликтные ситуации, где речь идет 
о столкновении ценностей когнитарной общности и других социальных групп 
советского общества, рассматриваются как преступления реакционных сил 
против будущего. Это крайне максималистский и крайне конфликтный подход. 
Впрочем, такие литературные представления в полной мере отразили социаль-
ный конфликт в советском обществе, который вызревал уже в 60-е, но в полной 
мере раскрылся на десятилетие позже.
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3.6. Конфликт между новой социальной общностью  
и старой, устоявшейся системой социальных отношений 

В данном параграфе речь пойдет о противоречии и, на определенной ста-
дии, конфликте как источнике общественного развития между новой соци-
альной общностью и старой, устоявшейся системой социальных отношений. 
Надо сказать, что это естественный и вполне предсказуемый конфликт. Новая 
социальная общность, тем более претендующая на экспансию своих представ-
лений о должном, своего мировоззрения и своих поведенческих принципов на 
все общество, с необходимостью вступает в конфликт с социальными группа-
ми, доминирующими ранее. А идеологически подконтрольное обществоведе-
ние советского общества, постулирующее свой, в социально-классовом смысле 
бесконфликтный, характер, не заметило и не смогло этот конфликт отрефлек-
сировать.

Каковы же стороны конфликта? С одной стороны, понятно, что это – опи-
санный выше когнитариат, а с другой – доминирующая в советском обще стве 
социальная общность, условно определяемая как номенклатура. Условно по-
тому, что в строгом смысле номенклатура – это перечень наиболее важных 
должностей в государственном и партийном аппарате, а также в обществен-
ных организациях, кандидатуры на которые предварительно рассматривались, 
рекомендовались, утверждались и отзывались партийными комитетами – от 
райкома, горкома до ЦК ВКП(б) – (КПСС). Доминирующий слой, а речь идет  
о доминирующем слое, а не о господствующем классе, так как номенклатура 
не была классом в полном смысле слова, но при этом в тех или иных ситуациях 
проявляла себя как класс, демонстрировала классовые признаки, был несколь-
ко шире. По мнению М. Восленского, автора, конечно, весьма тенденциозного 
и ангажированного, в эпоху позднего СССР номенклатура имела численность 
около 3 млн человек вместе с членами семей 130. Я бы не стал давать столь стро-
гие определения численности, ибо номенклатура в эту эпоху не имела четких 
границ, и наличие достаточно широких пограничных слоев в обществе не по-
зволяет корректно определить численность номенклатурного слоя. Однако нам 
это и не нужно, ибо не численность, относительная или абсолютная, а способ со-
циальных взаимодействий и место в системе общественных отношений – вот что, 
в первую очередь, определяет номенклатуру как особую социальную общность.

Номенклатура в советском обществе появилась вполне закономерно и вовсе 
не от «хорошей жизни». Причиной ее появления была крайняя узость образо-
ванного слоя в России, причем еще и сильно сократившегося в процессе ка-
таклизмов революции и гражданской войны. В свою очередь, людьми, четко 
и однозначно выступившими на стороне революции и в полной мере приняв-
шими ее идеалы, была только часть образованного сословия России, и, веро-
ятно, меньшая. Это вовсе не значит, что большинство русских образованных 

130 Восленский, М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза / М. С. Во- 
сленский. – М.: «Советская Россия» совм. с МП «Октябрь», 1991. – 624 с.
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людей выступили против революционных преобразований. Это, конечно, не 
так. Решительных противников, тем более противников, которые не удалились 
в эмиграцию, было сравнительно немного (но и не совсем мало – этого не стоит 
забывать в контексте последующей эпохи репрессий). Однако основная мас-
са служащих и интеллигенции были, скорее, пассивно лояльными гражданами 
страны, и не более. В результате партия большевиков, завоевавшая власть, ис-
пытывала острый кадровый голод с самых первых дней становления власти.  
А голод, в том числе и кадровый, – это не та вещь, которая располагает к поискам 
идеальных вариантов. На руководящие должности приходилось ставить людей 
либо приемлемо образованных, но зачастую сомнительно лояльных, или просто 
безразличных к новой системе ценностей и идеалов, либо вполне эти ценности 
и идеалы разделяющих, но по своему уровню подготовки далеко не дотягиваю-
щих до необходимых требований соответствия занимаемым должностям. 

Казалось бы, первый тип, т. е. люди образованные и даже лояльные, пускай 
и пассивно, лучше, чем некомпетентные активные сторонники, но оказалось, 
что это не так. Как отмечалось выше, советский красный проект складывал-
ся, главным образом, не как результат заранее задуманного и подготовленного 
плана преобразований, а как итог достаточно единых реакций для всех пред-
ставителей новой суперсистемы, занявших ключевые управленческие позиции. 
То есть, встречаясь с той или иной проблемой, представители советской супер-
системы реагировали относительно единообразно и иначе, чем реагировали бы 
представители прошлой, консервативной суперсистемы. Этим и определялось 
единство «красного» проекта.

Однако если поставить на руководящие места людей образованных и про-
фессионально подготовленных, пускай и лояльных, но не разделяющих в пол-
ной мере новые ценности и идеалы и потому не принявших как единственно 
возможный новый тип социального поведения, означенного единства реакций 
добиться невозможно. А это грозит социальному проекту развалом. Первым 
решением данной проблемы был институт комиссаров, когда к профессиона-
лам из «бывших» были приставлены представители «красного» локуса, кото-
рые оценивали все действия профессиональных руководителей с точки зрения 
норм, ценностей и идеалов своей социальной общности. К сожалению, это 
был весьма расточительный путь – ставить на одно руководящее место двух 
человек, а если в армии это было необходимым и работало, то в гражданском 
управлении такой расточительный подход просто не мог быть применен. Ру-
ководителями, конечно, ставили людей, доказавших свою принадлежность  
к новой общности. Однако страх, что такой контроль будет недостаточен, пос-
тоянно и закономерно пугал и большевиков и «пробольшевистское» общество. 
Как заявлял в своем докладе по так называемому «Шахтинскому делу» Рыков,  
«…на примере Донбасса видно, что во многих предприятиях роль руководите-
лей до сих пор остается по преимуществу ролью плохого комиссара в промыш-
ленности, т. е. место действительного управления предприятием сводится к так 
называемому «общему руководству». Вместо проверки работы специалистов  
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и систематической учебы на совместной работе с ними у хозяйственников-
коммунистов, не работающих над поднятием своей производственно-техни-
ческой квалификации, зачастую устанавливается слепое доверие к их работе. 
Вместо бдительного контроля и осуществления строгой ответственности спе-
циалистов за выполняемую ими работу преобладает штемпелевание готовых 
планов и предложений без их проверки. Как правило, отсутствует проверка  
и исполнение утвержденных планов» 131. Этот страх в существенной степени 
лег в основу эксцессов, связанных с последовавшими делами о вредительстве. 

Другим решением было создание номенклатуры в строгом смысле, т. е. си-
стемы назначения на должности по согласованию с партийными органами. Тут 
хотелось бы обратить внимание на один важнейший аспект коммунистическо-
го, большевистского руководства. Дело в том, что любой руководитель-комму-
нист обязан был выполнять две функции, неразрывно связанные между собой. 
С одной стороны, он должен был руководить, и руководить в соответствии  
с новым типом духовно-практических и поведенческих норм, ценностей и идеа-
лов. В существенной степени, в соответствии с новым типом рациональности, 
ибо нет сомнений, что такое кардинальное изменение, как изменение мотивов, 
смысла и целей человеческой деятельности, можно назвать изменением типа 
рациональности. Но одновременно каждый большевик был и активным пропо-
ведником этих ценностей и идеалов. 

Нужно понимать, что это не следствие марксистской доктрины; такое поло-
жение не выдумывалось и не желалось большевиками. В первую очередь это 
следствие крестьянского характера общества 20–30-х годов. При ужасном не-
вежестве, необразованности крестьянской (или только вышедшей из крестьян-
ского состояния) массы населения страны распространение норм деятельности, 
ценностей и идеалов, свойственных новой зарождающейся советской супер-
системе, не могло происходить рационально, через рационально-логическое 
объяснение и изучение теоретических текстов, и транслировалось в первую 
очередь через людей, доверие к которым было обусловлено их авторитетом. 
Этот авторитет подкреплялся и властным ресурсом, и самим фактом образо-
ванности. Очень точно эту ситуацию описал Сталин, назвав партию «орденом 
меченосцев»: «Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государ-
ства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их 
деятельность» 132. В результате власть партии и так называемой номенклатуры 
(через которую эта власть реализовывалась) приобрела патриархальный и даже 
в ряде аспектов квазисословный характер. Однако советское общество развива-

131 Шахтинское дело и практические задачи в деле борьбы с недостатками хозяйственного 
строительства (Резолюция по докладу тов. Рыкова, принятая единогласно Объединенным 
Пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б) 11 апреля 1928 г.) АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 331. Л. 183-197. «ШАХ-
ТИНСКОЕ ДЕЛО» Сборник документов // Мозохин. Ру [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://mozohin.ru/article/a-65.html. – Дата доступа: 15.01.2016.

132 Сталин, И. В. Cочинения / И. В. Сталин. – Т. 5. – М.: ОГИЗ; Гос. изд-во полит. лит., 
1947. – С. 71.
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лось и менялось очень быстро, и довольно скоро такой тип организации власти 
стал устаревать. Несмотря на явные изменения в структуре, функциях и миро-
воззрении этого слоя, связанные с индустриализацией, сущностные ее черты 
оставались неизменными во все последующие годы ее существования.

Но вернемся к ситуации конфликта 60-х годов между новой социальной 
общностью – формирующимся когнитариатом, и старой системой социальных 
отношений в обществе, где доминирующей группой, а следовательно, наибо-
лее явным и организованным ее защитником была номенклатура. Сразу хочу 
сказать, что не только номенклатура. Массам тоже зачастую были чужды воз-
зрения и идеалы когнитарного слоя. На первом этапе конфликт не приобрел 
еще ни достаточной остроты, ни очевидной антагонистичности. В массе своей 
представители и той и другой конкурирующих групп полагали, что при доста-
точной воле проблемы можно решить, реформируя власть под общественным 
контролем и развивая особого рода самоуправление под руководством партии. 
Интересным экспериментом была организация народных дружин, смыслом ко-
торой должна была стать постепенная замена профессиональной милиции на 
охрану правопорядка со стороны общественности. Как заявил на внеочередном 
XXI съезде Н. С. Хрущев, «добровольные отряды народной милиции должны 
взять на себя обеспечение общественного порядка в своих населенных пун-
ктах», при том что «резко сокращен аппарат милиции» 133.

Надо признать, что в общем надежды Хрущева и общественности на то, 
что вместо профессиональной милиции с преступностью могли бы успешно 
бороться общественные организации (а таковыми и были Добровольные На-
родные Дружины) оказались преждевременными. Однако вместе с милицией 
деятельность дружин продемонстрировала высокую эффективность. При этом 
очевидна была разная эффективность деятельности ДНД на местах в зависимо-
сти от криминогенной обстановки 134. Этим были обусловлены и инициативы, 
связанные с передачей функций народных судов так называемым товарище-
ским судам.

Определенные настроения, которые сегодня представляются в литературе 
как проявление тоталитарной сущности Советской власти, в те времена были 
в значительной степени результатом влияния на власть общественности. Те же 
инициативы Хрущева, связанные с возрастающей ролью государства и осла-
блением роли семьи в воспитании детей, были вполне в русле представлений 
о должном тогдашней интеллигентской общественности. Вспомнить хотя бы 
Теорию Воспитания из фантастической утопии Стругацких, к которой мы уже 
обращались. По мнению Б. Стругацкого, «Цель ВТВ – воспитание поколения 
людей, главным наслаждением которых и главной потребностью является 
успешный творческий труд. А основная задача ВТВ – прервать цепь времен, то 

133 Продолжение доклада тов. Хрущева Н. С. // Внеочередной XXI съезд Коммунистиче-
ской партии Советского Союза / Газета Правда от 28 января 1959 г. № 28 (14787).

134 Кригер, Г. Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г. Л. Кригер. – М., 1977.
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есть свести к минимуму, а лучше – совсем прекратить передачу «отрицательно-
го жизненного опыта» от отцов к детям 135. 

Впрочем, нельзя оставить без внимания и экстремальные проявления опи-
санного социального противоречия. Речь идет о таких протестных кружках, как 
группы Льва Краснопевцева (Москва, 1957), Револьта Пименова (Ленинград, 
1957), Виктора Трофимова (Ленинград, 1957), Сергея Пирогова (Москва, 1958), 
Михаила Молостова (Ленинград, 1958) и др. Представители этих групп в массе 
своей (за редкими исключениями) не имели антисоциалистической, антимар-
ксистской направленности, но выступали против конкретных властных практик 
в СССР, против строгой идеологической монополии партии.

Проблема, однако, состояла в том, что быстро меняющееся советское об-
щество оставляло все меньше почвы для компромисса. Дело в том, что те осно-
вания, на которых и благодаря которым вырос тип власти, условно именуемый 
«номенклатурным», стремительно исчезали. Если номенклатура появилась  
в крестьянской, неграмотной стране, где авторитет партии был сродни автори-
тету религиозного ордена, то к 60-м годам XX века Советский Союз существен-
ным образом изменил свою социально-классовую структуру. Большую часть 
населения страны составляли горожане, в 1956 году была отменена плата за 
обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших 
учебных заведениях СССР, а в 1958 году – утверждено всеобщее обязательное 
8-летнее образование. 

Не только когнитарный слой, описанный выше, но и обычные рабочие ста-
ли достаточно образованными и подготовленными, чтобы формировать свои 
политические взгляды на основе изучения серьезной литературы. Поэтому та-
кой посредник, как партийные идеологи в лице номенклатуры, во всяком случае  
в том виде, в котором она сложилась в прошлом, им уже не требовался. Патри-
архальный способ властвования, агитпроп, вполне работоспособный в прош-
лом, выглядел неуклюжим и даже смешным с точки зрения людей, получивших 
отличное образование в советских школах и вузах. Однако в основе данного 
конфликта лежали проблемы в экономической сфере – директивные методы 
управления хозяйством, которые, по сути, сложились вместе с номенклатурой, 
породили и воспроизводили ее, но все более переставали соответствовать тому 
уровню развития производительных сил, которого достигла страна. Проблема 
состояла в том, что со стремительным увеличением сложности народного хо-
зяйства, увеличением номенклатуры производимых товаров и услуг существую-
щая на тот момент директивная система планирования уже не справлялась.

За осознанием проблемы последовала попытка реформ. Речь идет о всесо-
юзной экономической дискуссии 1962–1964 годов и о так называемой рефор-
ме Косыгина 1965–1970 годов. Впервые основные идеи реформы были обна-

135 OFF-LINE интервью с Борисом Стругацким «О Теории Воспитания» Аркадий и Борис 
Стругацкие: Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusf.ru/
abs/int_t39.htm#0016. – Дата доступа: 12.02.2016.
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родованы в статье профессора Харьковского государственного университета  
Е. Г. Либермана «План, прибыль, премия» в газете «Правда» 136 и его докладе  
«О совершенствовании планирования и материального поощрения работы 
промышленных предприятий», направленном в ЦК КПСС. Предложению Ли-
бермана оппонировали взгляды академика В. М. Глушкова с его альтернатив-
ным проектом информатизации экономических процессов в стране с помощью 
единой системы вычислительных центров. Если не углубляться в содержание 
того и другого проекта, то в принципе суть проекта Либермана заключалась 
во внедрении и укреплении элементов частнособственнических отношений,  
а именно, материальной заинтересованности субъектов хозяйствования, их са-
мостоятельности в распоряжении фондами и т. п. Таким образом, недостатки 
директивной системы планирования, захлебывающейся в усложнившейся эко-
номической системе, планировалось преодолеть за счет передачи ряда функций 
планирующих органов на места, в предприятия и организации, а «двигателем» 
деятельности этих предприятий и организаций должна была стать специфиче-
ская имитация рыночных механизмов материальной заинтересованности.

Проект Глушкова В. М. (условно говоря потому что этот подход разраба-
тывался многими людьми и первенство, вероятно, принадлежит полковнику  
А. И. Китову 137), в свою очередь предлагал преодолевать проблему планирова-
ния усложняющейся экономики за счет технических средств, а именно создания 
единой государственной сети вычислительных центров и на ее основе – Об-
щегосударственной автоматизированной системы управления. Вряд ли сегод-
ня, в рамках нашей темы, имеет смысл оценивать оба этих проекта, хотя если 
рассматривать в более широком контексте, их изучение представляется крайне 
важным для перспективного планирования будущего наших стран. Однако дело 
усложняет то, что сегодня вопросы, связанные с этими проектами, рассматри-
вать довольно сложно по причине господства либерально-рыночной парадиг-
мы как на экономическом, так и на культурно-мировоззренческом уровне. Так 
как эта парадигма базируется на принципах рынка и частной собственности, то 
проект Е. Г. Либермана заведомо одобряется со стороны основной массы совре-
менных экономистов, при игнорировании отрицательных тенденций, которые 
стали постепенно нарастать после первоначальных успехов реформы и были 
прямо связаны именно с частнособственническими элементами программы. 

С другой стороны, существует противоположное мнение, которое заключа-
ется в представлении проекта В. М. Глушкова в качестве панацеи для советской 
экономики, а выбор Касыгина в пользу проекта Либермана (по легенде этот 
выбор был сделан на основании того, что проект Либермана не требовал су-
щественных вложений, в то время как создание автоматизированной системы 

136 Либерман, Е. Г. План, прибыль, премия / Е. Г. Либерман // Правда. – 1962. – 9 сентября.
137 Китов, А. И. Кибернетика и управление народным хозяйством / А. И. Китов // сб. Ки-

бернетику – на службу коммунизму: сб. ст. под редакцией А. И. Берга // Гос. энерг. изд-во. М., – 
1961.
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требовало около 20 млрд руб.) представляется как судьбоносный выбор, окон-
чательно предопределивший последовавший в конце 80-х – начале 90-х годов 
крах СССР. 

Оценки в данной книге результатов реформы с экономической точки зре-
ния как минимум малопродуктивны, поскольку, как было сказано выше, они 
сегодня крайне политизированы и идеологизированы. Однако практически все 
исследователи отмечают, что одной из важнейших причин пробуксовки рефор-
мы было сопротивление ей партийно-хозяйственной номенклатуры. Более того, 
само сопротивление в основном исходило не от высших должностных лиц,  
а было делом куда более массового среднего звена управленцев «уровня отра-
слевых отделов ЦК КПСС, аппаратов министерств, республиканских и област-
ных партийных комитетов» 138. Конечно, и в ЦК КПСС были те, кто со време-
нем, когда обнаружились очевидные негативные последствия реформирования, 
выступили против реформы, причем в конечном счете они выступили как абсо-
лютное большинство. Однако сопротивление средних, сравнительно массовых 
слоев номенклатуры началось сразу с разворачивания реформы. Дело в том, 
что, как уже было сказано, система управления экономикой была прямо связана 
с генезисом такого слоя, как номенклатура. Собственно говоря, номенклатура  
и была в существенной степени социальным последствием той самой директив-
ной системы управления, т. е. эта система управления, с точки зрения социаль-
но-классовой структуры, обусловила формирование номенклатуры. Очевидно, 
что атака на систему управления – в данном случае неважно с какой стороны,  
и еще раз повторюсь, безотносительно к оценкам самой реформы, была ата-
кой на номенклатуру как социальный слой. Атака на социальный слой означает 
покушение на источники его социального положения, а такими источниками 
были контроль над ресурсами и их распоряжением, собственный способ отбора 
и подготовки кадров. Р. Аманн по этому поводу отмечает, «что мощные власт-
ные структуры выступали против радикальных реформ в Советском Союзе. 
Реформа традиционного механизма централизованного планирования устрани-
ла бы или ослабила наиболее важные источники власти партийного аппарата, 
практически «префекторский» контроль региональных партийных чиновников 
над процессом распределения ресурсов, а также заменила бы принцип номен-
клатурного занятия должностей обезличенным критерием профессионально-
технической компетенции» 139.

Нет сомнений, что если бы руководство страны избрало для реализации 
проект В. М. Глушкова, а не программу Е. Г. Либермана, номенклатура точно 
так же выступила бы и против этого проекта. Причина очевидна – проект Глуш-

138 Байбаков, Н. К. Косыгин. Вызов премьера / Н. К. Байбаков, В. Гришин, В. Кирпичен-
ко. – М.: Изд-во АЛГОРИТМ ООО, 2012. – 240 с.

139 Цит. по Полевая, А. Н. Административно-хозяйственная реформа 1965 г. в СССР  
в англо-американской историографии / А. Н. Полевая // Исторический факультет Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB3/polevaia.htm– Дата доступа: 12.02.2016.
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кова также отнимал контроль над ресурсами у номенклатуры, правда, передавая 
его в руки, условно говоря, «технократии». Вообще в проекте Глушкова лише-
ние номенклатуры основных рычагов властного управления в пользу условных 
«технократов» виделось с еще большей очевидностью, чем передача контроля 
над ресурсами на местах, в руки директорского корпуса, согласно плану Либер-
мана. Видимо, это и послужило основной причиной отказа от проекта Глуш-
кова и выбора либермановской программы, а вовсе не стоимость реализации 
программы. В конечном же счете выяснилось, что номенклатуру не устраивают 
никакие реформы, и именно потому, что любые реальные, а не косметические 
реформы были невозможны без ликвидации материального основания суще-
ствования и доминирования номенклатуры – права распоряжения ресурсами 
страны.

Таким образом, сопротивление реформе стало естественной реакцией но-
менклатуры, которая, если не впервые, но достаточно явно проявила себя как 
класс. Хочу напомнить, что я не берусь утверждать, была ли номенклатура клас-
сом, но полагаю, что в некоторых случаях она демонстрировала реакции, при-
сущие социальным классам. C этих пор дальнейшая консолидация такой соци-
альной общности, как номенклатура, лишь усиливалась, и социальный интерес 
этой группы постепенно стал расходиться с интересами всего общества. Впро-
чем, дело не только в реформе Косыгина–Либермана. Как уже было показано 
выше, разворачивался и социальный конфликт двух социальных групп – но-
менклатуры и когнитарного слоя, где когнитариат атаковал социальное положе-
ние номенклатуры с культурно-исторических и идеологических позиций. Этот 
конфликт опять же имел под собой материальную основу, которая заключалась 
в том, что социальные институты, появившиеся в процессе практической, тру-
довой деятельности когнитариата, решительно противоречили сложившимся  
в прошлом (в процессе становления Советской власти и индустриализации) со-
циальным институтам, в рамках которых и благодаря которым существовала 
номенклатура. Например, даже тип руководителя в этих системах существен-
но отличался. На место «железного наркома» или директора сталинской эпохи, 
типичного номенклатурного руководителя с его авторитарно-патриархальной 
властью приходит, условно говоря, «Главный конструктор». Это человек, для 
которого основным мотором деятельности является уже не долг «перед пар-
тией и народом», а увлеченность делом – мечта. И источник авторитета такого 
руководителя лежит не в доверии, которое ему оказало руководство (в более 
демократичной фразеологии – партия), а в том, что он всецело принадлежит 
делу, мечте, заражает ею других и объединяет на пути к достижению цели. Со-
вершенно новым и необычным явлением, например, стал неформальный Совет 
Главных и Генеральных конструкторов, сложившийся в рамках ракетно-косми-
ческого проекта. Этот новый тип руководителя и новый тип организации управ-
ления трудовой деятельностью тут же получил отражение в литературе и ки-
нематографе. Это и прекрасный фильм «Укрощение огня», и книга Я. Резника 
«Сотворение брони», а затем и фильм по ее мотивам – «Главный конструктор». 
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В романе Д. Гранина «Иду на грозу» прослеживается та же линия. Конфликт, 
в конечном счете, был вызван тем, что старые, индустриальные системы ор-
ганизации взаимодействия и управления стали мешать, сдерживать развитие 
наиболее передовых форм деятельности, с которыми и был связан когнитарный 
класс.

Тут нужно заметить, что ситуация усугубилась нехваткой низкоквалифици-
рованного труда при перепроизводстве труда высококвалифицированного. Си-
стема образования, ориентировавшаяся на тенденции 50–60-х годов, создавала 
профессиональную структуру общества, еще более передового, характеризу-
ющегося когнитарными формами деятельности, становящимися основными, 
базовыми в системе общественного производства. А в реальности консерватив-
ные способы управления сдерживали изменения в производственной системе, 
мешали им. В результате с каждым десятилетием, с каждым годом нарастали 
диспропорции в сфере профессиональной подготовки и ориентации граждан, 
при которой работники с высшим образованием не могли найти себе сферы 
приложения сил. При этом нужно понимать, что рабочее место ученого, осо-
бенно если он не теоретик, требуется подкрепить соответствующим ресурсом 
(оборудованием, препаратами, лабораторией и т. п.). Это в свою очередь зави-
сит от того, возможно ли результаты деятельности ученого реализовать в обще-
ственном производстве. Чтобы это было возможным, экономика должна иметь 
уже другую структуру, куда более гибкую, чем традиционные индустриальные 
механизмы. А так как работников низкой квалификации не хватало, а высокой – 
превышало потребности экономики, то все это привело к искажению системы 
статусных позиций в социально-профессиональной структуре социума.

Таким образом, ситуацию можно оценить как специфическую форму проти-
воречия между развивающимися производительными силами и сложившимися 
производственными отношениями. Это противоречие выразилось в социаль-
ном конфликте между номенклатурой, доминирующей в советском обществе,  
и молодой социальной общностью – когнитариатом. Надежды на то, что рефор-
мирование общества в контексте мировоззрения этого нового социального слоя 
при сохранении в обществе роли и места номенклатуры возможно, оказались 
иллюзорными. Впрочем, они были иллюзорными с самого начала. Такие ре-
формы со всей очевидностью требовали ликвидации и существующей системы 
управления, и соответствующей организации власти, и самой социальной общ-
ности – номенклатуры. И когда описанный социальный антагонизм сделался 
достаточно очевидным, а надежды на возможность компромисса полностью 
растаяли, так называемая оттепель закончилась и началась «подморозка». 

В этой связи необходимо ненадолго отвлечься, чтобы описать механизмы, 
в соответствии с которыми социальная общность или класс действуют подоб-
но живым существам, обладающим инстинктом самосохранения. Дело в том, 
что представления людей о мире и своем месте в нем, их ценности и идеалы 
довольно консервативны. Эта консервативность предопределяется, конечно, 
особенностями человеческой психики и сознания, но в первую очередь тем, 
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что мировоззрение прямо связано с материальной жизнью и социальной струк-
турой общества. Так называемая номенклатура – это социальный институт, 
связанный с функциями осуществления власти и управления в советском об-
ществе. Конечно, внутри этого института (как и любого другого) существова-
ли позиции разного статусного уровня, но в формате всей институциональной 
системы общества любая позиция в рамках номенклатуры была относительно 
высокостатусной. Поэтому мы говорим о номенклатуре как о доминирующей 
общности в советском обществе. Естественно, утрачивать такое положение 
члены этой группы вовсе не желали.

Это вовсе не значит, что над деятельностью номенклатурной общности пря-
мо довлел меркантильный, корыстный интерес. Если бы это было так, то та-
кая общность не могла бы существовать сколь-нибудь продолжительное время. 
Скорее, этот интерес опосредовался ценностями и идеалами, сложившимися  
в эпоху появления этой общности, и еще далеко не обветшавшими в эпоху 
60–70-х годов. Ведь и правда, эта организация управляющего класса позволила 
стране осуществить индустриализацию, выиграть тяжелейшую войну и стать 
вторым мировым полюсом геополитики. Поэтому, конечно, этот класс не со-
глашался на самоубийство, проникнутый искренней верой в собственную важ-
ность и необходимость для советского общества. 

Проблема советской истории заключалась в исключительно быстрых тем-
пах социальных изменений. Уход старых и приход новых социальных парадигм 
можно в определенной степени соотнести со сменой парадигм в науке, описан-
ных Куном. Если выразить эту теорию предельно упрощенно, то можно сказать, 
что парадигмы прекращают свое существование в результате естественного 
вымирания ее носителей. Так вот, вследствие высоких темпов социальных из-
менений в советском обществе, времени для такого естественного вымирания 
просто не было. Носителями, условно говоря, «индустриальной» парадигмы 
были вовсе не старые люди, которые сами, лично, участвовали в проведении 
индустриализации, воевали и управляли государством в годы войны. Их цен-
ности и идеалы не были чем-то архаичным, окостеневшим и пришедшим из 
прошлого, но оставались актуальными как часть личного, непосредственного 
опыта доминирующего социального слоя СССР. Именно поэтому к 60–70-м го-
дам группа, известная как номенклатура, оставалась еще крепкой, внутренне 
сплоченной, приверженной своим ценностям и идеалам.

С другой стороны, именно в эту эпоху представления доминирующей груп-
пы – номенклатуры, сформулированные в виде советской коммунистической 
идеологии и транслируемые обществу, и, что еще более важно, легитимизируе-
мые этими теоретическими (и идеологическими) концептами способы взаимо-
отношений, перестают развиваться, окостеневают. Часто этот процесс связы-
вают с некой «изнашиваемостью» представлений, «усталостью» людей от них. 
Это, конечно, не так, и дело состоит совсем в другом.

Так как согласно марксистской, материалистической точке зрения, идеаль-
ное есть субъективный образ материальной действительности, то в сознании 
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субъекта с исчезновением определенного состояния реальной действительно-
сти теряет актуальность и забывается за ненужностью соответствующий иде-
альный образ. В то же время этот субъективный образ не есть некое образо-
вание, которое один раз появилось – было создано, и в тот же момент начало 
изнашиваться, разрушаться. Субъективный образ пересоздается каждый раз, 
каждым новым субъектом, воспринимающим идею и воспринимающим реаль-
ность, которую эта идея интерпретирует. Поэтому идея – пока она живет, – со-
относясь с реальностью, постоянно изменяется (не изнашивается, а именно ме-
няется). И только тогда, когда исчезает реальность, которую эта идея отражала, 
идея умирает. Она приобретает неизменный характер и начинает «изнашивать-
ся», иногда мумифицируется, а иногда попросту забывается.

У каждого конкретного субъекта идея пересоздается на двух основаниях: 
на основании традиции – без накопленного культурного богатства нам все при-
шлось бы начинать заново, поэтому мы воспринимаем мир, благодаря «карте» 
окружающей действительности, «нарисованной» всей познавательной деятель-
ностью человеческого рода и, во-вторых, в связи с изменениями самой дей-
ствительности. Причем действительность воспринимается индивидом прежде 
всего через призму его практической деятельности.

Но вернемся к идеологии и советской суперсистеме, которая базировалась 
на определенных формах взаимодействия, обоснованных системой идеалов  
и норм, систематизированных в рамках определенных концептов. Из вышеска-
занного видно, что разрушение этих концептов и форм взаимодействия имеет 
причиной не просто «износ», а то, что в самой действительности были пробле-
мы. В той действительности, которая, если мы говорим о социальных взаимодей-
ствиях и социальном поведении, выражается для человека в его практической 
деятельности, в первую очередь трудовой, если спуститься на феноменологи-
ческий уровень. Если действительность начинает все более отличаться от той, 
которую описывают концепты, то концепты умирают... и начинают «изнаши-
ваться», как изнашивается любая мертвая вещь. Так вот умирание советского 
идеального началось в 60-е, а эпоха «износа» поэтому и названа «застоем». До 
этого они не умирали, а изменялись – часто кроваво, в острейших дискуссиях  
и идеологических баталиях, притом настолько, что сторонниками стремитель-
но устаревающих интерпретаций воспринималось как отказ от коммунистиче-
ских идеалов еще в 20-е годы.

Угасание классических советских интерпретаций коммунистической идеи 
стало отражением революционных изменений в сфере общественного произ-
водства – речь идет о процессах, которые связывают с концом индустриальной 
эпохи, а именно ситуацией, вполне предсказанной Марксом, когда «...Непо-
средственный труд и его количество исчезают в качестве определяющего прин-
ципа производства, созидания потребительных стоимостей; и если с количест-
венной стороны непосредственный труд сводится к менее значительной доле, 
то качественно он превращается в некоторый, хотя и необходимый, но второ-
степенный момент по отношению к всеобщему научному труду, по отношению  
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к технологическому применению естествознания...» 140. Именно поэтому про-
цесс отмирания этих интерпретаций, начало их износа прямо связаны с ситу-
ацией в общественном производстве; при этом и сам социальный коллектив, 
который в своем генезисе и существовании был связан с «непосред ственным 
трудом и его количеством» (осуществлял по отношению к такому труду функ-
цию управления), перешел к глухой обороне. 

Тут нужно заметить, что эпохи «подморозки» в истории есть дело обыч-
ное (например, «подморозил» Россию Александр III после относительно либе-
рального царствования своего предшественника, или сегодня «подморажива-
ет» внутреннюю ситуацию режим в США), и они прямо связаны с умиранием 
идеальных основ легитимации режима, то есть связаны с попыткой закрепить 
идеальные представления, которые перестали развиваться и изменяться, пря-
мым принуждением.

Однако и социальный противник номенклатуры – когнитарная общность – 
решительно разочаровался в своих надеждах, связанных с мирным и компро-
миссным утверждением собственных нормативных способов социальных вза-
имодействий, ценностей, идеалов и соответствующих им мировоззренческих 
интерпретаций. «Подморозка» властного режима привела, с одной стороны, 
к прекращению легальной коммуникации с ней, и с другой – к удалению ин-
теллигенции, условно говоря, «на кухни». Как раз с этого момента, по моему 
мнению, можно говорить о начале в СССР диссидентского движения в пол-
ном смысле слова как о системном социальном явлении, а не совокупности 
индивидуальных эксцессов. И с этого же момента можно говорить о начале 
складывания антисоветского, антисоциалистического проекта – вначале край-
не маргинального даже в интеллигентской среде. Вряд ли имеет смысл изла-
гать на страницах этой книги историю диссидентского движения СССР, при 
том что на уровне персоналий это движение представляло собой совершенную 
кашу: от представителей религиозного протеста и явно неадекватных людей до 
граждан, откровенно ориентирующихся на помощь из-за границы и связанных  
с зарубежными спецслужбами. Но в целом это движение было формой борьбы 
молодой, когнитарной социальной общности за социальное доминирование.  
В конце 60-х годов прошлого века по весьма примерным оценкам 45 % всех 
инакомыслящих составляли ученые, 13 % – инженеры и техники.

Чтобы не сводить изложение к перечислению разных, и иногда весьма 
странных программ тех или иных представителей диссидентского движения,  
а взглянуть на мировоззрение когнитарного слоя в целом, удобнее опять же 
обратиться к литературе, а конкретно к творчеству братьев Стругацких как 
выразителей когнитарного этоса. Ярким и насыщенным выражением его ста-
ло произведение, изданное в 1965 году, «Понедельник начинается в субботу», 

140 Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. Второе издание. – Т. 46. Ч. II. Экономиче-
ские рукописи 1857–1859 годов. Первоначальный вариант Капитала. Часть вторая. – М.: ИПЛ, 
1969. – С. 213–214.
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которое сами авторы именовали «сказкой для научных сотрудников младшего 
возраста». О нем мы поговорим подробнее. 

В этой повести на примерах и перипетиях жизни и деятельности сотруд-
ников сказочного института НИИЧАВО (Научно-исследовательский институт 
Чародейства и Волшебства) авторы исследуют природу научного творчества, 
его организацию, людей, способных к такому творчеству, и отношения между 
ними. В повести провозглашаются вполне определенные ценности и одновре-
менно критикуются и опровергаются антиценности, воплощенные в отрица-
тельных персонажах. Несмотря на наличие таких отрицательных персонажей, 
высмеиваемых авторами, на сатирические и полемические мотивы, повесть лу-
чится оптимизмом и уверенностью в будущем. Ее иногда называют советской 
утопией 60-х годов XX столетия.

Тем более с ней контрастирует мрачная, пропитанная разочарованием  
и жесткой сатирой повесть-продолжение, изданная в 1968 году: «Сказка о Трой-
ке». Объединенная с «Понедельником…» одними и теми же героями, «Сказка 
о тройке» в полной мере отражает разочарование представителей когнитарной 
общности в возможности утверждения своих идеалов и ценностей в рамках 
существующей на тот момент общественной системы и идеологических пред-
ставлений. Не удивительно, что альманах «Ангара», в котором эта повесть была 
опубликована, был закрыт, главный редактор Ю. Самсонов получил выговор, за-
тем был уволен, а тираж был изъят из публичных библиотек. Не менее, а в чем-
то даже более резкая сатира представлена в изданном (частично) в 1966 году 
романе «Улитка на склоне». Хотелось бы обратить внимание на то, что в этом 
романе критический пафос обращен не только против властной системы, в фан-
тастическом преломлении изображенной в части романа, посвященной «Управ-
лению». Народной массе от авторов досталось не меньше в части «Лес», где на-
род, подвергаемый какому-то непонятному «одержанию», представляется чуть 
ли не полуразумными существами, мышление которых, если его можно назвать 
мышлением, с трудом понятно герою, ученому, хоть и частично потерявшему 
память, но человеку вполне рациональному. Конечно, в романе герой еще ста-
новится на сторону уже не понятного ему народа против загадочных амазонок, 
осуществляющих «одержание», выливающееся в геноцид жителей Леса – во 
имя прогресса. «Какое мне дело до их прогресса, – рассуждает он, – это не мой 
прогресс... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности 
не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали!». 
Но это пока, в 1966 году.

Дело в том, что нарастало, и это вполне закономерно, не только отчужде-
ние когнитарных слоев от властной системы, но и отчуждение от народной 
массы СССР, связанное с тем, что ни рабочие, ни крестьяне в стране вовсе не 
ощущали того, что представлялось интеллигенции очевидным – угнетающей 
и «душной» атмосферы номенклатурной власти. Впрочем, известные строки: 
«И вы, мундиры голубые, И ты, послушный им народ», были написаны задолго 
до появления и номенклатуры, и когнитарной общности. К сожалению, посте-
пенно данное отчуждение усиливалось и, в конце концов, вылилось в жесткое 
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социал-дарвинистское отношение к этому «отсталому» и «покорному» народу. 
Не там ли источник суждений, подобных знаменитому гайдаровскому «Ниче-
го страшного нет в том, что часть пенсионеров вымрет, зато общество станет 
мобильнее» 141 (или чубайсовскому «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вым-
рет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – но-
вые вырастут» 142. «Одержание» на марше, так сказать.

Необходимо заметить, что проблемы взаимоотношения молодой когнитар-
ной общности с консервативным обществом, с властью и народом в творчест-
ве Стругацких получили еще одно измерение, выразившееся в представлении  
о прогрессорстве. В фантастическом преломлении речь шла о том, как должна 
передовая цивилизация Земли поступать по отношению к относительно отста-
лым обществам на других планетах. Или устраниться и позволить развиваться 
самостоятельно, или одарить благами цивилизации Земли, или прямо вмешать-
ся и управлять, или подталкивать тихо, втайне, отправляя сотрудников службы 
прогрессов направлять прогресс, веками ожидая результатов. Эти проблемы 
поднимаются в произведениях «Трудно быть богом», «Парень из преиспод-
ней», «Обитаемый остров» и др.

Фантастика в данном случае отразила реальную проблематику, переживае-
мую когнитарной общностью в СССР, в попытках ответа на вопрос о том, как 
представителям когнитариата, искренне полагавшим себя людьми будущего, 
жить в отсталом, по их мнению, обществе среди отсталых людей. Не удиви-
тельно, что психология прогрессора, эдакого агента высшего общества среди 
дикарей, сделалась весьма распространенным явлением в интеллигентских 
кругах советского общества и вылилась в весьма социал-расистское отноше-
ние к основной массе граждан Советского Союза. Один из наиболее активных 
деятелей либеральных реформ в стране Анатолий Чубайс вспоминал: «Егор 
Гайдар как-то позвонил мне и говорит: «Ты думал, что из себя представляет 
мир Стругацких? Ты вспомни их роман «Трудно быть богом». А ведь это и есть 
либеральная империя, когда приходишь куда-то с миссией и несешь с собой 
нечто, основанное на свободе, на правах человека, на частной собственности 
и предприимчивости, на ответственности» 143. Впрочем, Гайдар в одном из ин-
тервью немало рассуждал о прогрессорстве в творчестве Стругацких примени-
тельно к своей реформаторской деятельности 144. 

141 Илюхин, В. И. Суд и справедливость / В. И. Илюхин // Официальный сайт Илюхи- 
на В. И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://viktor-iluhin.ru/node/75. – Дата доступа: 
12.02.2016.

142 Аникина, О. // А. Чубайс: «Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок» 
Правда.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravda.ru/politics/parties/sps/ 
14-01-2004/46126-chubais-1/. – Дата доступа: 12.02.2016.

143 Казаков, В. Юрий Поляков загипсовел / В. Казаков // Экспресс-газета. – 2012. –  
14 мая. – № 19 (900).

144 Гайдар, Е. «Кризис приведет к изменению существующей системы» / Е. Гайдар // 
FORBES [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/interview/8191-krizis-
privedet-k-izmeneniyu-sushchestvuyushchei-sistemy. – Дата доступа: 12.02.2016.
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Надо понимать, что фронда образованного сословия именно антисоветский 
характер приняла достаточно поздно и вовсе не самостоятельно. Социальное 
мировоззрение описываемой генерации по своей сути и формально ни в коем 
случае не было антикоммунистическим. Речь шла о серьезных реформах в рам-
ках движения к коммунизму, о «социализме с человеческим лицом», о борьбе  
с «казарменным социализмом». Это как раз вполне естественно для нового типа 
солидарности, нового общественного типа социальных взаимодействий. Пока-
зательно, что подобные процессы проходили не только в СССР, но и в других 
странах социалистической системы. Об этом вспоминает польский социолог и 
диссидент Ежи Шацкий в статье «Протолиберализм: автономия личности и гра-
жданское общество» 145. Дело в том, что в ту эпоху, эпоху 70-х, когда конфликт 
разочарованной интеллигенции и консервативных социальных властных струк-
тур обозначился уже достаточно резко, власть, ушедшая в оборону, предложила 
этой интеллигенции компромисс, в принципе вполне укладывающийся в прису-
щие атомарному, частному обществу представления о свободе. Существо этого 
компромисса заключалось в том, что людям гарантировалась частная, приват-
ная сфера, куда власть и официальная идеология обязались не вторгаться. То 
есть, бунтарям оставили кухни, на которых они могли говорить, что им взду-
мается, рассказывать политические анекдоты, валять дурака с розетками (через 
которые их якобы подслушивает КГБ) и т. п. При этом люди должны были оста-
ваться в рамках этой приватной сферы, не вынося свои суждения, свою критику 
и недовольство в сферу публичную – в этом случае уже следовали санкции. 
Но то, что вполне могло бы удовлетворить человека атомарного, буржуазного, 
например, общества, никак не могло удовлетворить человека общества другого 
типа, условно говоря, человека протокоммунистического общества, или более 
точно, локуса нового типа взаимоотношений, ценностей и идеалов, рождаю-
щегося как молодая когнитарная общность. Шацкий пишет по этому поводу: 
«Спокойная приятность пользоваться личной независимостью», как писал  
Б. Констан, – лозунги, до сих пор высоко чтимые западными либералами, – не 
могли быть привлекательными для тех в Восточной Европе, кто критически от-
носился к коммунизму и стремился существенным образом изменить statusquo... 
требование автономии и освобождения личности должно было прежде всего 
подразумевать возможность ее участия в общественной жизни, а так же быть 
декларацией права на нарушение границы частной сферы… Иными словами, 
движение мысли шло в направлении, противоположном тому, в котором дви-
гался западный либерализм: частное должно было стать общественным» 146.  
В этой цитате, с точки зрения сегодняшнего времени, времени торжества бур-
жуазной реакции, Шацкий пишет о критическом отношении к коммунизму, 
путая его конкретно-исторические формы и внутреннее содержание. На са-

145 Шацкий, Е. Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество / Е. Шац-
кий // Полис. – 1997. – № 5. – C. 68–87.

146 Там же. – C. 81.
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мом деле борьба за то, чтобы частное стало общественным, есть решительное  
выступление против частнособственнического общества в самом глубоком, 
основополагающем смысле.

Как же случилось, что конфликт социальных общностей, обладающих 
вполне коммунистическим мировоззрением, привел к антисоциалистическому  
и антисоветскому перевороту и краху советского общества? Я уже говорил  
о том, что способы организации такого социального коллектива, как номенкла-
тура, сложились в конкретных социально-исторических условиях, связанных 
с индустриализацией, мобилизационным типом экономики и вполне опреде-
ленной социально-классовой структурой общества. Взрывное развитие мате-
риальной базы советского общества привело к существенным изменениям его 
социальной структуры, с тенденциями, обещающими еще более серьезные из-
менения в будущем. Вследствие этого начался рост разнородных напряжений 
в советском обществе. Более того, формы деятельности описываемого «квази-
класса» – номенклатуры сделались сдерживающим фактором для развития ма-
териальной базы общества, стали мешать этому развитию, что особенно вы-
разилось в наиболее передовых сферах общественного производства. В такой 
ситуации постепенно вызревали серьезные диспропорции и порочные явления 
в советской экономической системе. Конечно, уровень этих диспропорций  
и пороков многократно увеличивается современными пропагандистами, что не 
удивительно, однако и отрицать их нельзя. Но причиной краха стали вовсе не 
они, а совокупное нежелание социальной общности – номенклатуры, уходить  
с исторической арены. Тем более что именно такое будущее во весь рост встало 
перед глазами этого квази-класса.

Эпоха 60-х годов продемонстрировала, что как-либо реформировать номен-
клатуру настолько, чтобы она могла успешно существовать в новых, меняю-
щихся условиях, уже невозможно. Близились слишком серьезные, слишком кар-
динальные изменения. Непосредственный, простой совместный труд исчезал 
как основной фактор производства и низводился, словами Маркса, всего лишь 
«до момента процесса производства». Учитывая основную производственную 
функцию номенклатуры в обществе, ее место в общественной организации 
производства, которое заключалось в организации массы непосредственного 
труда (по своему существу отчужденного труда, нуждающегося в организации 
со стороны), можно предполагать, что социальное значение этого социального 
слоя решительно сужается. Как властный, доминирующий слой общества но-
менклатура попросту должна была исчезнуть. Но дело в том, что социальные 
общности и классы, как уже отмечалось, в принципе не рассматривают проекты 
будущего, в которых они не существуют. Тем более, классы господствующие.  
В результате существование и развитие СССР оказалось несовместимым  
с дальнейшим существованием номенклатурной общности.

Вообще, хотелось бы обратить внимание на один важный момент, а имен-
но на то, что главной угрозой для представителей любого класса исторически 
является деклассирование. Уж, казалось бы, какой смысл крестьянам – речь, 
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например, идет о русском крестьянстве начала XX века, – держаться за свое 
место в социально-классовой структуре общества, когда ниже их только ни-
щие, побирающиеся на паперти. Однако крестьянство решительнее всего вы-
ступает не тогда, когда возрастает эксплуатация или бесправие, а тогда, когда 
появляется и обостряется угроза разрушения ее социально-классовой позиции 
как таковой за счет ликвидации ее экономической базы. Не удивительно, что 
обострение социального напряжения в России начала XX века прямо связыва-
ют с наступлением капитализма и, в частности, с попытками реализации столы-
пинской реформы. Впрочем, это касается далеко не только России. Революции 
в Мексике, в Китае и Индокитае в куда большей степени были революциями 
именно крестьянскими, и возбуждение крестьян там прямо связано с угрозой 
для положения крестьянства как класса. В случае же номенклатуры речь идет  
о социальном коллективе, занимающем не низшее, а высшее положение в об-
ществе, социальном коллективе куда лучше организованном (благодаря инсти-
тутам своего господства господствующие классы всегда лучше организованы) 
и осознающем свои классовые интересы.

Более десятилетия, до середины 80-х годов, ситуация находилась в подве-
шенном состоянии, ибо у руля все еще стояли люди, опытом всей своей жизни 
искренне преданные социалистическим идеалам, что и притормозило разреше-
ние кризиса более чем на десятилетие. Но как только к власти стали приходить 
представители следующего поколения, грянула перестройка. Перестройка на-
чиналась как последняя попытка как-то реформировать социально-экономиче-
скую систему при сохранении номенклатуры как доминирующей социальной 
общности советского общества, но очень быстро на первый план выдвинулись 
те властные группы, которые взяли курс на ликвидацию социализма, дегра-
дацию социальной и экономической системы СССР. При этом за счет захвата 
общенародной собственности бывший советский господствующий квази-класс 
получал основания для своего существования уже как класса, осуществляюще-
го прямое классовое господство. Впрочем, я не стану излагать неоднократно 
описанные события. Скорее, стоит поговорить о том, почему же когнитарная 
общность, базовый интерес которой объективно был противоположен интересу 
номенклатурной общности, не только не выступила активно за свои интересы, 
и даже не осталась пассивной, а сделалась той активной силой, без которой 
даже доминирующему в СССР социальному слою – номенклатуре вряд ли уда-
лось бы совершить успешный антисоветский переворот? По моему мнению, 
тому несколько причин.

В первую очередь, проблема состояла в необычайно быстрых, стремитель-
ных темпах развития СССР. Вообще, на опасность чересчур быстрых социаль-
ных изменений обращали внимание многие историки и социологи. В частности, 
К. Поланьи демонстрировал риски таких быстрых процессов на историческом 
материале, а С. Хантигтон, рассуждая о революциях, заметил, что «политиче-
ская сущность революций состоит в быстрой экспансии политического созна-
ния и быстрой политической мобилизации новых социальных групп со ско-
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ростью, которая исключает их ассимиляцию существующими политическими 
институтами» 147. Это, конечно, частная позиция, отражающая только одну 
из сторон революционности тех или иных социальных общностей, однако в 
СССР как раз эта сторона сделалась актуальной. В результате когнитарная 
общность не получила официального (формально организационного) призна-
ния своих социальных практик, так как не появились политические институты, 
адекватно отражающие сущность нового типа социальных взаимоотношений  
и, соответственно, организующие этот социальный коллектив. Такое положе-
ние сделалось следствием, с одной стороны, того, что желаемые социально-по-
литические институты были несовместимы с существующей институциональ-
ной системой, в рамках которой и благодаря которой доминирующей группой 
оставалась номенклатура, а с другой – того, что конгитариат попросту не успел 
концептуально осознать себя как класс (или квази-класс, т. е. общность, кото-
рая в определенных отношениях проявляет себя как класс). А следовательно,  
и не успел в процессе самоидентификации выйти за рамки литературно-худо-
жественного самоописания и создать собственный проект новой социально-по-
литической организации в научно-теоретическом виде.

Вследствие этого парадоксальным образом представления когнитарного 
политического проекта удалось обратить против самого когнитариата. Дело  
в том, что начиная с 60-х годов в когнитарной среде и у интеллигенции в це-
лом постепенно, не на научно-теоретическом, а на литературно-обыденном 
уровне выстраивался проект, который правильнее всего было назвать антино-
менклатурным. Сегодня его часто называют антисоветским 148, но это, конечно, 
не так. На самом деле, как уже было сказано выше, мировоззрение основной 
массы интеллигенции было вполне про-социалистическим. И именно с социа-
листических позиций критиковались номенклатура и связанная с ней система 
общественной организации. Не удивительно, что лозунги перестройки выра-
жали недовольство, возможное лишь в советском обществе и обусловленное 
советскими представлениями о должном. Речь шла об отмене номенклатурных 
привилегий, по правде сказать, совершенно ничтожных в сравнении с долей 
общественного богатства, которую присваивает господствующий класс в сов-
ременных буржуазных обществах. Такое возмущение могло родиться только  
в социалистическом обществе, с другими, отличными от буржуазных, пред-
ставлениями о справедливости. Речь шла и об отрицании устаревших форм 
управления. Поэтому А. Н. Яковлев, который сыграл огромную и не до конца 
изученную роль в деле развала Советского Союза, заявлял: «После XX съезда 
в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто 
обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой как 
кувалда метод пропаганды «идей» позднего Ленина… Группа истинных, а не 
мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно) следующий план: авто-
ритетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха,  

147 Kimmel, 1990. – P. 62.
148 Кара-Мурза, С. Г. Антисоветский проект / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Алгоритм, 2009. – 352 с.
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Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нрав-
ственным социализмом» – по революционизму вообще… Советский тотали-
тарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную 
дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования 
социализма» 149.

Оставим на совести Яковлева чересчур активное употребление далеко не 
однозначного понятия «тоталитарный», однако существо признания дорогого 
стоит, а именно, речь идет о том, что советское общество в своей массе вовсе 
не было антисоциалистическим, настроенным на ликвидацию социализма и 
переход на капиталистические рельсы. Именно поэтому деятельность по раз-
рушению СССР могла начинаться только с социалистической критики общест-
венных недостатков. И это признание одного из главных, если не самого глав-
ного, «прораба перестройки» в достаточной степени опровергает современные  
и анахронистские представления о массовом характере антисоветских пред-
ставлений в среде населения СССР.

Еще раз повторю, что в среде антиноменклатурной оппозиции и раньше 
были антисоветски настроенные группы, выступавшие против социализма. Но, 
как правило, эти группы базировались за рубежом, и в той или иной степени 
играли роль инструмента спецслужб западных государств. В массе же своей 
критика порядка в стране не носила антисоветского и антисоциалистического 
характера, но имела в полной мере антиноменклатурный пафос. Поэтому вся 
антисоветская программа в полной мере воспользовалась именно этой аргумен-
тацией, выработанной в рамках антиноменклатурного дискурса, создаваемого 
советской когнитарной интеллигенцией в течение предшествующих 20 лет. 

Во многом именно это оказалось роковым и для советского общества в це-
лом, и для когнитарных слоев этого общества. Антисоветская, антисоциали-
стическая программа не встретила достаточного естественного сопротивления 
(вне всяких ценностно окрашенных и идеологизированных определений хочу 
заметить, что общественное сознание консервативно и, как правило, сопротив-
ляется вторжению систем чуждых взглядов) в существенной степени потому, 
что эта пропаганда оказалась встроенной в давно знакомый дискурс, собствен-
но и созданный в рамках этого общества. Люди слышали примеры и аргументы, 
давно знакомые по разговорам и спорам на интеллигентских кухнях, а знаковые 
фигуры перестройки в своей стилистике представлялись им плотью от плоти 
своей – тех же самых младших и старших научных сотрудников, слушателей 
Галича и Визбора. Только постепенно, с углублением реформ, с экономически-
ми изменениями, такими как развитие кооперации (в том числе нелепых плат-
ных туалетов с «дворцовой» отделкой, должных продемонстрировать выгоды 
частного интереса – интересно, куда они подевались?), все значимее и громче 
стали добавляться антисоветские и антисоциалистические мотивы.

Важно обратить внимание на то, что группы, которые в дальнейшем вы-
ступили как социальные силы на базе сначала перестроечной, потом и анти-

149 Яковлев, А. Н. Большевизм – социальная болезнь XX века. Вступительная статья. «Чер-
ная книга коммунизма» / А. Н. Яковлев. – 2-е издание. – М.: Изд-во «Три века истории», 2001.
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советской идеологии, вызревали уже в недрах советской системы задолго до 
начала реформаторской деятельности М. Горбачева. Как рассказывает историк  
В. А. Новиков: «Возникновение групп, подобных гайдаровской, не было спон-
танным движением интеллектуалов. Точнее, если это и было спонтанным дви-
жением интеллектуалов экономических институтов, существовавших в те годы, 
то оно укладывалось в некие тенденции, которые задавали не Гайдар, не Авен 
и не их тогдашние товарищи. Начнем с того, что сам Гайдар, его ближайшие 
друзья, тот же Петр Авен, к началу 80-х годов были сотрудниками ВНИИ сис-
темных исследований, которым руководил академик Джермен Гвишиани, зять 
Председателя Совета Министров СССР Косыгина и один из творцов нефор-
мального диалога советских и западных элит. Причем диалога не столько поли-
тико-прагматического, сколько скорее интеллектуально-концептуального. Буду-
щее ядро гайдаровской команды опекалось Гвишиани, если не им самим, то его 
ближайшими людьми. Непосредственным руководителем Гайдара в Институте 
системных исследований был академик Станислав Шаталин – фигура очень 
элитно вписанная, племянник одного из ближайших людей Георгия Маленко-
ва, секретаря Николая Шаталина. Человек, который имел очень высокие связи  
и в ЦК, и в Академии наук, и в Совете Министров. Сам ВНИИ системных иссле-
дований имел очень специфическую подчиненность, был подчинен Совету Ми-
нистров СССР. Это подчинение Совету Министров вначале было обусловлено, 
видимо, семейной ситуацией Джермена Михайловича Гвишиани. Оно давало 
некий лаг во всем том, что касается идеологического контроля. Дело в том, что 
подчиненность Совету Министров как бы освобождала от контроля со стороны 
Отдела науки ЦК КПСС, что давало право некой автономии. Будущие младоре-
форматоры, команда Гайдара оказалась в зоне контролируемого свободомыслия. 
Зачем эту зону создавали, кто ее создавал – это отдельный вопрос» 150. 

Естественно, с началом реформ, продекларированных Горбачевым, такие 
группы тут же объявились в пространстве политической жизни страны, уже 
единые, вооруженные организованными идеологическими представлениями, 
встроенные в структуру доминирующего социального слоя, который как раз, 
благодаря появлению самостоятельной идеологии, выступил как социальный 
класс, находящийся в оппозиции к классово недифференцированному (по край-
ней мере на уровне самосознания) советскому обществу. 

Одновременно разрушались важнейшие институты советского общества, 
как через разрушение системы их функционирования, так и за счет подрыва их 
авторитета. Например, перманентными чистками партаппарата, благодаря чему 
институциональная система, посредством которой реализовалась правящая 
роль коммунистической партии в стране, была сначала ослаблена, а потом и во-
все уничтожена. В качестве примера, можно остановиться на чистках, которые 

150 Реформы Гайдара. Стенограмма первой серии – Кургинян С. Е., Бялый Ю. В., Новиков 
В. В. История [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://specistoriya.ru/index.php/
documents/stenogrammy-reformy-gajdara/183-reformy-gajdara-stenogramma-pervoj-serii. – Дата 
доступа: 12.02.2016.
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проводила группа Горбачева. За три года было обновлено 85 % состава ЦК, что 
намного превышало показатели 1934–1939 годов, когда обновление составило 
около 77 %. О. Криштановская описывает происходящие события следующим 
образом: «Начиная с 1988 года заседания Политбюро проводились все реже. 
Так, в 1985 году было проведено 38 заседаний; в 1986 году – 40; в 1987 году – 
38; в 1988 году – 33; в 1989 году – 22; в 1990 году – 9. Секретариат практически 
перестал работать как коллективный орган. На фоне постоянного обновления 
кадрового состава уменьшение активности КПСС привело к тому, что престиж 
высшего партийного руководства заметно упал. В 1987 году Горбачев ликвиди-
ровал экономические и промышленные отделы в партийных комитетах. Это оз-
начало резкое ослабление позиций КПСС в контроле над экономикой, но иного 
механизма управления не было предложено» 151. Примерно такого же масштаба 
шли чистки и в силовых структурах, в первую очередь в армии, предлогом для 
чего послужило дело Руста 152. Как заметил американский специалист по наци-
ональной безопасности Вильям Одом: «После пролета Руста в советской армии 
были проведены радикальные изменения, сопоставимые с чисткой вооружен-
ных сил, организованной Сталиным в 1937 году» 153.

Не ставя задачу скрупулезно рассмотреть события, приведшие к краху Со-
ветского Союза, мне все же хотелось бы ответить на часто задаваемый вопрос: 
как можно говорить о том, что революция Горбачева и уничтожение СССР про-
водились в интересах социальной общности – номенклатуры, при тех чистках, 
которые были проведены в рядах самой номенклатуры? Дело в том, что разру-
шались социальные институты, которые и обуславливали доминирующую роль 
номенклатурного класса в советском обществе, при том что они были ключевы-
ми для связности и управляемости советской социальной системы. Очевидно, 
присвоить общенародную собственность без разрушения социальных институ-
тов, закрепляющих именно такой социалистический характер собственности, 
в СССР было невозможно. Таким образом, наметился конфликт между инте-
ресом представителей номенклатуры, занимающих высокостатусные позиции 
в атакуемых реформаторами социальных институтах, и общим интересом  
социальной общности – номенклатуры, проявившимся в данном случае в ка-
честве классового интереса. Нельзя также отрицать, что на субъективном уров-
не многие деятели КПСС и советского руководства были искренне преданны 
идеалам коммунистического мировоззрения и поэтому сопротивлялись «ре-
форматорам». Другое дело, что они могли позволить себе только пассивное со-
противление.

Их проблема была в том, что эти люди не могли объединиться вокруг какой-
либо позитивной идеи (социального проекта) и тем самым стать социальной си-

151 Крыштановская, О. В. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую эли-
ту / О. В. Крыштановская // Общественные науки и современность. – 1995. – № 1. – С. 54.

152 Перваков, В. Д. Полет Матиаса Руста в Москву. Мифы и реальность / В. Д. Перваков. – 
М., Академиздатцентр РАН., 2013. – С. 112.

153 Кириченко, Е. Ну что, сбивать будем? / Е. Кириченко // Труд. – 2007. – № 90. – 26 мая.
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которые могли бы стать социальной базой их деятельности. Отсутствие такой 
возможности было обусловлено тем, что и на самом деле у номенклатурного 
класса не было будущего в СССР. Номенклатурный класс в развивающемся со-
ветском обществе стремительно становился анахронизмом, и найти в среде это-
го класса социальные общности, которые бы были готовы пойти на социальное 
самоубийство ради сохранения СССР и торжества социалистических идеалов, 
было, конечно, нереально. Опереться же на другие социальные коллективы, на 
ту же когнитарную интеллигенцию они не могли как по описанной выше при-
чине, а именно отсутствию самосознания этой общности в форме теоретиче-
ского осмысления, так и по субъективным причинам (наверное, тут стоило бы 
поговорить о роли личности в истории, но это выходит за рамки нашего иссле-
дования). Чего уж говорить, если даже на рабочий класс «реформаторы» смогли 
опереться в куда большей степени, чем, условно говоря, консерваторы – речь 
идет о шахтерских забастовках в конце 80-х годов 154. В результате антирефор-
маторский протест довольно многочисленной части советской властной элиты 
так и не вылился в какую-то активную деятельность, а последний ее видимый 
всплеск – ГКЧП, продемонстрировал стране всю глубину кризиса безыдейно-
сти и беспомощности, охватившего консервативную часть советских элит.

Со временем стало ясно, что никакой, не то что юридически легальной, 
но даже просто более-менее легитимной возможности отменить прописанный  
в конституции характер собственности в СССР (общенародный) не существует, 
а без разрушения Союза ССР как субъекта права никакая присвоенная собст-
венность никогда не станет легитимной хотя бы в минимально необходимой 
степени. С этого момента наиболее активными в «реформаторстве» властными 
группами был взят курс на разрушение СССР и, несмотря на результаты все-
союзного референдума о сохранении СССР, Советский Союз был распущен 155. 
История СССР формально завершилась.

История советского общества, от зарождения локуса нового типа отноше-
ний между людьми в XIX веке, расцвета и гибели в ХХ веке, позволяет не толь-
ко проследить социальные изменения в их конкретных формах и проявлениях, 
но также выявить сущность механизма и движущих сил социального развития, 
логику общественного процесса.

154 Преображенский, И. Шахтерский бунт: история и современность / И. Преображен-
ский // РосБалт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/main/2010/05/17/ 
737422.html – Дата доступа: 12.02.2016.

155 Итоги голосования на всесоюзном референдуме о сохранении СССР // Риановости 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ria.ru/infografika/20110317/344858037.html. – 
Дата доступа: 12.02.2016.
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Глава 4

оБЩеСтВенное раЗВитие и моДерниЗация

4.1. модернизация как форма общественного развития

Модернизация и развитие стали актуальными темами современного поли-
тического дискурса. Однако стоит разобраться, о чем же идет речь, когда гово-
рят о развитии, и о чем сигнализирует актуализация такого дискурса. Слишком 
часто разговор ограничивается вопросами совершенствования производства  
и отношений производства в целях некой конкурентной эффективности. Дело  
в том, что понятия развития, «устойчивого развития», общественного прогрес-
са, социальных инноваций и общественной модернизации чаще употребляются 
не строго, а на уровне обыденного языка, и как следствие – теряют необходи-
мую строгость и эвристическую значимость. Проще говоря, сложно понять из 
заявлений политиков и идеологически ангажированных ученых, к чему же мы 
стремимся, чего хотим, какие проблемы собираемся решать и каким способом.

Дело в том, что все вышеперечисленные понятия обладают своим особен-
ным содержанием, своей «историей», все они коннотируют с определенными 
теоретическими концептами, зачастую противоречащими друг другу, и более 
того, c метафизическими моделями, существенно отличными друг от друга. На-
пример, понятие развития как общественного прогресса предполагает отноше-
ние к современности как только к относительно и временно удовлетворитель-
ной (или уже неудовлетворительной) модели социальных отношений. Такое 
развитие подразумевает, что в будущем будут созданы другие, куда более спра-
ведливые и разумные способы социальной организации. Естественно, элемен-
тами такого развития будут и эволюционные плато, и социальные революции. 
Напротив, понятие устойчивого развития, предложенное Альбертом Гором 156, 
коннотирует с концепцией конца истории как результатом доминирования «от-
крытого общества» над его «врагами» 157. Рассуждать о более справедливых 
общественных системах в рамках этого дискурса – дурной тон, а о революци-
ях – экстремизм. Вернее, революции могут быть только одни – революции как 
формы перехода к «открытому обществу», т. е. «оранжевые» революции.

Модернизации также рассматривают в рамках теории социальной модер-
низации (перехода от традиционного общества к современному) как совершен-

156 Gore, Л. Earth in the Balance. Forging a New Common Purpose / Л. Gore. – L., 1992.
157 Поппер, К. Открытое общество и его враги: в 2 т. / К. Поппер. – М., 1992. – С. 976.



145

ствование тех или иных технологических комплексов: от конкретного оборудо-
вания до промышленной системы в целом. Да и понятие социальных инноваций 
может быть понято в широком спектре значений: от существенного изменения 
социальной структуры общества до совершенствования тех или иных техноло-
гических элементов в социальной сфере. Понятно, что политический и бюро-
кратический языки тяготеют к туманности смыслов, однако в обстановке миро-
вого экономического и социального кризиса говорить и мыслить на невнятном, 
неопределенном языке чревато серьезными социальными рисками.

Соответственно, для того, чтобы определить онтологические основания  
и когнитивные возможности социальных инноваций (границы, субъекты и объ-
екты, механизмы) необходимо выяснить категориальный смысл понятий модер-
низации, социальной инновации, общественного развития и др. Как уже отме-
чалось, суть теории модернизации состоит в том, что традиционные общества 
должны преодолевать свою отсталость, превращаясь в общества современные, 
т. е. обладать рядом качеств, присущих образцам современного общества – стра-
нам Запада. Такие преодоления и превращения совершаются путем заимство-
вания готовых образцов, а объем и качество заимствования обеспечивают либо 
просто модернизацию, либо модернизацию в форме вестернизации. Отличие 
между двумя последними понятиями довольно смутно и, как правило, сводится  
к сохранению или к отказу от национально-политической независимости мо-
дернизируемого общества. 

Более адекватным представляется подход, отличающий вестернизацию от 
модернизации следующим способом: если при вестернизации полностью заме-
щается аборигенная культура культурой и социальной организацией, построен-
ной по неким универсальным образцам западного мира, то при модернизации 
заимствуются лишь определенные социальные технологии, более или менее 
органично встраиваемые в местный контекст. Впрочем, и этот подход вместе 
со всей теорией модернизации встречается с многочисленными трудностя-
ми как практического (начиная с 80-х годов), так и теоретического характера. 
Сомнительно, что можно полностью заменить культуру общества, и не менее 
сомнительно, что заимствованные модели и технологии в состоянии органично 
вписаться в местный культурный контекст, сохранив свое оригинальное содер-
жание. 

В годы становления теории модернизации ее объектами, как уже было 
сказано, были страны так называемого третьего мира, то есть слаборазвитые 
страны Азии, Африки, Латинской Америки. С некоторых пор, а именно с краха 
СССР, понятие модернизации стали применять и по отношению к постсовет-
скому пространству, хотя еще в 70-е годы XX века теория модернизации в на-
учном мире и практике реализации все более проблематизировалась. Все более 
очевидным становилось то, что модернизационные мероприятия если и успеш-
ны, то исключительно по политическим причинам (речь идет о таких странах, 
как Япония или Южная Корея, которым западный мир открыл свои рынки). 
Модернизация начинается с кризиса идентичности общества (в первую очередь 
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элит), когда свое общество начинает переживаться как несовременное, а свой-
ство «быть современным» делается атрибутом западного мира. Поэтому, рассу-
ждая о модернизации применительно к любому обществу, прежде всего необхо-
димо понять, насколько это общество испытывает кризис самоидентификации,  
стоит ли навязывать его обществу, тем более что постиндустриальная «совре-
менность» как идеал для модернизации именно сейчас испытывает значитель-
ные трудности, или, правильнее сказать, находится в глубочайшем кризисе.

Понятно, что модернизация – это набор достаточно глубоких, поистине ре-
волюционных реформ, однако парадоксальным образом сегодня идея модер-
низации конвергировалась с представлениями о социальных инновациях как 
своего рода модернизационных технологиях. Парадокс заключается в том, что 
теория модернизации и представления о социальных инновациях имеют раз-
ные метатеоретические основания. Если о модернизации имеет смысл гово-
рить, признавая некую магистральную дорогу развития человечества, смысл 
этого общего движения, идею прогресса, то представления о социальных ин-
новациях имеют прямое отношение к идеям Поппера, отрицавшего прогресс 
как осмысленное и направленное движение, а в социологическом аспекте –  
к идеям Парсонса. Речь о том, что социальные изменения должны заключаться 
в конкретных инновациях технологического типа, направленных на изменение 
конкретных элементов социальной организации, на данный момент недоста-
точно эффективных.

Впрочем, и тут некоторые авторы 158 разделяют макро- и микроиннова-
ции, где под макроинновациями понимаются инновации в сфере социальных 
отношений, следствием которых являются существенные изменения положе-
ния социальных групп и слоев, глобальные и национальные проекты по пере-
устройству общества, например. Однако чаще и с куда большим основанием 
под социальными инновациями понимают микроизменения. В отличие от 
таких проектов, как модернизации, такие социальные инновации по своему 
вектору не направлены на организацию существенных изменений в социуме,  
а скорее служат укреплению стабильности социального пространства. Не уди-
вительно, что понятие социальных инноваций обычно созвучно и сосуществует 
с концепцией устойчивого развития. По мнению сторонников данной точки зре-
ния, речь идет об инновациях, которые в определенной степени 1) управляемы,  
2) предсказуемы, 3) субъектом является государство, министерство и т. п.,  
4) рациональны, основаны на знании, 5) имеют целью улучшение труда и быта 
людей. Социальным инновациям, согласно данной трактовке, присущи некото-
рые общие черты, в частности: инновация есть полезное и целенаправленное 
изменение в предшествующем состоянии, предложенное и внедренное впер-
вые; предметом этого изменения являются социальные процессы; инновация 

158 Федотова, В. Г. Социальные инновации: макро- и микротенденции // Интернет портал – 
журнал Вопросы философии [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vphil.ru/index. 
php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=52. – Дата доступа: 13.02.2016.
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есть средство достижения конкретных целей развития и / или стабилизации об-
щества в целом или целей тех или иных социальных групп.

Как правило, об инновациях идет речь, когда рассматриваются социальные 
процессы на микроуровне, и это понятие не применяют к процессам, затра-
гивающим существенное изменение положения социальных групп и классов, 
например, к революционным изменениям в обществе. Однако нужно отметить, 
что социальные инновации в процессе своего осуществления встречаются  
с определенными трудностями: во-первых, последствия внедрения социаль-
ной инновации трудно определимы, во-вторых, эффект от их внедрения очень 
сложно оценить, и в-третьих, социальные инновации носят комплексный ха-
рактер. Дело в том, что социальная сфера сама по себе крайне сложная сре-
да. Социальные процессы обусловлены культурой, традициями, идеалами  
и ценностями. Все это конституирует определенные взаимные ожидания, нор-
мативные представления о поведении участников социальных взаимоотноше-
ний. Внедряя ту или иную инновацию, очень сложно в достаточной степени 
«просчитать», насколько и в какой мере новая организация социальных отно-
шений будет соотносима с нормативными представлениями, с закрепленными 
ритуалами поведения, с идеалами и ценностями людей, какое влияние на них 
окажет. Например, в рамках реформы ЖКХ речь идет и об экономии ресурсов, 
электроэнергии, тепла, и в том числе, об экономии воды. Такой экономии пыта-
ются добиться, установив повсеместно счетчики расхода воды, пропагандируя 
экономное пользование водой и ссылаясь на опыт западных стран, где гражда-
не водой пользуются куда более бережливо. Трудно отрицать разумность по-
добного подхода, однако нужно понимать, что вряд ли наш народ в обозримом 
будущем станет пользоваться водой так же, как, например, англичане, которые, 
традиционно затыкают раковину и моются в ней, в то время как белорус или 
русский моет руки и лицо текущей из-под крана водой. Дело в том, что эта 
привычка вовсе не следствие какой-то «советской бесхозяйственности», как 
иногда пытаются определить описанный феномен. Эта привычка имеет кор-
ни более древние, чем даже само древнерусское государство. Еще Константин 
Багрянородный 159 в X веке подметил, что славяне перед трапезой моются под 
струей воды, а германцы – в общей лохани. Данный пример говорит о необхо-
димости применения рациональных практик с учетом традиционных способов 
жизнедея тельности населения.

В связи с этим можно обозначить еще одно важное качество инновационной 
деятельности. Дело в том, что сама по себе, без отношения к другим элемен-
там социальной системы, инновация не может быть эффективной или неэффек-
тивной. Вполне современный инновационный элемент, – прибор, помещенный  
в устаревшую, но хорошо работающую машину, если не стыкуется с элемен-

159 Багрянородный, К. Об управлении империей / К. Багрянородный / под. ред. Г. Г. Литав-
рина, А. П. Новосельцева. Греческий текст, перевод, комментарии. – Изд. 2-е, испр. – М., 1991. – 
С. 496.
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тами этой машины, не подогнан к ним, чтобы эффективно взаимодействовать, 
не улучшит, а ухудшит работоспособность всего агрегата, а то и вовсе сломает. 
Поэтому оценивать эффективность социальных инноваций необходимо не по 
неопределенному свойству инновационности, а по работоспособности всей си-
стемы. Например, отечественные органы власти по вполне понятным причинам 
заимствуют (скорее всего, по настоянию МВФ) методики контроля качества, 
экологичности, безопасности производства и произведенных продуктов, при-
нятые в Евросоюзе. Такой подход вполне понятен, ибо сами по себе методики 
неплохи и задают высокую планку для описанных показателей. Но, по мнению 
многих руководителей производств, такие методики стали сильнейшим сдер-
живающим фактором в развитии индустрии, и в частности, белорусской. Эти 
методики, органичные в постиндустриальной экономической системе, где сде-
лан акцент вовсе не на производство индустриального продукта, оказываются 
во многом вредными в системе индустриальной экономики. Тут, скорее, стои-
ло бы обратить внимание на Китай, где развивается именно индустриальная  
экономика, хотя, конечно, необходимо признать, что по уровню показателей 
контроля китайские методики существенно ниже и проще европейских.

То есть, инновации в социальной сфере, как правило, имеют отношение  
к большим группам людей, реализуются через относительно долгий строк  
и могут иметь непредсказуемые побочные эффекты. Впрочем, и этот распро-
страненный подход вызывает ряд вопросов. Например, не очень понятно, на-
сколько можно считать инновациями нецеленаправленные изменения. Так, 
существенным инновационным фактором является интернет, но специально, 
как фактор проектных социальных изменений, его никто не вводил. Интересен 
также вопрос о том, насколько можно считать инновациями всевозможные ма-
нипулятивные технологии, имагологические (иммиджевые) технологии и т. д. 
Согласно определению В. Г. Федотовой, «Манипуляция (от. лат. manus – рука, 
manipulus – пригоршня, горсть, manus и ple – наполнять) – это обращение с объ-
ектами в связи с определенными целями (ручное управление, ручной осмотр 
пациента, использование инструментов в технике). В переносном смысле – об-
ращение с людьми как с объектами, вещами, скрытое управление ими посред-
ством ловко придуманных схем коммуникации, властное воздействие на пове-
дение людей, не раскрывающее ожидаемых целей и создающее иллюзию, что 
манипулируемый сам пришел к навязываемым ему решениям» 160. Например, 
пропаганда монетизации льгот во многом строилась на том, что льготы пред-
ставлялись лишь формой услуги населению, и игнорировалось, скрывалось их 
социальное содержание. Если это просто предоставление услуги, то человека 
подводили к мысли, что он сам вправе решать, нужна ему та или иная конкрет-
ная услуга или нет, например, льгота на проезд в пригородном транспорте, и не 

160 Федотова, В. Г. Социальные инновации: макро- и микротенденции // Интернет портал – 
журнал Вопросы философии [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vphil.ru/index. 
php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid52. – Дата доступа: 12.02.2016.
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лучше ли получить ее деньгами (а денег всегда не хватает). Но дело все в том, 
что данная льгота исторически несла значимые социальные функции, скрепля-
ющие общество, а вовсе не была просто услугой конкретному индивиду. Льго-
та на транспорт была одним из механизмов обеспечения связности общества,  
в том числе города и деревни. Пускай жители деревни нечасто пользовались 
этой льготой, но иногда пользовались и всегда могли воспользоваться. А замена 
на деньги вовсе не стала равноценной, ибо деньгам всегда найдется где потра-
титься, следовательно, небогатые люди вообще перестанут выезжать в город. 
Впрочем, пример пригородных перевозок не слишком очевиден, ибо суммы не-
велики, однако в России, где решалась проблема льготирования авиаперевозок 
из Сибири и Дальнего Востока, монетизация этих льгот решительно разруша-
ла единство страны. Впрочем, сейчас, похоже, власти России одумались и пы-
таются дотировать такие перевозки.

4.2. модернизация и социальная база ее реализации

Рассуждения о модернизации в России, в частности в рамках Международ-
ной конференции «Социальное измерение модернизации», во многом фоку-
сируются на вопросе о социальной базе изменений 161. К сожалению, подходы  
к данному вопросу скорее имеют политологический характер, нежели социоло-
гический. На мой взгляд, чрезвычайно актуален вопрос о возможности модер-
низации в России (и на всем постсоветском пространстве), поставленный на со-
циологическом языке, так как именно на нем можно говорить о той социальной 
базе, представители которой эту модернизацию могли бы проводить. При этом 
я имею в виду не модернизацию в строгом смысле слова как переход от тради-
ционного к современному обществу, а в широком значении его, предполагаю-
щем ускоренное развитие, решительные позитивные социальные изменения во 
всех сферах социума, связанные с изменением социальных практик.

Я уже останавливался на классических определениях модернизации, а сей-
час сфокусируюсь на деятельном ее аспекте, выраженном в освоении новых 
социальных практик. Как отмечалось выше, советский скачок вряд ли право-
мерно было бы называть модернизацией, однако с точки зрения деятельности 
социальных сил, это не принципиально, и мы будем говорить о модернизации, 
употребляя это слово условно. В любом случае свершилось то, что существен-
ная доля населения изменила или получила новый социальный статус в ста-
рых и вновь созданных социальных институтах. Когда миллионы крестьянских 
детей в 30–40-х годах освоили ролевые модели и соответствующие практи-
ки рабочего или инженера на индустриальном предприятии, студента в вузе,  
а затем научного сотрудника в НИИ, управленца администратора – именно этот 

161 Международная конференция «Социальное измерение модернизации», проводилась 
фондом поддержки гражданских инициатив «Стратегия 2020» 29-30.09.2010г. в Москве. Ин-
формационный портал «Актуальные комментарии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://actualcomment.ru/theme/1511/. – Дата доступа 25.02.2016.
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процесс мы условно называем модернизацией. Встает вопрос: почему люди 
бросают свой привычный способ деятельности, привычные роли в рамках 
традиционных социальных институтов и начинают проигрывать другие роли, 
начинают действовать иначе в рамках других, новых социальных институтов? 
Ведь люди, в массе своей, вовсе не любят осваивать новые социальные моде-
ли, новые практики, ибо в отличие от старых, привычных, новые, как правило, 
далеко не отлажены. Системы взаимных ожиданий не согласованы, что приво-
дит к постоянным эксцессам, непониманию и проблемам. Нормальная система 
взаимосвязанных норм и ролей, которая воплощается в социальном институ-
те, основана на удовлетворении взаимных ожиданий – это как танец, где уча-
ствуют несколько человек. Каждый знает, что в следующий момент сделают его 
партнеры по танцу, и, соответственно, планирует свои па. В результате они не 
сталкиваются, не оттаптывают друг другу ноги, а наоборот, в нужный момент 
оказываются именно в той позиции относительно других танцоров, в которой 
надо. Со стороны это красиво – люди танцуют. Но вот заставь тех же танцоров 
танцевать неизвестный им танец, кратко описанный парой слов – и результат 
будет несколько иной – оттоптанные ноги и синяки на боках. И это будет про-
должаться до тех пор, пока со временем новый танец не будет освоен, действия 
танцоров не согласуются, и все опять не пойдет гладко.

В жизни это выглядит куда серьезней. Новые рыночные социальные пра-
ктики, которые осваивались в 90-е, вместо синяков и оттоптанных ног приноси-
ли по дюжине трупов за ночь. На городских кладбищах в России целые аллейки 
неудачливых танцоров демонстрируют нам особенности процессов попытки 
модернизации. А сколько людей осталось в живых, но потеряли здоровье, иму-
щество, жилье, семью и место в жизни?

Это – первая причина, по которой люди вовсе не желают «модернизировать-
ся». Слишком рискованное и неприятное дело. Даже более неприятное, чем ри-
скованное, ибо очень неприятно действовать в системе, в которой ты не знаешь, 
чего ожидать от любого твоего действия и реакции других: комплементарной, 
или, наоборот, враждебной и агрессивной. Причем и усвоенные в процессе со-
циализации ценности зачастую приходится отбрасывать. Бывший крестьянин, 
становясь индустриальным рабочим, вынужден отбросить или как-то приспо-
собить к новому бытию весь набор ценностей, присущих крестьянскому ми-
ровоззрению, усвоенных им с самого детства. Вторая же причина заключается  
в том, что осваивать новые практики попросту очень тяжело. Ребенок и подро-
сток социализируется (т. е. осваивает роли, нормы, ценности и практики) как 
бы само собой, сравнительно легко, ибо пишет он строки почти на «tabula rasa». 
Куда тяжелее взрослому человеку, у которого любая новая запись накладывае-
тся на уже исписанную книгу. 

Итак, по вполне понятным причинам психически здоровые люди не желают 
модернизироваться, не желают осваивать новые социальные практики. Одна-
ко ведь осваивают, стараются, получают синяки и шишки, но осваивают. Так 
почему они это делают? Отвечая на этот вопрос, отечественные либералы-ро-
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мантики поэтично излагают идеи об особых людях, настроенных на модерни-
зацию, которым «свойственен оптимизм, склонность к новому, доступность  
к обновлению, к использованию новых социальных практик», или – это те, 
кто «в состоянии осваивать новые социальные практики». Осваивать могут 
только а) самостоятельные, б) образованные, подготовленные, «включенные 
в контекст» люди». Эти рассуждения о «людях, желающих странного», са-
мостоятельных и образованных – вполне в духе интеллигентской мифологии  
ab incunabulis (от колыбели, с самого начала). Интеллигентных романтиков 
остается только пожалеть, ибо история модернизаций раз за разом демонстри-
рует полную несостоятельность подобных мечтаний. Эти самостоятельные, 
свободные и образованные интеллигенты при каждой модернизации превра-
щаются в перегной под ногами тех, кто на самом деле смог успешно социали-
зироваться в новых условиях, как превратились в перегной те массы советской 
технической и гуманитарной интеллигенции, что заполняли стадионы в конце 
80-х, со слезами на глазах слушая юмористов и сатириков, осмеивающих суще-
ствующие в то время образ жизни и общественный строй.

Но вернемся к вопросу, почему же модернизации все-таки происходят, по-
чему люди берутся за освоение новых социальных практик? Только ответив на 
этот вопрос, мы сможем говорить о социальной базе модернизации (в смысле 
качественного изменения общественного устройства) (если она вообще воз-
можна). Начнем с того, чтобы сначала ответить на вопрос, к чему стремятся 
люди в процессе своей социальной деятельности? Именно социальной, ибо по-
нятно, что есть базовые нужды, такие как не умереть с голоду и не замерзнуть 
зимой, но сейчас не об этом. Люди стремятся к тому, чтобы поднять свой статус 
в рамках того или иного социального института, а то, как правило, и многих. 
Человек всегда участвует, или, вернее сказать, исполняет роли во множестве со-
циальных институтов, ибо любая социально упорядоченная деятельность есть 
социальный институт (формальный или неформальный). Во всех этих инсти-
тутах он имеет то или иное социальное положение. В значимых для человека 
институтах (видах деятельности) он пытается всемерно поднимать свой статус. 

Однако статусы в разных институтах далеко не равнозначны в обществен-
ном мнении, и только общественная система ценностей им выставляет рейтинг, 
что сказывается и на вознаграждении. Например, возьмем два вида деятель-
ности и два института. Военная авиация и деятельность пилота-истребителя 
или система бухгалтерского учета и обслуживания и деятельность бухгалтера.  
И в той и в другой сфере деятельности человек может добиться высоких стату-
сов: стать асом, первоклассным пилотом из первой десятки или стать главбухом 
крупного предприятия, а то и финансовым директором. В советские времена 
общественная система ценностей скорее бы выше поставила по статусу супер-
аса, чем затрапезного главбуха. Сегодня система ценностей изменилась, и куда 
нашему асу до главбуха (фин. директора) какой-нибудь крупной корпорации.

Но вернемся к модернизации и ее социальной базе. Представим себе чело-
века, который в рамках определенного института исполняет некую роль, испол-
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няет качественно, выкладываясь, как говорят, по полной, но высокого статуса 
не достигает, а даже если и достигает, то этот статус высок именно в рамках 
этого института, а с точки зрения общественной оценки – так себе! Тот же пи-
лот-ас, который жилы рвал, учился, совершенствовал мастерство, а толку? Ни 
формального признания в виде всеобщего уважения и почтения, ни материаль-
ного поощрения, сравнимого с тем, что получает сегодня главбух. Такая же про-
блема у обычного рабочего, который добился высокой класcности, не пьяница, 
не лодырь, а все равно в общественном мнении – нелепый «совковый лузер», не 
вписавшийся в новую рыночную экономику. 

Так вот, на мой взгляд, только эти люди и могут быть субъектами модерни-
зации. Если им предложить новые практики, новые ролевые модели, которые 
позволят им решительно поднять свой статус или новую систему ценностей,  
в которой уже достигнутые статусы в рамках конкретных институтов приобре-
тут более высокое значение в системе общественных рейтингов, то эти люди 
пойдут на риски и труд. А отсюда следствие: элиты, а именно те, кто преуспел 
в рамках существующей системы, ни на какую настоящую, то есть радикаль-
ную, модернизацию не пойдут. Она им не интересна, ибо они в рамках уже 
существующих институтов и своих ролей в них добились высоких статусов, 
и «всякие» модернизации могут только пошатнуть их положение. Впрочем,  
и тут есть исключение. Элитные группировки, положение которых находится 
под угрозой, могут быть заинтересованы в изменениях, чтобы как минимум 
сохранить свой статус.

Нужно заметить, что речь идет не об отдельных людях, а о социальных 
группах и классах, которым ничего «не светит» при существующем социаль-
ном порядке. Это не только рабочие, но мелкие и средние предприниматели, ко-
торым в новой системе в принципе нет места там, где идет «большой распил». 
Это ученые, учителя, военные. В общем, казалось бы, база для модернизации 
у нас огромна, и модернизация должна была начаться еще вчера. Так в чем же 
дело? Дело в том, что новые социальные практики должны быть предложены. 
И эти практики должны быть реальны, то есть исполнение новых ролей реаль-
но должно вознаграждаться повышением статуса. А вот таких новых практик 
никто не предлагает. Тут существует два варианта. Во-первых, революцион-
ный, когда некие андеграундные элиты, группировки выдвигают свой альтер-
нативный проект и осуществляют его после слома существующей социальной 
системы. Во-вторых, реформаторский, когда определенные элитные группи-
ровки, которые либо так же не удовлетворены имеющимся статусом, либо ста-
тус которых находится под угрозой, в состоянии предложить подобный проект. 
Это – модернизация сверху. Например, можно припомнить эпоху Петра Вели-
кого. Высшая аристократия была вполне довольна своим статусом. Недоволен 
им был сам царь, ибо статусом он мерялся с другими владыками, и статус этот 
оказался низковат. Царь нашел субъекта модернизации, а именно, массу нети-
тулованного поместного дворянства (проблемы которого так и не были решены  
в достаточной степени в послесмутные времена), предложил этому социально-
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му слою новые практики и новые пути к статусному росту с соответствующим 
вознаграждением.

Таким образом, новые социальные практики осваивают те, кому, с одной 
стороны, существующие ролевые модели (существующие практики) не позво-
ляют достичь общественно признанных легитимных целей, а с другой – кому 
предложены новые ролевые модели, которые как раз и позволяют достигать 
этих целей. Более того, они должны быть предложены не в виде благих при-
зывов, а в виде реально вознаграждаемого поведения. Сколько бы ни внушали, 
как хорошо не брать откаты и не давать взятки, если реально такое честное 
поведение не ведет к росту статуса в процессе нового ролевого поведения, если 
нет вознаграждения – новая практика не утвердится. И речь идет не об отдель-
ных гражданах, «людях долгого взгляда», «энтузиастах», коих у нас, по мнению 
ректора Высшей школы экономики Я. Кузьминова 162, всего 6 %, или «свободно 
мыслящих», «готовых к инновациям потребителей модернизации», как полага-
ет И. Задорин 163. Речь идет о социальных группах и слоях, поставленных в ус-
ловия, когда только посредством новых социальных практик у них появляется 
возможность повышать свои статусные позиции, ибо существующая система 
социальной практики не оставляет им шансов. 

Поэтому главная проблема – это вопрос о том, кто сформирует посыл, сфор-
мулирует новые практики, ролевые модели и предложит их массам, т. е. вопрос 
о социальной силе – инициаторе модернизации. Говорить о модернизации мож-
но много и красиво, но беда в том, что, в основном, элиты на сегодняшний день 
полностью удовлетворены наличной структурой господствующих ценностей, 
институтов и ролевых моделей. Они достигли своего высокого статуса именно 
в рамках существующей структуры, и внедрение новых социальных практик 
может лишь поколебать их социальное положение. Так что можно согласиться  
с В. Ивантером, что «забалтывание» модернизации – вполне реальная перспек-
тива сегодня 164. Однако высокий статус этой проблематики уже продолжитель-
ное время сигнализирует о том, что все же существуют элитные группировки, 
заинтересованные в радикальных модернизационных изменениях.

И тут условием является разрешение еще более сложной проблемы, а имен-
но, наличия в обществе общепризнанных целей и ценностей. Есть ли, напри-
мер, в России общественный консенсус – «к чему стремиться по жизни», если 

162 Смирнов, В. Э. Модернизация и субъекты ее реализации / В. Э. Смирнов // Социальное 
знание и проблемы консолидации белорусского общества: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., г. Минск 17–18 ноября 2011 г. – Минск.: «Право и экономика», 2011. – С. 117.

163 Там же.
164 Ивантер, В. В. Нет сумасшедших, вкладывающих деньги в падающее производство / 

Выступление академика В. В. Ивантера на конференции «Социальное измерение модерниза-
ции», проведенной Фондом поддержки гражданских инициатив «Стратегия 2020» (сентябрь 
2010 г.) // сайт Института народнохозяйственного прогнозирования РАН [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.ecfor.ru/index.php?pid=interview/20110125. – Дата доступа: 
25.02.2016.
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значительная часть населения в принципе отчуждена от возможностей не то 
что повышать статус в новой постсоветской системе координат, но даже по-
просту действовать в этом направлении? Они либо носители старой советской 
системы ценностей и целей, либо находятся в состоянии аномии. Следствием 
этого становится то, что любые новые социальные практики, предлагающие им 
рост в чуждой им системе статусов, к чуждым им целям и ценностям, не будут 
восприниматься. И другой аспект. Возможно ли в рамках современной постсо-
ветской системы координат вообще предлагать модернизационные практики? 
Ибо не всякие новые практики, не всякие новые ролевые модели можно назвать 
модернизационными. Не будут ли новые ролевые модели, еще лучше вознаг-
раждаемые в рамках существующих институтов и системы целей и ценностей, 
более разрушительными для социума, т. е. антимодернизационными? Может ли 
социальная система, построенная на «большом хапке» 90-х с соответствующи-
ми ценностями, нормами и господствующими практиками, предложить новые, 
модернизационные модели социального поведения, не отказавшись от самой 
своей сути? Это сомнительно.

4.3. Элиты как субъекты социальных инноваций

На современном постсоветском пространстве сложилась социально-поли-
тическая ситуация, характеризующаяся попыткой осуществить модернизаци-
онные изменения не только в экономике, но и в политической и духовной сфе-
ре, в социуме в целом. В связи с этим чрезвычайно актуальной стала проблема 
места и роли лидеров развития, к которым, как правило, относят политическую 
элиту, то есть ту социальную силу, которая выделяется из остального общест-
ва влиянием, привилегированным положением и престижем, непосредственно  
и систематически участвует в принятии решений, связанных с использованием 
государственной власти или воздействием на нее.

Так как в научной литературе распространено мнение, что наиболее актив-
ной и чуть ли не единственной социальной силой, способной быть инициато-
ром социальных изменений, являются управленческие и властные элиты, то 
основной акцент в их изучении ставится на их статусе, месте в социальной 
иерархии, социально-психологических характеристиках. Рассматриваются так-
же вопросы истории и особенностей становления элит в той или иной стране. 
Однако анализ учеными механизмов элитообразования, с социологической точ-
ки зрения, остается в тени. Чаще в отечественной литературе используют неко-
торые западные концепции, в частности концепции, выделяющие два основных 
типа элитообразования: предпринимательскую систему и «систему гильдий». 
Эти концепции, как правило, противопоставляют «открытый» способ форми-
рования элит в демократических странах на Западе «закрытому» советскому 
(ибо наиболее явным примером «системы гильдий» объявляют советский тип 
элитообразования). Наряду с ними можно выделить и другие модели элитообра-
зования, акцентирующие социально-психологические качества представителей 
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элиты. Под ними, как правило, понимаются люди, обладающие наивысшей ре-
зультативностью в своей области деятельности (В. Парето); люди, обладающие 
харизматическими качествами (М. Вебер); люди, обладающие интеллектуаль-
ным, моральным, волевым превосходством над усредненной массой (В. Па- 
рето, Ж. Боден, Х. Ортега-и Гассет); политически активное и организованное 
меньшинство, навязывающее свою волю неорганизованному большинству  
(Г. Моска); лица, обладающие генетическим и биологическим превосходством 
(В. Дарре) и т. п. Соответственно, в любой из названных теорий утверждается, 
что место на вершине общества обусловливается теми или иными превосход-
ными качествами человека: высоким интеллектом, волей, креативностью, спо-
собностью влиять на других, общественной активностью и ответственностью.

Однако проблема в том, что эти теории игнорируют институциональную 
структуру общества, акцентируя внимание на личных качествах представите-
лей элиты, и в этом смысле исключительно психологичны. Они не учитывают, 
как и насколько те или иные группировки властной элиты связаны с возвы-
шением и упадком значения тех или иных общественных институтов, как они 
опосредуют и выражают их интересы. Для того чтобы разобраться с элитами, 
необходимо выяснить: что они такое, из кого состоят, как формируются и чьи 
интересы выражают. Говорить мы будем об элитах политических (властных, 
управленческих), а не о культурных или научных. Кроме того, ограничимся об-
щегосударственными элитами, не углубляясь в анализ региональных и муници-
пальных элит.

Основываясь на том, что властные элиты – это «индивиды, чьи страте-
гические позиции в важных и властных организациях и движениях дают им 
возможность непосредственно, устойчиво и регулярно влиять на принятие 
политических решений» 165, можно предложить следующую социологическую 
объяснительную схему механизма элитообразования в современных, более-ме-
нее меритократических обществах.

Общество имеет институциональную основу, то есть состоит из различных 
социальных институтов, каждый из которых выполняет ту или иную функцию 
в нем. Социальные институты как типичные системы взаимоотношений людей 
в процессе их деятельности представляют собой матрицы или модели взаимо-
отношений, ролей и статусов, своего рода устойчивые диспозиции. В реальной 
жизни на основе матрицы социальных институтов выстраиваются различные 
организации людей. Такие организации могут быть формальными или нефор-
мальными. Например, модель взаимоотношений дежурств жильцов на лест-
ничной площадке для соблюдения порядка в определенную эпоху сложился как 
социальный институт. Он выражался в создании кратковременных организаций 
коллективного контроля за чистотой в местах общего пользования. Каждая кон-
кретная группа людей (жильцов дома), действующих в соответствии с нормами 

165 Дука, А. В. Теоретические проблемы в исследованиях властных элит / А. В. Дука // 
Журн. социологии и социальной антропологии. – 2008. – Т. 11. – № 1. – С. 50.
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этого института, может быть рассмотрена как неформальная организация, ибо 
она не имела писанных и зафиксированных норм и правил функционирования. 
Или, например, социальный институт «демократическое государство». В раз-
ных социумах он реализуется в виде конкретных организаций (в самом общем 
смысле) – демократических государств с конституциями и законами.

Понятно, что организации в обществе по своему значению не равны друг 
другу. Например, статус организации жильцов, решивших сообща следить за 
порядком на своей лестничной клетке, ничтожен по сравнению с такой орга-
низацией, как система вооруженных сил государства. Но независимо от разме-
ров и значения все организации обладают некоторой структурной общностью,  
в частности, в каждой из них имеется руководство (формальный или нефор-
мальный лидер и / или управленческие структуры). В рамках своих органи-
заций индивидуальные и коллективные лидеры имеют определяющее влияние 
на принятие решений, и в этом смысле они выступают как потенциальные 
элитарии (правда, для жильцов дома путь от предэлит до политической элиты 
стремится к бесконечности). Станет ли эта предэлита элитой, зависит от об-
щественного веса организации. Соответственно предэлитарий жильцов дома 
с большой долей вероятности в элиту не войдет. А вот те, кто возглавляют ор-
ганизацию вооруженных сил или системы образования, крупнейших промыш-
ленных объединений и т. п., в элиту войдут и получат «возможность непосред-
ственно, устойчиво и регулярно влиять на принятие политических решений». 

В таком контексте несколько проясняется, что же такое элита. Но, отталкива-
ясь от этого понимания, можно видеть, что представители элиты (которая сама 
по себе также является определенной организацией, совмещающей формальные 
и неформальные черты) разрываются между двумя разнонаправленными инте-
ресами. С одной стороны, эти люди принадлежат к элите и блюдут общеэлитный 
интерес, который, как правило, состоит в том, чтобы сохранить себя в качестве 
элиты. Обычно это консервативный интерес, направленный на то, «чтобы ни-
чего ни менялось». Однако не всегда. Например, в СССР дальнейшее развитие 
Советского Союза было возможно при ликвидации такой элитной группы, как 
номенклатура, но эта группа предпочла ради своего самосохранения разрушить 
СССР. Но это не единственный интерес элитариев. Дело в том, что, как мы виде-
ли, в элиты попадают те, кто возглавляет те или иные значимые для общества ор-
ганизации (занимают высокостатусные позиции в значимых социальных инсти-
тутах). И внутриэлитный вес того или иного элитария зависит от общественного 
веса возглавляемой им организации. Таким образом, внутриэлитному интересу 
противостоит интерес организации, благодаря которой элитарий стал элитари-
ем. Элитарий заинтересован в том, чтобы его организация набиралась значимо-
сти, мощи (с помощью распределения бюджета, раскручивания в СМИ и т. п.), 
тем самым увеличивая собственный вес. Итак, первый вывод. В нормальном 
обществе у элиты существует баланс между его общеэлитным интересом и ин-
тересом той организации, которую он представляет (я излагаю идеальную схему 
элитообразования в нормальном, здоровом обществе).
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Что же позволяет элите стать лидером развития, выражать в своих решениях 
надежды и ожидания всего общества, народа, и каким образом элиты связаны 
с народом? Дело в том, что ранние теоретики элит (а зачастую и современные) 
такой связи не замечают. Как правило, они рассуждают о противостоянии элит-
ного меньшинства и безгласного большинства, управляющих и управляемых. 
Но не все так просто. Дело в том, что элитарий не только имеет интерес, общий 
с той организацией, которую он возглавляет, но, живя в нормальном обще стве, 
он еще и социализировался в рамках этой организации. Например, человек за-
кончил медицинский вуз, был интерном, врачом, главврачом и наконец стал 
министром здравоохранения. За годы своей карьеры он усвоил все основные 
деятельностные навыки в сфере своей трудовой деятельности: нормы взаимо-
отношений, роли, мировоззренческие особенности, специфический язык. Ведь 
надо понимать, что двигаются вверх по карьерной лестнице именно те (в нор-
мальном обществе), кто лучше усвоил все вышеназванное, поэтому на самый 
верх поднимается практически живая, очеловеченная «система здравоохране-
ния». И будучи олицетворением такой «системы здравоохранения» этот чело-
век естественно, просто «потому, что он так видит», представляет и защища-
ет интересы всей системы здравоохранения, всех ее «участников» от больных  
и нянечек, до профессоров медицины. Именно в этом заключается реальная 
связь масс с элитами.

Еще раз повторюсь: здесь представлена идеальная схема элитообразования. 
На самом деле все сложнее. В буржуазном обществе, где элиты рекрутируются 
главным образом из привелегированных классов, представителю этого класса 
не нужно столь глубоко социализироваться в организации, ибо перед ним и так 
простирается «зеленая дорожка». Кроме того, ему не нужно начинать с низов, 
поэтому он уже начинает социализацию в среде управленцев, а не рабочих 
(хотя капиталисты прошлых времен иногда заставляли своих сыновей начинать 
с самого низа, например, с подавальщика болванок). Тем самым его связь с на-
родом куда слабее, а выражает он, в первую очередь, интересы управленческой 
страты, а не всей организации сверху донизу. Это и есть классовый характер 
элитообразования в буржуазном обществе. Ровно так же осложняет положе-
ние наследственность элит. Кроме того, в любой организации есть негласные 
и формально аморальные способы продвижения, как то лесть, подсиживание  
и т. д. Чем более в обществе утверждаются эти «допущения аморальности», тем 
ниже будет качество элиты, ибо элитарий может двигаться по ступенькам сво-
ей карьеры не в результате освоения формальных и легитимных правил, норм  
и ролей, а в результате этих аморальных и квазилегитимных действий. Но пока 
мы говорим об идеале.

Итак, вывод второй. В нормальном обществе элиты реально и непосредст-
венно связаны с народом в форме представления и защиты интересов, образа 
жизни, мировоззрения членов организаций, которые эти элиты и представляют. 
Какие же опасности лежат перед обществом в данном случае? С одной сторо-
ны, есть риск так называемых ведомственных войн, когда организации вою-
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ют между собой, забыв об общих интересах, и тем немало зряшно расходуют  
ресурсы и ослабляют общую мощь. Но по сути это не самое страшное. Более 
серьезная опасность для общества заключается в том, что элиты могут ото-
рваться от народа, что происходит различными способами. 

Во-первых, это «номенклатурный» способ. Суть его в том, что устанав-
ливается система перетасовок кандидатов в элитарии. Управленец, например, 
работает в промышленности, а потом его «кинули» на сельское хозяйство,  
а затем – и в медицину. Следствием такой системы становится разрыв связи 
этого кандидата в элитарии с какой-либо конкретной организацией. Он уже 
не может (даже если хочет) полноценно выражать интересы организации. Он 
не получил специфической социализации в рамках той или иной конкретной 
организации, но приобрел новую социализацию – номенклатурную, с норма-
ми и правилами совсем другого толка, имеющими скорее родство с правилами 
взаимоотношений в процессе трудовой деятельности, присущими бюрократии. 
Хуже того, в отличие от понятных и явных правил социализации в формаль-
ных организациях, номенклатурная организация неформальна, а нормы, роли 
и правила не только не записаны, но и скрыты как тайна за семью печатями. 
Вслед ствие этого элита отрывается от народа. Лицам посторонним, без хоро-
ших связей в систему войти сложно, ибо постороннему человеку негде полу-
чить необходимые навыки (негде социализироваться) в том, что конкретно мо-
жет помочь его карьере в номенклатурной среде. Хотя никаких формальных 
запретов на его рост не существует. Баланс интересов решительно смещается  
в сторону общеэлитного интереса за счет снижения значимости интересов, 
представляемых элитариями организаций, и, в конечном счете, интересов на-
рода как такового. В существенной части это и произошло в СССР. Конечно, 
можно было бы порассуждать о вреде, который нанесла стране номенклатур-
ная система, однако необходимо понимать, что в существующих условиях на 
момент ее формирования вряд ли были альтернативы подобному социальному 
ин ституту. Другое дело, что утвердившись и, более того, став доминирующим, 
этот институт порождал и воспроизводил социальный слой, существенной ча-
стью смысла деятельности которого было социальное самосохранение. Впро-
чем, это не только советская беда. На Западе такая номенклатуризация элит 
произошла в 70-е годы, и в дальнейшем лишь усиливалась. О таком свойстве 
элитариев писали многие авторы, хотя и не все критически. М. Кастельс даже 
обнаружил в подобной эволюции определенные плюсы. Еще в 1942 году вышла 
книга Джеймса Бернхема «Революция менеджеров», где автор впервые обра-
щает внимание на то, что вместо владельцев предприятий ими стали управлять 
управленцы – менеджеры. К 70–80-м годам произошло их превращение в свое-
го рода «номенклатуру». Их карьера растет именно и только в качестве управ-
ленцев, слабо связанных со спецификой того, чем управляют. Сегодня стало 
нормой, когда топ-менеджер из нефтегазовой компании переходит, например,  
в парфюмерную промышленность, или авиационную, а потом становится чи-
новником высокого ранга. С этим процессом можно связать появление «новых 
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кочевников», «номадов» по выражению Ж. Аттали, то есть, элит и предэли-
тарных слоев, не связанных ни с национальными государствами, ни с любыми 
другими устойчивыми сообществами, кроме своего собственного. 

Это первый способ, каким происходит разрыв связи элиты и народа, но есть 
и второй. Второй способ можно условно назвать «революционным». Суть его 
заключается в том, что в результате общественных потрясений устанавливается 
диктатура одного доминирующего института (и базирующихся на нем органи-
заций), который становится почти единственным местом рекрутирования элит. 
Понятно, что они усваивают нормы, роли и ценности именно этого институ-
та. Они и движутся вверх только потому и настолько, насколько усвоили эти 
нормы, роли и ценности. В результате они никак не связаны с массами, ибо 
не связаны с организациями, в которых массы осуществляют свою социаль-
но-трудовую жизнь либо связаны исключительно через крайне специфические 
системы организации. Кроме того, в управлении конкретными организациями 
они, как правило, малокомпетентны, ибо «не тому учились». Такая ситуация  
в СССР сложилась после победы «красных» в гражданской войне. Элиты ре-
крутировались только из тех, кто преуспел в революцию и гражданскую вой-
ну, а тем, кто входили в систему уже позже, для достижения высоких статусов  
(т. е. карьерного роста) приходилось усваивать эти же навыки. А навыки, кото-
рые были полезны в гражданскую войну, те нормы, роли и ценности, которые 
позволили «красным» победить, а определенным людям стать руководителями 
этой победы, были весьма специфическими, и не очень подходили для мирного 
строительства. Оттуда и беда коллективизации. То есть, необходимое дело было 
осуществлено методом совершенно неподходящим. Проблема в том, что те эли-
ты не знали других методов, не умели иначе. Их мировоззрение было именно 
таким, и иным быть не могло. Но то, что приносило плоды «на колчаковских 
фронтах», оказалось плохо применимым в других сферах деятельности. С этой 
точки зрения 37-й год – это смена элит и способов их рекрутирования, а следо-
вательно, и способов управления.

При этом справедливости ради нужно заметить, что иногда приход в орга-
низации людей «со стороны» имеет и позитивные последствия. Например, если 
в рамках значимых организаций торжествуют негативные факторы статусного 
возвышения, как то: коррупция в разных формах, личная преданность или чи-
сто бюрократические навыки в противовес навыкам профессиональным, тогда 
наоборот, назначение на высшие позиции в руководстве людей, социализиро-
вавшихся в рамках других институтов, дает шансы на позитивное реформиро-
вание этой организации. Так что говорить о том, что замещение руководства 
значимых институтов большевистскими кадрами, прошедшими горнило гра-
жданской войны, было какой-то ошибкой, никак нельзя. Только так можно было 
действовать в рамках осуществления нового, «красного» проекта, ибо задачей 
как раз и стояла существенная реорганизация означенных институтов и органи-
заций. Так что в данном конкретном примере речь, скорее, идет о необходимых 
издержках, а не об ошибках.
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Похожая ситуация сложилась в современной России после распада СССР. 
Если в 20-х годах XX века матрицей элитообразования была гражданская вой-
на, то сегодня в ней таким доминирующим институтом, матрицей, по которой 
отбирались и отбираются элиты, стала приватизация 90-х. Именно через ор-
ганизации, формальные и неформальные, основанные на этой матрице, почти 
исключительно отбиралась и выращивалась элита. В процессе социализации  
и статусного роста в рамках этих организаций потенциальные элитарии усваи-
вают поколение за поколением все те способы, с помощью которых производи-
лась приватизация тогда, в 90-е годы. Вообще, официально скрывается даже ее 
существование, однако, например, российские элитарии рекрутируются почти 
исключительно через эту систему. Из нее торговец мебелью попадает в руко-
водители вооруженных сил, а медик становится финансистом. На мой взгляд, 
можно по биографиям российских элит, по перекрестным ссылкам легко опре-
делить круг организаций, созданных на матрице «приватизации 90-х» и постав-
ляющих российскую элиту.

Теперь мы пришли к тому, чтобы объяснить, почему элита в России переста-
ла быть лидером социального развития и реальной модернизации. Для подтвер-
ждения этого еще раз сравним ситуацию 30-х годов, когда выход был найден,  
с ситуацией сегодняшнего дня. После того как в результате победы в гра-
жданской войне определенный тип элит как продукт нового доминирующего 
института пришел к власти, перед ним встала проблема безопасности и само-
сохранения. Приходилось восстанавливать страну, хозяйство, проводить инду-
стриализацию и т. п. Да и прогрессистская идеология марксизма этому немало 
способствовала. В результате стали расти и укрепляться новые и восстановлен-
ные социальные организации, как то: промышленность тех или иных групп, 
ВПК, образование, медицина и т. д. Соответственно, эти организации в своих 
недрах генерировали собственную потенциальную элиту, складывающуюся 
уже на базе новых принципов организации, и вес этой предэлиты с успехами 
СССР рос. Но вот парадокс. Отличный специалист, работающий «24 часа в сут-
ки», не мог реализовать в полной мере свои карьерные устремления. Упирался  
в потолок замов, ибо на самый верх ставили старого большевика, героя гра-
жданской войны, совершенно не компетентного, однако весьма заслуженного. 
Или, того хуже, мальчишку, который вырос непонятно где, гения трескучей фра-
зы и агитации. С одной стороны, это вредило делу, а с другой – накапливалась 
социальная напряженность, особенно в элитной и околоэлитной среде. Способ, 
необходимый в свое время для кардинальной реформы всей организационной 
системы в стране, со временем стал мешать ее дальнейшему развитию.

В результате эти новые потенциальные элиты нашли себе Сталина, а Ста-
лин нашел их, что и закончилось 37-м годом и сменой элит в масштабах страны. 
Вот тогда появилась удивительно эффективная система управления в высших 
эшелонах власти, которая распространяла эту эффективность вниз по иерар-
хии. Можно возразить, что и сам Сталин, и многие его сподвижники были из 
старых большевиков и замечены в годы гражданской войны. Во-первых, то,  
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о чем я писал, – статистически значимый процесс, и его нельзя применять сов-
сем уж индивидуально. Конкретный старый большевик вовсе не обязательно 
будет некомпетентным, и не готовым принять новые принципы формирования 
элиты. Другое дело, что старая элита в целом так измениться не может, и ее 
приходится более или менее жестко убирать.

Как бы то ни было, тут мы и наблюдаем отличие ситуации 30-х годов от 
современной ситуации. Элиты гражданской войны, при всех издержках, были 
настроены на развитие, и тем самым сами создавали «своего могильщика». 
Современные российские элиты в этом плане действуют диаметрально про-
тивоположно. Они, напротив, чтобы удержаться, уничтожают или решительно 
упрощают (снижая уровень разделения труда) социальные организации рос-
сийского общества, в частности, образование, армию, промышленность и др. 
Можно согласиться с мнением А. В. Лазарева, которое заключается в том, что 
так называемые «оранжевые» революции, или как их сейчас стали называть – 
майданы, есть специфические революции регресса, в рамках которых социаль-
ные элементы общества как бы схлопываются, резко уменьшают глубину раз-
деления труда. В контексте интересов социальных групп и классов подобные 
революции есть результат деятельности господствующего класса, «сбрасываю-
щего» целые комплексы отягощающих этот класс социальных обязательств 166.

Но вернемся к постсоветским, и в первую очередь российским, элитам.  
Основываясь на вышеизложенном можно сказать, что с каждым годом возмож-
ности смены элит не растут, а падают. Слабо связанные с социальными орга-
низациями, теми, интересы которых они как бы представляют, но зато крепко 
повязанные системой, основанной на приватизации 90-х, современные россий-
ские элиты представляют исключительно собственные интересы. Более того, 
в некотором смысле, эти элиты уже нельзя назвать российскими элитами, по-
скольку все более они встраиваются в систему мировых «номадических» элит, 
все более отрываясь от своего народа. Впрочем, сравнительно недавнее обо-
стрение отношений с западным миром, в основе которого лежит мировой эко-
номический кризис, и, соответственно, снижение совокупных доходов господ-
ствующих слоев, что и приводит к желанию «переделить» мировой «пирог» 
силой, предопределяет появление и усиление новых тенденций в эволюции 
российской элиты в частности и постсоветских элит в целом. Впрочем, куда 
будут развиваться эти процессы, пока не вполне ясно.

В Беларуси не было подобной приватизации, и поэтому не сложился меха-
низм элитообразования, основанный на ней. Однако риск номенклатуризации 
всегда существует по какому-либо другому основанию, поэтому необходимо 
процессы элитообразования изучать, контролировать и по возможности вли-
ять на них. Обществу необходима элита, отзывчивая к изменениям, происходя-
щим в реальной жизни, к изменениям в тех социальных институтах, в которых  

166 Лазарев, А. В. Миф о «народных революциях» / А. В. Лазарев // Красные советы [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://red-sovet.su/post/28968/mif-o-narodnyh-revolyutsiyah. – 
Дата доступа: 13.02.2016.
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и происходит социализация потенциальных элит, не говоря уж о том, что это 
один из важнейших залогов сохранения единства народа и власти, единства  
и цельности общества как такового.

На мой взгляд, только строго социологический подход к элитологическим 
вопросам позволяет избежать психологизма в изучении процессов элитообра-
зования. Выдвижение и консолидация элит раскрывается как производное вза-
имоотношений социальных институтов в обществе и, соответственно, качество 
элит отражает качество самих социальных институтов. Если в организациях, 
созданных на базе легитимных социальных институтов, начинают утверждать-
ся, а то и превалировать «теневые» практики, отражающие нормы и ролевые 
модели других, формально нелегитимных институтов (интересы дела подменя-
ются коррупцией, выдвижение в соответствии с деловыми качествами – личны-
ми связями и личной преданностью, а здоровая конкуренция – подсиживанием 
и клеветой), то процедуры выдвижения лидеров, карьерного роста и успеха 
начинают выносить наверх элиты, зачастую не адекватные уровню встающих 
перед ними задач. Следовательно, имеет смысл не рассматривать психологиче-
ские особенности потенциальных элитариев и способы, которыми можно было 
бы разыскивать или выращивать людей креативных, харизматичных, волевых 
и интеллектуальных (они сами найдутся), а исследовать проблемы функцио-
нирования и регуляции в обществе социальных институтов. Кроме того, нуж-
но заметить, что предложенный подход позволяет избавиться от устоявшихся 
иллюзий насчет неких особых качеств, присущих элите, таких как интеллект, 
воля, инновационность, харизматичность и т. п. На самом деле элитарии обла-
дают одним важнейшим качеством, а именно способностью наиболее быстро 
и адекватно социализироваться в рамках того или иного института, осваивать 
гласные и негласные «правила игры», тонко улавливать специфику ролей, вза-
имных ожиданий, соотношения формально легитимных и нелегитимных пра-
ктик, зорко отслеживать любые изменения в этой сфере и эффективно реализо-
вать эти способности в общегосударственном деле. 

Ситуация, описанная в данном параграфе, демонстрирует, если так можно 
выразиться, нормативную ситуацию элитообразования. Однако может случить-
ся, что кризисный способ генерации элит, связанный с выдвижением элит на 
базе одного, доминирующего социального лифта и соответствующего доми-
нирующего института, как, например, в период гражданской войны или при-
ватизации 90-х, не сменяется нормальным, а продолжает воспроизводить себя  
в виде специфического социального паразита. Нужно признать, что белорус-
скому обществу удалось избежать такого этапа, но в России и других постсо-
ветских странах развитие происходило именно по такому сценарию. На Украи-
не он уже привел к социальной катастрофе, а в России такая катастрофа вполне 
возможна, хотя в последние годы активизировались определенные силы, на-
правленные на ликвидацию подобной социальной девиации. Проблема заклю-
чается в деформации социальной структуры постсоветских стран. В чем ее 
природа и характер, попытаемся разобраться.
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Еще в эпоху становления разумных гоминид становлению человеческого 
общества послужили две тенденции. С одной стороны, ослабление, или скорее 
изменение форм внутригрупповой конкуренции, в результате чего возросший 
уровень внутригрупповой взаимопомощи и солидарности стал серьезным эво-
люционным приобретением, с другой – ксенофобия, враждебность к предста-
вителям других групп. При этом получившая новые формы внутригрупповая 
конкуренция сделалась важнейшим фактором развития разума (макиавеллиев-
ского разума) и общества с присущей ему социальной структурой.

Общество вообще не существует вне институциональной структуры, т. е.  
системы социальных институтов. Социальные институты состоят из систе-
мы статусов и из того, какими способами этих статусов нужно достигать,  
т. е. из социальных ролей. Люди, стремясь к достижению статусов, усваивают 
социаль ные роли и конкурируют в этом друг с другом. Таким образом, кон-
куренция имманентна социальной жизни человека. Однако существование тех 
же со циальных институтов возможно благодаря тому, что роли и статусы леги-
тимизированы общими ценностями, нормами. Эти ценности и нормы склады-
ваются и поддерживаются обществом, являясь проявлением солидарности, не 
говоря уж о том, что солидарность и взаимопомощь, как и в древние времена, 
необходима с точки зрения конкуренции с другими группами. Таким образом, 
солидарность имманентна социальной жизни человека. 

При этом нужно понимать, что социальная конкуренция вовсе не описыва-
ется моделью хищники / овцы. Наоборот, именно от такой конкуренции ушли 
наши предки в пользу институциональных, разрешенных моралью (всеобщим, 
солидарным согласием с определенными поведенческими моделями) форм 
конкуренции. Социальная конкуренция – это вообще весьма сложное понятие, 
и с помощью этого понятия могут описываться факты социальной жизни, кото-
рые, на первый взгляд, очень далеки от всякой конкуренции. Например, никто 
не станет сомневаться в высоком статусе матери Терезы 167 в рамках определен-
ных социальных институтов. Также нет сомнения, что этот статус заманчив для 
большинства неофитов, вступающих на тот же путь. Однако добилась его имен-
но мать Тереза, а значит, она победила в социальном соревновании. Беда в том, 
что понятие конкуренции у нас зачастую осознается исключительно как рыноч-
ная или видовая (эволюционная) конкуренция, где ради выживания и успеха 
все средства хороши (хотя на самом деле и в рыночной конкуренции есть свои 
правила игры). Более того, есть и реципрокная конкуренция, то есть конкурен-
ция в социальных институтах, основанных на реципрокных отношениях (у ма-
тери Терезы именно такая), которая заключается в том, что статус растет у того, 
кто сделает больший дар. Как бы то ни было, необходимо отметить, что модель 

167 Примечание: Мать Тереза – Мать Тереза Калькуттская (Агнес Гондже Бояджиу;  
26 августа 1910, Скопье – 5 сентября 1997, Калькутта) – католическая монахиня, основательни-
ца женской монашеской конгрегации «Сестры Миссионерки Любви», занимающейся служени-
ем бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира (1979). В 2003 году причислена Ка-
толической Церковью к лику блаженных.
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отношений хищника и овец вообще не относится к социальной, внутригруппо-
вой конкуренции. Все эти дельфины и анчоусы, недочеловеки и сверхчеловеки 
(сегодня – постчеловеки) – все эти понятия из другой сферы. Из какой же?

Похоже, что из области межгрупповых отношений, и эти системы понятий 
базируются на той самой ксенофобии, которая развивалась как обратная сто-
рона внутригрупповой солидарности. Внутригрупповая конкуренция предпо-
лагает, что побежденные в социальном соревновании остаются членами груп-
пы, солидарность внутри которой никуда не исчезает, в то время как в рамках 
межгрупповых отношений проигравшая группа может подвергнуться любым 
репрессиям, вплоть до тотального геноцида, ибо представители этих групп не 
связаны никакими солидарными отношениями, которые бы сдерживали репрес-
сии. В истории человечества размеры солидарных групп (хотя бы в принципе 
солидарных) неуклонно увеличивались, от кровного рода в древнейшие эпо-
хи, через племенные и полисные, религиозные и национальные идентичности  
к современной всечеловеческой общности, которая, однако, постоянно пробле-
матизируется, и тому есть объективные основания, в частности, в странах быв-
шей советской страны. 

Ситуация на постсоветском пространстве необычна тем, что часть пост-
советских элит (и не только элит) идентифицировала себя как часть другой 
общности (глобальной, что стало возможным в процессе глобализации), и при 
этом вступила в конфронтацию с основным населением страны. Конфронта-
цию вызвал сам способ образования новой общности, связанный с приватиза-
цией общенародной собственности СССР, причем приватизацией преступной 
как с точки зрения закона, так и с точки зрения общественной морали. Таким 
образом, у этой части общества вообще не включаются механизмы какой-либо 
солидарности по отношению к основной массе населения, или, как минимум, 
она решительно ослаблена, а конкурентность проявляется не в легитимизован-
ных общей моралью институциональных рамках, а на базе вышеописанной 
межгрупповой ксенофобии.

Однако просто назвать их «другим народом» – значит сказать очевидную 
вещь. О концепции «другого» или «малого» народа писали различные авторы 
от довольно одиозных И. Л. Солоневича 168 и И. Р. Шафаревича 169 до более сдер-
жанных В. В. Кожинова 170 и С. Г. Кара-Мурзы 171.

Однако такой раскол идентичности еще нужно доказать, выявив механиз-
мы генерации этого «другого народа». Как можно заметить из предыдущих 
рассуждений, солидарность можно рассматривать через ее связь с системой 
социальных институтов. Общественная мораль, разделяемая всем обществом  

168 Солоневич, И. Л. Народная монархия / И. Л. Солоневич. – М.: «Феникс» ГАСК СК СССР, 
1991. – 512 с.

169 Шафаревич, И. Р. Русский народ в битве цивилизаций / И. Р. Шафаревич. – М.: Эксмо, 
2003. – 416 с.

170 Кожинов, В. В. Россия век XX (1939–1964). – СПб.: Алгоритм, 1999 г. – 400 с.
171 Кара-Мурза, С. Г. Советская цивилизация / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Эксмо, 2008. – 1200 с.
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и являющаяся функцией солидарности (или наоборот, солидарность – функци-
ей морали) есть одновременно и продукт, и необходимое средство для суще-
ствования единой институциональной системы. Она определяет, какие мето-
ды и формы конкуренции за статус позволительны, а какие нет, какие позиции 
являются высокостатусными, а какие нет. В то же время деятельность людей  
в рамках социальных институтов постоянно воспроизводит моральные нормы, 
а изменения в способах деятельности и взаимоотношений, вызываемые в пер-
вую очередь развитием производительных сил (согласно Марксу), как, впро-
чем, и многими другими факторами, постепенно изменяют систему моральных 
норм в контексте взаимосвязи процессов устойчивости и изменчивости.

Но если мы предполагаем, что существует некая группа, не имеющая соли-
дарных отношений с основной частью населения страны, а это значит, не разде-
ляющая единых моральных норм населения страны, то мы должны предполо-
жить, что существует некая отдельная система социальных институтов, слабо 
пересекающаяся с системой социальных институтов, в рамках которых живет  
и взаимодействует основное население. Так ли это?

Прежде чем продолжить, хочу объяснить, зачем нужен предлагаемый ана-
лиз. Дело в том, что в литературе часто проводят неправомерные аналогии  
с ситуацией в России накануне 1917 года или пытаются описать современную 
ситуацию исключительно через классическую модель классовой борьбы (этим 
обычно грешат коммунисты). Но дело в том, что и в России накануне 1917 года, 
и в рамках классовой модели обстоятельства складывались совсем иначе. Там, 
несмотря на все проблемы, речь шла о единой системе социальных институ-
тов. В Российской империи институциональная система была одна, только что 
лифты вертикальной миграции были для низших классов сравнительно затруд-
нены. Затруднены, но не недоступны. Русские кадетские корпусы и юнкерские 
училища готовили русских офицеров (тогда это была весомая часть элиты),  
а русская школа и русские университеты – русских специалистов (речь идет, 
конечно, не об этничности). В общем единые, понятные и легитимные до поры 
до времени для всего общества социальные институты воспроизводили наци-
ональную элиту (катастрофических проблем того общества нельзя отрицать, 
но они другие по своему характеру). Классовая модель также говорит о единой 
институциональной системе, где буржуа и пролетарий находятся на разных ста-
тусных уровнях одних и тех же институтов, только что вертикальное движение 
опять же серьезнейшим образом затруднено (это, конечно, весьма упрощенная 
демонстрация, но пока ее достаточно).

Сегодня проблема заключается в том, что во многих постсоветских странах 
и в России в частности одновременно существуют на одном и том же социаль-
ном ландшафте две альтернативные друг другу институциональные системы. 
Ничего нового тут нет, ибо всегда наряду с основной институциональной систе-
мой существуют маргинальные, подпольные, со своей моралью, своими ценно-
стями и системой статусов социальные системы. Например, в любом обществе 
есть преступная среда, нормы которой обычно институализируются и которую 
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можно рассматривать как альтернативную всему обществу систему. Как пра-
вило, система, которая объединяет подавляющее большинство населения, яв-
ляется доминирующей. В такой ситуации альтернативные институциональные 
системы априори враждебны друг другу – это две разные солидарные группы, 
две разные морали, два разных набора ценностей. Беда в том, что в России  
и многих других странах постсоветского пространства ситуация встала с ног на 
голову – то есть доминировать стала малая система, а вовсе не та, которая объ-
единяет большинство населения страны. Причем если та институциональная 
система, в рамках которой живет большая часть населения страны, достаточно 
изучена, более-менее понятна, описана и с научной (в частности социологиче-
ской), и с художественной точки зрения, то вторая, та, в рамках которой социа-
лизируются и организуются «элиты», – остается тайной за семью замками.

Все, конечно, знают, что дети представителей этой, другой системы не учат-
ся в отечественных школах и вузах, не служат в армии, не пользуются отече-
ственной медицинской системой, не проводят досуг там, где проводит досуг 
основная часть населения. Даже по отношению к правоохранительной системе 
страны они уже во многом вне юрисдикции – у них есть какая-то своя. Но все 
это негативные определения, тем более что такие вещи, как досуг или обучение 
в школах, далеко не всегда, хотя и как правило, являются достоверным пока-
зателем. Важнее – армия! Если говорить просто, то в сколь угодно классовом 
или сословном обществе низшие классы служат в армии в качестве солдат,  
а высшие – в качестве офицеров и генералов. Офицерский корпус является бо-
лее или менее существенной частью элиты, но это тогда, когда в обществе су-
ществует единая институциональная структура. А в этом случае сегодня не так! 
Институт армии включен в одну, отечественную институциональную систему, 
но так как она не является доминирующей, офицерский корпус не является ча-
стью элиты, что парадоксально и удивительно для любого стратифицированно-
го общества. Другая же, параллельная институциональная система поставляет 
для первой только высшее руководство. Поскольку ее социальные институты,  
в рамках которых происходит выдвижение и рост кадров, остаются для основ-
ной массы населения тайной, появление высших руководителей на наиболее 
высокопоставленных должностях (вроде министра обороны или министра об-
разования) выглядит для населения как появление кролика из шляпы. Такие 
люди не прошли процесса социализации, усвоения ролей, норм и ценностей  
в рамках изве стных нам социальных институтов, например в армии. Они усва-
ивали неизвестно где, неизвестно какие роли, нормы, ценности, т. е. неизвест-
но какую мораль, а результате – они уже на самой вершине институциональ-
ной системы «большого народа». Именно с этим связаны спекуляции насчет 
«питерских», кооператива «Озеро» и т. д. Но это именно спекуляции, мифы, 
демонстрирующие тот факт, что население почти ничего не знает о той инсти-
туциональной системе, в рамках которой генерируются эти элиты. Можно ли 
доказать наличие другой институциональной системы?

Эмпирическим доказательством существования двух институциональных 
систем в России является в первую очередь распределение доходов среди насе-
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ления страны. Дело в том, что доходы связаны с системой статусных позиций, 
которые, в свою очередь, и составляют социальные институты. Чем выше ста-
тусная позиция, тем выше вознаграждение. Конечно, и тут не нужно упрощать – 
есть статусы, которые материально не вознаграждаются, или вознаграждают-
ся минимально, или не материально, но в целом, как тенденция, связь есть.  
И в обществе с единой институциональной системой график распределения 
доходов в принципе соответствует, так называемому «нормальному распреде-
лению». Таким распределением называют одномодальное распределение или 
модель «одногорбого верблюда». Конечно, в мире до середины XX века высшая 
точка распределения доходов сильно отклонялась влево, а в идеализирован-
ном обществе среднего класса – к середине, и это нормальное распределение.  
А вот в современном российском обществе дело обстоит иначе: график стано-
вится бимодальным, то есть имеет два горба 172. Это прямо говорит о том, что 
в обществе существуют две институциональные системы, и в каждой из них 
есть некоторое сравнительно небольшое количество аутсайдеров, достаточно 
много (верхушка горба) «середнячков» и сравнительно мало «чемпионов». Но 
поскольку другая система институтов доминирует, получается, что «их» аут-
сайдеры получают доходы выше, чем «наши» чемпионы. Эти два «горба» пря-
мо отражают наличие двух систем статусных позиций, а следовательно, двух 
институциональных систем. Это, по мнению ученых, достаточно строгое эм-
пирическое доказательство архитектоники современной социальной структуры 
большинства постсоветских стран.

Возникает вопрос, а почему же та, другая система институтов тщатель-
но скрывается? Ведь если они хотят победить, распространить свою мораль, 
свои нормы и правила общежития на все общество, – как это было c локусом 
коммунистических взаимоотношений и норм в первые годы Советской эпохи, 
то напротив, им нужно декларировать свои институты, соблазнять доходами  
и, навязывая свою мораль, свои ценности и нормы, навязать свою систему про-
движения и достижения высоких статусов всему обществу, уничтожив старую. 
Но прошло уже 20 лет, а этого всего нет, потому что большая часть населения 
страны по-прежнему живет в рамках другой, старой системы социальных ин-
ститутов.

Вероятно, причина в том, что «их» система и не рассчитана на всех. В от-
личие от некоторых неофитов и неадекватных «правозащитников» она не хочет  
и не может победить, ибо она – система паразит. Она неспособна к самостоя-
тельному существованию. Например, как отмечалось выше, у нее нет армии. Но 
современное государство не может существовать без армии, и эта система ис-
пользует социальный институт общенародной социальной системы, ее армию. 
Так она использует и другие социальные институты. Получается, что вторая 
институциональная система, с одной стороны, использует ресурсы общенарод-

172 Гордон, Л. А. Четыре рода бедности в современной России / Л. А. Гордон // Социологи-
ческий журнал. – 1994. – № 4. Электронная версия: Институт социологии РАН. – Режим досту-
па: http://knowledge.isras.ru/sj/. – Дата доступа: 02.02.2016.
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ной институциональной системы, истощая и разлагая ее (как минимум просто 
тем, что ролевые модели ее социальных институтов не являются реальными 
путями к настоящей власти, влиянию и богатству), а с другой – заинтересована 
в ее сохранении и в лице наиболее разумных своих представителей даже пыта-
ется поддержать. В результате происходит медленное разложение институцио-
нальной системы общества с редкими попытками отдельных властных лиц это 
разложение как-то притормозить. Причем иногда, как с ситуацией с армией,  
в условиях серьезной и очевидной внешней угрозы вероятна ситуация стабили-
зации и даже роста того или иного социального кластера при продолжающейся 
и усиливающейся деградации остальных.

Как паразит, она скрывает себя для того, чтобы общенародная система ин-
ститутов не включила свои естественные защитные механизмы, а именно, ксе-
нофобию с одновременным укреплением солидарности среди «своих». Ведь, 
как отмечалось выше, ксенофобия по отношению к другим – это обратная 
сторона солидарности со своими. Паразитируя, эта система не заинтересована  
в попытках укрепления солидарности в противостоящей ей группе, разделяя 
ее, например, на меньшие группы, противостоящие друг другу (вряд ли нужно 
приводить многочисленные примеры социально- и идеологически враждебных 
друг другу диспозиций в современной России и иных странах постсоветского 
пространства. Но подобный подход объясняет, зачем господствующая олигар-
хия финансирует не только, условно говоря, «своих», вроде крайних либерти-
анцев, но и, например, КПРФ, националистов и т. п.).

Здесь вообще есть весьма сложная, с точки зрения марксистского подхо-
да, проблема. Она заключается в том, что ситуацию затруднительно описывать  
в классической парадигме классовой борьбы, ибо в настоящей ситуации есть 
на самом деле условно говоря «наша» – общенародная буржуазия и «не наша». 
Два разных типа буржуазии различаются и по доходам, а главное, и по способам 
деятельности, по тем социальным институтам, в рамках которых эти буржуа 
получают свое богатство. Всем известен способ статусного роста буржуазии, 
если так можно выразиться, из народа: «гонял подержанные иномарки – от-
крыл салон – автомастерскую – 10 салонов и автомастерских в разных городах»  
и т. д. В общем, таких историй развития бизнеса известно множество. Они ре-
кламируются как достижение рыночной экономики, как образец.

Но проблема в том, что таким способом в принципе невозможно прича-
ститься тех капиталов, какими обладают представители «другого народа».  
Да и потребление там совсем другое. На самом деле, в реальной практике нет 
возможности для обычных людей (инициативных, предприимчивых, творче-
ских) в рамках все тех же общенародных социальных институтов богатеть, от-
крывать автозаводы, нефте- или алмазодобычу, становиться олигархом. Капи-
талы «другого народа» имеют другую институциональную основу, идущую от 
приватизации 90-х и основанную на грабеже. Не на капиталистическом грабеже 
в привычном, переносном смысле слова, когда речь идет о присвоении приба-
вочной стоимости, а о грабеже прямом, о воровстве, распилах, коррупции и т. п. 



169

деяниях, составляющих суть процесса приватизации 90-х. То есть, тут очевидно 
отличие в базовой, экономической основе институциональных систем, поэтому 
две альтернативные институциональные системы имеют различную экономи-
ческую базу. При этом состояние «общенародной» буржуазии двойственно.  
С одной стороны, у нее есть и причины для недовольства господством «дру-
гого народа», социальные институты которого не только паразитируют в том 
числе и на бизнесе этой буржуазии, но и накладывают предел, ограничивают 
возможности ее капиталистического роста. Но с другой стороны, «общенарод-
ную» буржуазию всегда манит возможность перехода туда, в «другой народ», 
в коридоры другой институциональной системы. Поэтому она маргинальна не 
только по экономическим основаниям, но и по идейным предпочтениям.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что социальная структура 
постсоветских стран и, в частности России, резко деформирована и не похо-
жа на современные структуры других стран. Основным признаком ее являет-
ся двугорбый характер, в отличие от ромбовидного, свойственного остальным 
развитым странам, а элита, закрывшись от всего народа, теряет статус лидера 
общественного развития, зачастую сопротивляясь и тормозя решение объек-
тивно назревших проблем. 

4.4. народ как субъект истории

В начале XXI столетия вопрос о субъекте истории, казалось бы уже закры-
тый в рамках марксизма и ряда других доктрин, приобрел необыкновенную 
актуальность, чему поспособствовала новейшая история, где простой человек 
слишком часто выглядит не более чем объектом манипуляции элит. Это нашло 
отражение в философских, социологических и политологических теориях. Од-
нако рост популярности национализма возвращает нас в круг идей классической 
(но не современной) либеральной мысли, где вопрос о субъекте истории решал-
ся вполне определенным способом, и этот способ стал важнейшим элементом 
не теоретической рефлексии, а идеологической программы националистиче-
ских движений. Национализм – идеология и политика, базовым принципом 
которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного 
единства и ее первичности в государствообразующем процессе. Доктрина на-
ционализма утверждает, что народные массы сделались субъектом своей об-
щественной и исторической жизни только в рамках наций благодаря тому, что 
нации организуются в форме гражданского общества, и только гражданское об-
щество позволяет массам влиять на власть. В апологии гражданского общества 
национализм смыкается с классическим либерализмом. Отличие этих течений 
заключается в том, что если в национализме ценность гражданского общества 
рассматривается с точки зрения именно национальных задач, а основа единст-
ва гражданского общества лежит в «национальном чувстве», то классический 
либерализм избегает таких определений, обуславливая гражданское общество 
приватными интересами свободных граждан.
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Историософия либерализма, национализма и ряда других буржуазных до-
ктрин Нового времени исходит из того, что народ стал субъектом истории толь-
ко в эпоху модерна с утверждением демократии и гражданского общества как 
поля самоорганизующихся общин. Только в этот период, согласно данной точке 
зрения, народ образует нацию, через нее и посредством нее народные массы 
могут выступать в истории как субъекты. До становления модерна народные 
массы были лишь объектом исторического действия внешних сил, ибо, орга-
низованные не более чем в рамках «локальных идентичностей», они не имели 
ни возможностей (физических, ментальных), ни социальных навыков к какому-
либо историческому действию 173. 

Такое положение, согласно данному подходу, привело к полной полити-
ческой десубъективизации низовых, локальных общин, поскольку в рамках 
«демократических» и родственных националистических теорий историческая 
субьектность, как правило, сводится к субьектности политической. Реальным 
же субъектом истории в домодерновую эпоху считались лишь элиты, «дворян-
ские династические корпорации» по мнению некоторых исследователей 174, что 
свидетельствует о живучести убеждения, что историю всегда творят исключи-
тельно элиты, герои. Во всяком случае это представление не угасло со времен 
Геродота и Фукидида. Т. Карлейль говорил об истории как биографиях великих 
личностей, а Ницше рассуждал о сверхчеловеках и массах как глине в их руках. 
Сюда же можно отнести элитарные теории В. Парето, Дж. Мозеса, современ-
ных американских исследователей Х. Циглера и Т. Дая и др. Общество в таких 
теориях делится на массы и элиты, причем массы – «ситуативно возникающие 
(существующие) социальные общности, вероятностные по своей природе, гете-
рогенные по составу и статистические по формам выражения» 175, в этом качест-
ве просто не в состоянии проявлять реальную субъектность.

Альтернативный взгляд был предложен в марксизме. Историческая субъ-
ектность была признана им за всеми людьми, всем человечеством. В работе 
«Святое семейство» Энгельс писал: «...а именно человек, действительный, жи-
вой человек – вот кто делает все это, всем обладает и за все борется. «История» 
не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством 
для достижения своих целей. История ни что иное, как деятельность преследу-
ющего свои цели человека» 176. Человек признается субъектом истории в пер-
вую очередь как производительная сила общества, как субьект общественного 
производства. В процессе труда человек воспроизводит себя, а через распред-

173 Крупкин, П. Коллективные идентичности. // Интернет-портал АПН [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.apn.ru/publications/article22335.htm. – Дата доступа: 
27.01.2010.

174 Там же.
175 Грушин, Б. А. Массовое сознание / Б. А. Грушин // М.: Издательство политической ли-

тературы, 1987. – С. 234–235.
176 Маркс, К. Святое семейство или Критика критической критики / К. Маркс, Ф. Энгельс // 

Сочинения. 2-е изд. – Т. 2. 1955. – С. 102.
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мечивание овеществленного в продуктах социального бытия общественного 
труда воспроизводит других людей, и в целом общества. К сожалению, нужно 
признать, что сегодня именно в постсоветских странах с их когда-то мощней-
шей школой изучения и развития марксизма сам марксизм основательно забыт 
(и забыт агрессивно), в то время как в западном мире наследие Маркса активно 
изучается и развивается.

Но вернемся к классическим либеральным и националистическим теориям. 
Как правило, на отечественной почве они являются результатом заимствования 
как процесса, сопутствующего вестернизации, на которую, к добру или нет, со-
риентировался в высокой степени постсоветский мир. Однако факт заимствова-
ния не отменяет проблемы генезиса названных представлений. Основой для по-
добных теоретических построений, на мой взгляд, послужили абсолютизация 
и гиперболизация специфических черт западноевропейского исторического 
развития. Затем делу поспособствовала нужда господствующего буржуазного 
класса в легитимации своей новоприобретенной власти и защите своих груп-
повых интересов, выдаваемых за национальные интересы. Впрочем, нужно за-
метить, что та эпоха осталась в прошлом, и уже совсем другие теории придают 
легитимность современным западным элитам, а классический национализм, 
как и классический либерализм, отправились на экспорт, в том числе и на пост-
советское пространство, поскольку вестернизация, по образному выражению, 
вскармливается продуктами не первой свежести. 

Однако, как и вещи с чужого плеча, заимствованные социальные теории 
с трудом укладываются в ложе отечественного социального и исторического 
бытия. Вот с этими накладками мы и попытаемся разобраться, а начнем с того, 
что рассмотрим европейский исторический контекст, в котором сложились эти 
теории, а затем обратим внимание на отечественную историю, чтобы увидеть 
их подобия и отличия.

Дело в том, что после империи Карла Великого Европа, несмотря на фор-
мальный раздел, оставалась единым целым. Государственные границы были 
проведены сравнительно случайно и отражали перипетии феодальной борьбы 
и феодального родства, а не расселения народов и племен. Например, гасконцы 
как бы жили под скипетром французского короля, однако под рукой герцога 
аквитанского, по совместительству короля Англии, а другая их часть, под име-
нем «баски», и вовсе проживала на территории других королевств. Бургундцы 
(вполне отдельная народность, имевшая долгое время собственную государст-
венность – королевство Бургундия, и сложившаяся на основе смешения галло-
римлян и бургундов) жили и в графстве Бургундия, которое приносило оммаж 
императору Священной римской империи германцев, и в герцогстве Бургунд-
ском, вассальном французскому королю. В общем, о каком-то адекватном наци-
онально-территориальном делении говорить было сложно. Более того, все эти 
вассалитеты и подданства вовсе не были устойчивой структурой, и периодиче-
ски, благодаря династическим бракам и разводам, сменам династий и войнам, 
элементы этих сложноподчиненных вассалитетов и подданств меняли свое 



172

положение. В результате простой народ закономерно перестал интересоваться 
чем-то за пределами своего герцогства и графства и не ощущал какой-то особой 
близости с зачастую иноплеменными подданными своего короля, живущими 
бог весть где. Как следствие такого положения вещей появилась возможность 
сказать, что «история Европы определялась дворянскими династическими кор-
порациями». Под историей тут, очевидно, имеется в виду последовательность 
конфликтов, войн, территориальных переделов и т. д. Вот это и есть корни де-
мократически-националистической теории, гласящей, что народ до наступле-
ния модерна собственной исторической субъектности не имел, хотя нужно от-
метить, что у народов и племен Европы все же было специфическое осознание 
своей общности, но оно касалось общеевропейской идентичности, имперского 
осознания себя как «христианского мира». 

Однако вернемся к анализируемым теориям. Итак, уже применительно  
к Европе этот подход (либеральный и националистический) основан на как ми-
нимум двух ошибочных положениях. Во-первых, в нем отчуждение народа от 
политического, от государства существенно преувеличено. Конечно, в том же 
французском королевстве жили и гасконцы, и бретонцы, и провансальцы, ко-
торым до короля в Париже особого дела не было, однако и в средневековой 
Франции мы можем обнаружить государствообразующий народ – северофран-
цузскую народность, сложившуюся как смесь франков и романизированных 
галлов. Язык этой народности лег в основу французского литературного язы-
ка, на территориях проживания этого народа распространялась власть ранних 
Капетингов, а Париж – это в первую очередь их столица. И в годы столетней 
войны они решительно доказали, что их отчуждение от политической сферы не 
стоит слишком преувеличивать.

Вторая ошибка состоит в том, что войны и переделы границ представляют-
ся им делом волюнтаристской воли «дворянских династических корпораций», 
что в действительности противоречит историческим фактам. Например, гиень-
ские бароны не просто так выступали на стороне английского короля, не только 
по причине вассалитета герцогу Аквитании, ибо будучи одновременно поддан-
ными короля Франции они имели достаточную свободу маневра. Но Аквитания 
была связана с Англией экономически, например, экспортируя в Англию вино, 
а с французскими виноделами других областей Франции, наоборот, конкуриро-
вала. Ровно по тем же причинам выступала против Парижа Фландрия, нуждав-
шаяся в английской шерсти и сбывавшая туда же готовое сукно. И фландрские 
герцоги, которые и хотели бы быть верными вассалами короля, стояли перед 
выбором: или бежать в Париж, или возглавить жителей Фландрии в их борьбе 
против королевской власти.

Но экономические интересы – это не строчки в балансовых книгах, а ре-
альные, жизненные интересы простых людей. Из интересов, из воль этих 
простых людей, гиеньских крестьян и виноделов, фландрских сукновальцев 
и прядильщиков складывалась совокупная воля народов, которая принужда-
ла баронов и герцогов воевать не где попало, а где нужно. Так народ прояв-
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лял себя как субъект исторического процесса. Впрочем, было бы вульгарно 
сводить все интересы к интересам экономическим. Есть и другие интересы,  
и как только эти интересы в своем единстве складывались в волю народа, «дво-
рянские династические корпорации» действовали в нужном направлении, или 
лишались головы.

Уже на этих примерах видно, что даже для Европы адекватность обсужда-
емой теории весьма сомнительна. В приложении же к России и существенной 
части постсоветского пространства (восточнославянскому миру) эта теория  
и вовсе теряет всякую возможность претендовать на описание исторической 
реальности. Дело в том, что осознание своего единства русским народом про-
изошло куда раньше, чем такое же единство было осознано в Европе в формате 
наций. Уже «Слово о полку Игореве» говорит о целостности и единстве русской 
земли, русских людей. Если во Франции провансальцы и, например, бретон-
цы вплоть до Великой революции воспринимали свое единство только через 
подданство, то на Руси осознание своего единства имело другие, куда более 
глубокие основания. Причин тому можно выделить немало, но поиск причин 
такого положения вещей не является предметом нашего обсуждения. Как бы то 
ни было, осознание себя общностью русских людей пережило такие испыта-
ния, как политическую раздробленность и оккупацию западных областей рус-
ской земли литовцами и поляками. Никакой новгородский, рязанский, казачий 
или иной сепаратизм в те века не доходил до отрицания своего русского имени 
и своей принадлежности к русскому народу. В результате мы можем сказать, 
что отсутствует само основание, на котором европейцы построили национали-
стическую теорию, а именно представление о народностях, связанных только 
случайным подданством и замкнувшихся в результате этого в кругу своих инте-
ресов, что и привело к отчуждению от политического, от истории.

Каков же тот социальный механизм, посредством которого осуществлялся 
процесс интеграции индивидуальных интересов и превращение этих интере-
сов в волю народа, а народ, соответственно, в субъект исторического процесса? 
Если рассуждать не только на историческом языке, но и на языке социологиче-
ском, то, на мой взгляд, сама возможность интеграции индивидуальных воль  
в единую волю определенной общности лежит в способности людей к само-
организации. В современном обществе произошла в некотором смысле узур-
пация либеральными теориями дискурса, связанного с самоорганизацией как 
социальным феноменом. Трудно отрицать, что способность к самоорганизации  
и образованию самоорганизующихся общностей народом является важным 
(хотя и не единственным) фактором, посредством которого народ может про-
явить свою единую волю, т. е. свою субъектность в истории. Однако я пола-
гаю, что в отличие от буржуазного либерализма (где собственно национализм  
и почерпнул немалую часть своих постулатов), способность к самоорганизации 
вовсе не возникает у людей с появлением гражданского общества и, соответ-
ственно, нации. Можно согласиться с мнением В. С. Степина, что способность 
к самоорганизации есть родовая черта человека, присущая любому обществу 
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на любой стадии исторического развития 177. Общество, где способность к са-
моорганизации нарушена, находится в больном, кризисном состоянии, в каком 
сегодня находится большая часть всего постсоветского пространства. Нужно 
учитывать, что разные общества в процессе исторического развития изобрели 
разные формы самоорганизации, разные «схемы», и то же гражданское обще-
ство на Западе – лишь одна из этих форм, отражающая специфику развития 
западного социума.

Поскольку факты истории демонстрируют, что народы не спали беспро-
будно все «донациональные» века, а периодически просыпались, например,  
в России в период Смуты, крестьянских восстаний, крестьянско-казачьей коло-
низации Сибири или во Франции в эпоху, связанную с именем Жанны дʼАрк, 
а также многочисленных крестьянских и коммунальных движений, теоретики 
не могут закрывать на это глаза и вынуждены идти на компромисс с истори-
ей, признавая, что народы иногда «просыпались», а потом «засыпали» вновь 178. 
Ошибка тут заключается в том, что вопрос самоорганизации не рассматрива-
ется социологически. Не учитывается, что самоорганизация – это не просто 
следствие контактов случайной толпы, собравшейся на перекрестке дорог. Са-
моорганизация происходит институционально, способность к самоорганиза-
ции, как и способы действия самоорганизовавшихся локальных групп в сфере 
политического, есть навык, которому люди научаются в процессе своей соци-
ализации. Люди обучаются определенным социальным ролям, воспринимают 
социальные ожидания, и все это имманентно связано с системой норм и цен-
ностей общества. Следствием такого положения вещей является то, что нель-
зя вдруг «проснуться», проявить способность к самоорганизации, вмешаться  
«в историю», а потом забыть о ней. Навыки самоорганизации, сам социальный 
институт, в рамках которого происходит самоорганизация, должны регулярно 
воспроизводиться, каждое следующее поколение должно научаться этим навы-
кам, и не просто по книжкам и рассказам дедушек, а регулярно разыгрывая 
эти роли, регулярно повторяя процедуру самоорганизации. Если провести гру-
бую аналогию, то у теоретиков либерализма и национализма периодические 
пробуж дения народа выглядят ровно так же, как выглядела бы компания людей, 
никогда не игравших в футбол, но собравшихся по случаю и неплохо сыграв-
ших. А ведь так не бывает. Чтобы разыгрывать матч на поле, нужно играть хотя 
бы во дворах и играть регулярно. 

Таким образом, сам факт крестьянских восстаний и других народных «про-
буждений», факт исторического действия на политическом уровне (в том числе 

177 Стёпин, В. С. Марксистская концепция общества и проблема построения современной 
картины социальной реальности / В. С. Стёпин // Философия и история философии: Актуаль-
ные проблемы: сборник статей: к 90-летию Т. И. Ойзермана / Ин-т философии РАН. – М.: Ка-
нон+, 2004. – С. 14.

178 Крупкин, П. Принцип народа и западная политика периода Модерна. // Интернет-
портал АПН – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apn.ru/publications/
article23550.htm. – Дата доступа: 19.01.2011.
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в эпоху Смуты в России), говорят о том, что способность к самоорганизации 
есть и деятельность по самоорганизации, и продукт этой самоорганизации. То 
есть, локальные сообщества и институциональные формы их участия на поли-
тическом уровне в «донациональные» эпохи всегда присутствовали в восточ-
нославянском и мире в целом и были естественным способом народной жизни. 

Второй недостаток либерального подхода заключается в том, что в нем не-
критично воспринимается западная традиция с разделением народа и неких «на-
чальников», которых как будто спустили в страну с небес на парашюте. Я не буду 
отрицать, что в истории случались общества, где элиты и впрямь прибывали на 
парашютах: то ли это было завоеванием, то ли результатом мировоззренческо-
го раскола общества, как сегодня. Но это были именно исторические эксцессы, 
«химеры», по образному выражению Льва Гумилева. Такие общества не обла-
дали стойкостью и либо разваливались при ударах извне, либо находили способ 
взаимной ассимиляции, как, например, франко-нормандские элиты английского 
королевства, энергично англофицировавшиеся в ходе столетней войны.

Нормальное же общество едино, и сам факт длительного исторического 
существования и преуспевания того или иного общества однозначно говорит  
о таком единстве. В этом смысле, опять же, в логике традиции, разделяющей на-
род и «начальников», либеральная доктрина говорит о самоорганизации только 
как о действии на местном, локальном уровне, не учитывая, что продукт само-
организации – локальная общность, это вовсе не невнятная толпа индивидов,  
а система со своей иерархией, отношениями власти и подчинения, «зерно» общ-
ности высшего порядка, и в конечном счете все государство, от крестьянина до 
царя, есть продукт самоорганизации народа. В этом смысле удивляет, почему 
неформальные способы самоорганизации на низшем уровне представляются 
некоторым авторам 179 самоорганизацией народа, а как только они приобрета-
ют формальный характер, оформляются в государственные организационные 
формы, они чудесным образом превращаются в структуры подавления, выду-
манные непонятно откуда взявшимися начальниками. Удивляет, как эти теории, 
неадекватные даже по отношению к Западу, применяют к восточнославянской 
истории, характеризующейся необыкновенно высоким уровнем вертикальной 
миграции на протяжении практически всей истории, от Древней Руси, где не 
сложилось никакого замкнутого военного сословия, и постоянно пополнялось 
из простого народа, Московского царства, где Иван Васильевич Грозный целы-
ми разрядами, несколько раз переводил в дворяне боевых помещичьих холо-
пов, до Николаевской России, где до 20 % офицеров русской армии являлись 
выслужившимися из солдат крестьянами по происхождению. Где кончаются 
начальники и начинается народ? Народное ополчение Минина и Пожарского  
в большой части состояло из помещиков. Насколько они народ, а насколько на-
чальники?

179 Крупкин, П. Коллективные идентичности / П. Крупкин // Интернет-портал АПН [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apn.ru/publications/article22335.htm. – Дата до-
ступа: 27.01.2010.
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По мнению авторов анализируемых теорий, только демократические инсти-
туты и парламентские процедуры обеспечивают народу возможность субъект-
но проявлять себя в истории. Но зная историю западных демократий (я уж не 
говорю о последнем 20-летнем российском опыте), такое полагать по меньшей 
мере несерьезно. Как специфические социальные мифы легитимизировали 
власть феодальных элит в средние века, так новые социальные мифы, в том чи-
сле и миф о демократии (куда входит и миф о нации), легитимизировал власть 
буржуазных элит в Новое время. Никакие демократические процедуры никогда 
за всю историю западных демократий не позволили отчужденным от полити-
ческой власти классам и социальным группам завоевать власть. Власть всегда 
принадлежала тем или иным группировкам буржуазии и осуществлялась в ин-
тересах буржуазии. Как крестьяне сдерживали эксплуатацию и хищничество 
элит угрозой бунта, побегами и т. п., так рабочие и фермеры Нового времени 
сдерживали хищничество буржуазных элит угрозой восстания и стачек. Как ка-
рательные отряды вешали и пороли крестьян, так, куда в больших масштабах, 
расстреливали лионских ткачей или участников «марша ветеранов». Сегодня 
СМИ в обычных ситуациях эффективнее стволов и штыков, но изменилась ли 
ситуация по сути? Что более эффективно влияет на политику властей: письма 
депутатам и конгрессменам или челобитная царю? 

Либеральный подход предлагает сделать вывод, что народ если и был ког-
да-то субъектом исторической жизни, то это в античную эпоху, впрочем, и 
«народ» состоял тогда из достаточно узкой группы лиц. Однако с подобной 
позицией трудно согласиться, потому что реально воля людей проявляет себя 
куда сложнее и куда сильнее, чем посредством «демократических институтов».  
В том числе она проявляет себя через социальное согласие или наоборот не-
согласие на молекулярном уровне. В терминах социальной механики это вы-
глядит следующим образом. Существуют социальные институты, в рамках 
которых люди могут повышать свой статус. Но чтобы эти институты функцио-
нировали и воспроизводились, люди должны ЖЕЛАТЬ повышать свой статус  
в этих институтах. В этом смысле та же буржуазная система, власть буржуаз-
ных классов определяется тем и постольку, поскольку представители других, 
низших по статусу классов, хотят стать буржуазией. Институциональные сис-
темы некоторых постсоветских государств, основанные на коррупции и воров-
стве, несмотря на все свое уродство и публичную критику в СМИ, живее всех 
живых именно потому, что на входах в нее, в самом низу, где только начинается 
движение вверх, стоит очередь желающих. Если тот или иной конкретный ин-
ститут теряет свою притягательность, если на входе очереди нет, то он отмира-
ет, как отмирает член, лишившийся притока крови. Можно, конечно, туда «на-
гнать» народ в приказном порядке, но «коли согласья нет», ничего не выйдет, 
все равно такой институт будет отмирать, только что поглощая ресурсы. Верно 
и то, что если формальной организации и даже самого социального институ-
та не существует, а функция, которую он должен выполнять, уже появилась, 
т. е. появилась новая общественная нужда, народ сам создаст этот институт, 
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для начала как неформальный. Вот так, создавая на основе самоорганизации 
и отбрасывая отжившие социальные институты, из которых состоит институ-
циональная система общества, народ и проявляет свою волю в истории. Так 
народ делает историю. При этом процесс образования и отмирания социальных 
институтов и институциональных систем в целом – это продукт деятельности 
всего народа, а не только беднейших массовых слоев. Ибо так называемое на-
чальство есть продукт тех самых социальных институтов, которые живут или 
отмирают в зависимости от согласия народа. 

Так как, каким образом воля народа определяла исторический путь стра-
ны? Как свидетельствует история – везде и посредством всех формальных  
и неформальных институтов общества производилось это действие: посред-
ством миллионов отдельных взаимодействий, посредством активности в соци-
альных лифтах общества, а также посредством реакции миллионов подчинен-
ных возвращалась она к власти и проверялась обратной связью. Когда после 
завоевания бассейна Волги массы русских крестьян тронулись на жирные юж-
ные земли, они определяли исторический путь России, когда общины пуритан 
отправились в Новый Свет, они определяли исторический путь будущих Соеди-
ненных Штатов. Когда крестьянские сыновья исправно служили и побеждали, 
выслуживая погоны и личное дворянство, они опять же определяли историче-
ский (своей страны) путь России. В войну 1805 года русские солдаты не очень 
понимали, зачем и за что они воюют, и через 2 часа после начала сражения при 
Аустерлице объединенная армия союзников (в основном русских войск) бежала. 
Иначе было при Бородино, когда «Наполеон… все генералы, все участвовавшие 
и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних 
сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал) испытывали 
одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину вой-
ска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения… Нравственная сила 
французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая опре-
деляется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами,  
и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, – а победа нравственная, 
та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага  
и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородином!» 180. Нельзя одер-
жать нравственную победу из-под палки. Нельзя утвердить тысячелетние госу-
дарства, создавать уникальную культуру только волей «начальников и команди-
ров». И Берлин в 1945 году одной волей Сталина, если бы с этой волей в унисон 
не слились миллионы индивидуальных воль, взять было тоже нельзя. 

Конечно, участие народных масс в истории нельзя сводить исключительно 
к бессознательному, молекулярному действию в рамках системы социальных 
институтов общества. В данном разделе речь идет лишь об этой форме субъ-
ектности, однако народ выражает свою волю и через вполне осознанные дей-

180 Толстой, Л. Н. Война и мир / Л. Н. Толстой // Собр. соч.: в 12 т. – Т. 5. – М.: Изд-во «Прав-
да», 1984. – С. 276.
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ствия: поддержку или, наоборот, борьбу против тех или иных политических 
сил, движений или персон, олицетворяющих эти силы и движения. И вот такая 
осознанная деятельность невозможна без развитых навыков к самоорганиза-
ции, поскольку акторами политической сферы являются, по большому счету, 
не индивидуумы, а организованные общности. Но не только как субъект по-
литического действия выступают самоорганизовавшиеся общности, но и как 
среда трансляции и распространения новых идей и представлений, как среда,  
в которой рождаются и утверждаются эти представления о должном. 

Если рассматривать историю любого государственного народа, то можно 
заметить, что в некотором смысле его история есть цепь перестроений собст-
венного государства. И тут имеет смысл вспомнить слова Х. Ортеги-и-Гассета: 
«Строительство государства невозможно, если народное сознание не способно 
отвергнуть привычную форму общежития и, мало того, вообразить новую, еще 
невиданную. Такое строительство – это подлинное творчество. Первоначально 
государство возникает как чистый плод воображения. Воображение – освобо-
дительное начало в человеке. Народ способен создать государство в той мере, 
в какой он способен фантазировать» 181. Без этой способности к фантазии всего 
народа любые проекты элит и героев так и остаются сухой теорией.

4.5. общественное развитие или модернизация?

Так что же такое общественное развитие, и нужно ли говорить о развитии 
сегодня? Может быть, сегодня такое понятие в широком смысле потеряло акту-
альность, и речь должна идти о развитии конкретного социального объекта или 
о модернизации, о которой объявили все лидеры постсоветского пространства, 
или речь идет о научно-техническом прогрессе? 

Весь смысл данной книги заключается в социологическом обосновании фе-
номена развития не как только технологического развития, усовершенствования 
конструкций айфонов, смартфонов, коллайдеров и т. п., а именно общественно-
го развития. Идея общественного развития заключается в том, что общество 
развивается в истории – то есть становится справедливее и лучше, а сама исто-
рия, по большому счету, – это процесс развития – улучшения общества, путь  
к все более справедливому общественному устройству. Другое дело, что идеал 
справедливости в разные эпохи и у разных авторов был отличным, кто-то напи-
рал на свободу, а кто-то на равенство и братство, кто-то обосновывал свободу 
и равенство возможностью частнособственнической инициативы, а кто-то, на-
оборот, отрицал такую инициативу как препятствие на пути свободы и равен-
ства, но суть от этого не менялась. Не важно, какой из критериев прогресса вы 
кладете в основание: «спасение, знание, общность индивидов, свобода (нега-
тивная и позитивная), эмансипация, господство над природой, справедливость, 

181 Ортега-и-Гассет, Х. Избранные труды / Х. Ортега-и-Гассет. – М., 2000. – С. 138.
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равенство, изобилие, способность выбора и равные жизненные возможности. 
Если вы согласны с тем, что общество развивается, меняясь от менее справед-
ливого к более справедливому, значит вы согласны с идеей развития» 182. Как 
мы убедились ранее, – это вовсе не самоочевидная идея. Античность воспри-
нимала время циклично, так что никакого развития не признавала. В христиан-
стве нет единой тенденции, но есть и такая, весьма важная, гласящая, что исто-
рия, наоборот, есть порча, постепенное движение к более худшему состоянию. 
Гностики вообще полагали, что материальный мир есть порождение недобрых 
сил и по своему существу не благ, а история, соответственно, есть копошение  
и суета в навозе, и лучше было бы ее прекратить. Однако вся эпоха модерна, как 
бы там ни было, прошла под знаком развития, в уверенности, что сегодня мы 
живем лучше, чем вчера, а завтра будем жить лучше, чем сегодня. Ведь и прав-
да, несмотря на все сложности, паровозы разводили пары, рабочие добивались 
законодательного ограничения рабочего дня, а женщины – избирательных прав, 
законодательства гуманизировались, и даже в Англии перестали вешать за кра-
жу булки хлеба. Конечно, далеко не все было так уж славно. И эксплуатация 
никуда не делась, и колониализм с империализмом размахивали стальными ку-
лаками, но тут сначала К. Маркс написал «Капитал», а затем случилась русская 
революция, предложив альтернативный путь общественного прогресса, после 
чего капитализм и социализм заспорили, кто из них есть на самом деле ма-
гистральная дорога развития, и где больше справедливости. Капитализм даже 
был вынужден немножко соответствовать своим претензиям. Однако великий 
и ужасный XX век уже шагал по планете и деяния людей поставили под сом-
нение базовый тезис «сегодня лучше, чем вчера». Для этого понадобились все-
го-то лагеря смерти, истребление миллионов людей в войнах и газовых печах. 
Люди задумались, и снова встал старый вопрос, правда ли, что история – это 
движение от худшего к лучшему, а не наоборот? Сначала этот вопрос задали 
себе интеллектуалы, а немножко позже у них появилась и социальная, финансо-
вая и другая база. Удивительно, но ровно по Марксу капитализм впал в кризис, 
и кризис необычный. На горизонте замаячил конец капиталистической эпохи, 
с радикальной сменой элит и всем иным антуражем. Это случилось в 70-е годы 
XX века. На время капитализм нашел выход в создании экономики кредита, 
которую хорошо описывает М. Хазин 183 в своей экономической теории, но не-
глупые представители элиты прекрасно понимали, что это временный выход,  
и его ненадолго хватит. Другое объективное основание, позволившее временно 
отсрочить кризис капиталистического способа производства, связан с возмож-

182 Штомпка, П. Социология социальных изменений // Интернет портал – Электронная 
библиотека Социологического факультета МГУ им. В. М. Ломоносова [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e. – Дата доступа: 13.02.2016.

183 Хазин, М. Теория кризиса / М. Хазин / Теория кризиса. Доклад на конференции в г. Мо- 
дена, Италия, 9 июля 2008 года. // Интернет портал – Worldcrisis – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://worldcrisis.ru/files.doc. – Дата доступа: 13.02.2016.
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ностью вывоза промышленного производства в страны с дешевой рабочей си-
лой. При этом в идеологической сфере возобладала реакция как идейное выра-
жение постоянного стремления господствующих классов остановить историю 
на себе, представляя современность как лучший из возможных миров. В резуль-
тате, общественное развитие, движение к более справедливому общественно-
му устройству в современных теориях стало представляться как одновремен-
но экстремизм, форма тоталитарности и утопизм. Впрочем, торжеству таких 
идей поспособствовала глобализация. Дело в том, что в рамках классического 
капитализма, развивавшегося в рамках национальных государств, националь-
ная буржуазия не могла себе позволить «остановить» развитие у себя, так как 
конкуренция с соседями подталкивала процессы изменений, сначала техноло-
гических, а потом и социальных. Но глобализация и иллюзия долгосрочного 
утверждения построения однополярного мира вызвали к жизни представления 
о «конце истории» и в сфере международно-политической.

Что же сигнализировало о тенденциях «конца истории»? Только ли в сфере 
идей зазвучали подобные настроения или же в самой онтологии жизни чело-
веческих сообществ появились видимые признаки остановки прогрессивного 
движения? Замечу, что одним из показателей данной тенденции стало повсе-
местное падение уровня образования. Если конец 70-х характеризовался макси-
мально высоким за всю историю США уровнем образования, то позже он лишь 
снижался, и довольно быстрыми темпами. О замедлении или даже остановке 
научно-технологического развития мы поговорим отдельно. Здесь же заметим, 
что важным фактором возникновения данного процесса стала симуляция об-
щественных институтов и их виртуализация 184. Кроме того, нужно отметить, 
что в последние десятилетия на первый план выдвинулись старые, казалось 
бы, давно почившие метафизические программы, постулирующие сущностную 
неблагость истории.

Возродились идеи, говорящие о том, что развитие, попытки построить каче-
ственно иное, более справедливое общество есть зло само по себе. И аргумента-
цию предоставил XX век, проинтерпретировав развитие следующим образом: 
попытки целенаправленно изменять общество ведут в Освенцим. Правда был 
альтернативный путь развития, а именно СССР и мировая система социализма, 
но как раз в конце XX века и его удалось разрушить, тем более что отчаянный 
«нажим» Запада совпал с кризисом элит в СССР. Кстати сказать, в этом кон-
тексте удивительно то, что критики социализма в первую очередь направляют 
свои стрелы против эпохи Сталина, той самой, когда пенитенциарная система  
в СССР была организована как система ГУЛАГ. Тут уже не важно, что эти кри-
тики увеличивают количество заключенных во множество раз, как и количе - 
ство осужденных к высшей мере наказания, объявляет всех чохом невиновны-

184 Иванов, Д. В. Виртуализация общества / Д. В. Иванов. – СПб.: «Петербургское Восто-
коведение», 2000. – 96 с.
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ми и, в общем-то, обычную систему исполнения наказаний, но с более широ-
кими производственными функциями, объявляют адом на земле. Скорее уж 
суды надо было обвинять. Вопрос-то в другом! Разрушали же вовсе не СССР 
Сталина, а травоядный СССР Горбачева. В чем же смысл ругать сталинскую 
эпоху, которая была и ушла давно, ушла без всякого внешнего принуждения? 
Особенно теперь, когда и травоядного СССР уж 20 лет как нет. Видимо, все 
эти обвинения предназначены для того, чтобы рядом с Освенцимом поставить 
ГУЛАГ. Чтобы сказать, что одна попытка изменить общество привела к Ос-
венциму, а альтернативная – к ГУЛАГу. И уже прямо, что развитие (еще раз 
напоминаю – построение более справедливого общества) всегда ведет либо  
к Освенциму, либо к ГУЛАГу. Не удивительно, что столь острая борьба идет  
в обществе вокруг оценки советского проекта. Это не столько ностальгия и 
борьба за справедливость, сколько реабилитация развития как такового, реаби-
литация социальной мечты, воплощенной в советском проекте.

Конечно, современные лидеры часто говорят о развитии, об инновационном 
развитии, об устойчивом развитии и т. д., а социологи и психологи не умолка-
ют насчет открытости людей в условиях рынка новому, способности к иннова-
циям. Проблема в том, что, как правило, это опять симуляция. Суть ее в том, 
что качественные процессы подменены количественными, а сами качественные 
изменения запрещены как революционность. Недвусмысленно утверждается, 
что общественное развитие обязано обойтись без революций, поскольку ни-
чего принципиального менять уже не нужно, все и так хорошо, и надо толь-
ко отладить, подчистить и подмазать. То есть, согласно этой позиции, любые 
изменения есть результат социальных технологий. В связи с этим и начались 
разговоры о конце истории.

Стоит отвлечься и поговорить о революциях. А может, и правда, они не нуж-
ны, может быть, и правда, нужно все делать с помощью реформ, постепенно? 
Тут необходимо обратиться к Гегелю и Марксу. Согласно их идеям, эволюция 
и революция есть две необходимых стороны процесса развития, и отказаться 
от одного из них – это то же самое, что утверждать, что монета имеет всего 
одну сторону. В сфере же социального развития, очевидно, что любое реальное 
общественное развитие, а не его симуляция, любые количественные изменения 
обязательно приводят к изменениям качественным. В обществе это означает, 
что на основе развития производительных сил и соответствующих им новых 
практик появляются новые социальные группы, классы, или же старые карди-
нально изменяют свою социальную значимость. Не вдаваясь в их эволюцию от 
класса в себе в класс для себя, нужно заметить, эти новые классы требуют для 
себя нового места в обществе – руководящей роли, предлагают новый образ бу-
дущего и новую систему ценностей, а если говорить на социологическом языке, 
то пытаются в качестве доминирующего утвердить новый социальный инсти-
тут. Можно ли утверждать, что подобное изменение может произойти в ре-
зультате реформ? Уйдет ли старая элита добровольно? Речь идет не об отдель-
ных представителях, которые-таки могут получить статусные места в новом  
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социальном институте, а о старом классе в целом. Можно ли быть уверенны-
ми, что демократия обеспечит такой переход? Проблема в том, что любая элита 
может рассматривать только те реформы, которые не вступают в противоречие 
с существованием этой самой элиты в ее социальной позиции. Других реформ 
она рассматривать не может по определению. Поэтому любое реформаторство 
априори ограничено определенной областью и сравнительно скоро натыкает-
ся на неодолимые противоречия. И доказательства того, что демократические 
законы становятся «филькиной грамотой», когда серьезно затрагиваются инте-
ресы господствующих классов, появляются тем чаще, чем глубже современное 
буржуазное мироустройство впадает в кризис. Примерами тому стали собы-
тия в Греции 2015 года, когда мнение населения, высказанное на референдуме, 
было просто проигнорировано в интересах финансового капитала Евросоюза.

Таким образом, для того чтобы произошли существенные социальные из-
менения, необходима смена элит, смена доминирующего социального институ-
та, смена парадигмы развития, что и составляет суть революции, как правило, 
сопровождающейся насилием. Представьте невероятное, если бы большинство 
населения России проголосовало за движение, требующее пересмотра прива-
тизации, а счетная комиссия честно бы все подсчитала и опубликовала резуль-
таты. Можно ли предположить, что нынешние элиты вежливо отступили бы от 
кормила и с готовностью побрели бы в комиссию по пересмотру результатов 
приватизации 90-х? Конечно, нет.

Таким образом, периодические революции, сопровождающиеся социаль-
ным насилием, есть неизбежная составляющая процесса общественного раз-
вития. Впрочем, необходимость революций отрицают те идеологи, кто продол-
жают рассуждать об устойчивом, инновационном и тому подобном развитии, 
в то время как представители других, казалось бы давно забытых, идеологий, 
признавая революцию как имманентную составляющую процесса развития, 
не останавливаются на отрицании революции, а демонизируют само развитие.  
Утверждая, что само развитие, сама тяга к более справедливому общественному 
устройству есть зло, они как аргумент тому вспоминают о революциях, опреде-
ленным образом расставляя акценты. Понятно, что революции, зачастую, – дело 
жестокое и кровавое, и любой новый порядок, как и новый человек, рождается  
в муках, но можно ли из-за этого запретить роды? Тут можно обратить внимание 
на тот вал литературы, который был издан в последние десятилетия и где обиль-
но смакуются ужасы революционного насилия. Речь идет не только о русской, 
но и, например, о французской революции, где, как правило, предложена по-
зиция старых, репрессированных революцией социальных групп и классов, со 
всеми преувеличениями, слухами и выдумками, выдаваемыми за истину. 

Впрочем, все же стоит обратить внимание на вопрос эволюции класса  
в себе в класс для себя и класс для других. Сделать это необходимо потому, что 
этот вопрос непосредственно связан с теорией тоталитаризма, созданной в се-
редине XX века, а сама теория тоталитаризма есть одно из мощнейших орудий, 
направленных против общественного развития. 
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Итак, смысл, который Маркс вкладывал в понятие «класса в себе», заклю-
чается в том, что на первоначальном этапе тот или иной новый класс не осоз-
нает собственной самости. Он как бы существует, поскольку находится в опре-
деленном месте в социальной структуре общества, занимает специфическую 
позицию по отношению к средствам производства, однако своей идентично-
сти, своих интересов, отличных от интересов других классов, еще не осознает. 
Этот класс превращается в «класс для себя», когда получает некую теорию или 
миф, в котором этот класс осознает себя, артикулирует свои интересы, своих 
противников и союзников, определяет желаемое будущее, т. е. создает утопию  
и т. д. На третьем этапе «класс для себя» превращается в «класс для других». 
Это происходит, когда класс побеждает или идет к победе, и его идеология из 
идеологии чисто классовых интересов превращается в общенародную, то есть 
«не класс» предлагает другим социальным группам новый проект, но уже – для 
всех, утопию для всех и т. д.

Проблема в том, что процесс преобразования «класса в себе» в «класс для 
себя» теорией тоталитаризма был воспрещен, ибо для такой эволюции необ-
ходима классовая теория и соответственно классовая идеология, а вот такая 
идеология и названа тоталитарной идеологией и абсолютным злом. Понятное 
дело, что такая идеология должна утверждать собственную правоту и неправо-
ту оппонентов, должна декларировать собственную утопию как единственно 
верную, ибо только такая теория может организовать коллективные действия, 
подвигнуть массы на целенаправленное социальное изменение. А отказ от уто-
пии (причем сегодня утопиями стали называть любые развернутые представ-
ления о более совершенном будущем, чем настоящее) и вовсе ставит вопрос –  
к чему же стремиться и за что бороться? Как бы то ни было, запрет на подобные 
теории как на теории тоталитарные есть атака на развитие, то есть на возмож-
ность построения справедливого общества. И борцы с тоталитаризмом этого 
пафоса, в общем, не скрывают. Например, в учебнике по политологии В. Пуга-
чева и А. Соловьева 185 читаем такие тезисы: «утопия всегда тоталитарна, всегда 
враждебна свободе, предполагающей плюрализм мнений» (тут они повторяют 
тезис Бердяева, писавшего в послевоенные годы о тоталитаризме); «Тоталитар-
ная утопия представляется в форме идеологии, обосновывающей цели коллек-
тивных действий» (это общее место многих западных теоретиков: от Н. Арендт 
до З. Бжезинского) и «Именно с вопроса об отношении к собственному учению 
как истине… вырастает тоталитарное стремление к построению совершенного 
общества» (а это уже Фридрих Август фон Хайек). То есть, так называемая 
тоталитарная идеология обвиняется в том, что она организует людей для кол-
лективных действий и предлагает им цели этих действий, провозглашает саму 
теорию и эти цели как истинные. Более того, само стремление к построению 

185 Пугачев, В. Введение в политологию / В. Пугачев, А. Соловьев // Интернет портал – 
«Библиотека Гумер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Polit/Pugach/index.php. – Дата доступа: 02.02.2016 г.



справедливого общественного устройства объявляется тоталитарным. Но по-
скольку только таким образом может происходить существенное целенаправ-
ленное социальное развитие (с изменением социальной-классовой структуры, 
доминирующих институтов и т. п.), только таким способом, а именно убедив 
людей в истинности новой картины мира (утопии, по распространившемуся 
мнению) и доказав им благость предлагаемого идеала, можно подвигнуть их 
на масштабное социальное действие, то понятно, почему теория так называе-
мого тоталитаризма прямо выступает против такой возможности. Эта теория – 
составная часть идеологии, выражающей интересы господствующего класса, 
объективный классовый интерес которого заключается в остановке истории на 
себе. Это теория, требующая конца истории и остановки общественного разви-
тия. Именно поэтому, когда происходит превращение класса для себя в класс 
для других – такое положение описывается теорией тоталитаризма как рожде-
ние тоталитарного общества. Однако это на самом деле не последняя стадия 
революционного процесса. Когда классовая теория вбирает в себя интересы  
и чаяния всего общества, происходит процесс ее постепенного «разрыхления», 
она теряет жесткую связность и постепенно превращается скорее в парадигму, 
чем в теорию. Появляются фракции, разномыслие, в общем, начинается новая 
экстенсивная фаза с относительной свободой мнений, вплоть до нового рево-
люционного толчка. 

В данном разделе обоснована важность, спорность и сложность разго-
вора о развитии. На мой взгляд, это есть основной вопрос современности.  
И большинство социологических концепций пытается так или иначе ответить 
на этот вопрос, понимая, что просто остановить развитие нельзя. Как отмеча-
лось выше, даже чисто количественные изменения с необходимостью приведут 
к качественным, что особенно актуально в современной ситуации исчерпан-
ности ресурсов и предполагаемого демографического коллапса. Поэтому когда 
речь идет о конце истории, то говорится не просто об остановке, а о регрессе 
в той или иной его форме. По существу, данные концептуальные схемы и обо-
сновывают формы этого регресса. Впрочем, есть и прогрессисты, но также от-
вечающие на вопросы развития довольно апокалиптично. Например, проблема, 
которая в религиозной традиции называется проблемой апокатастасиса. Она 
заключается в вопросе, кто попадет в Царство Божье по второму пришествию, 
а в светском варианте, кому достанется светлое будущее? Ведь одно дело, когда 
светлое будущее будет для всех, а другое, когда, например, большинству при-
дется вымирать, чтобы некое меньшинство построило «счастливый мир». Есть 
вариант, когда меньшинство пойдет в будущее, а большинство в прошлое (хотя 
скорее, это всего лишь одна из форм общего регресса). Наверное, не стоит пере-
числять все варианты. Здесь обрисован далеко не весь круг проблем, связанных 
с вопросами общественного развития, актуальность которых все более привле-
кает внимание обществоведов.
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Глава 5

СтаноВление ноВого (не ЭКономичеСКого) 
оБЩеСтВа: оБъеКтиВные УСлоВия,  

иДейные и Социальные преДпоСылКи

5.1. изменение характера труда как условие появления нового общества

В теории Маркса категория труда является одной из центральных. Под тру-
дом он понимал целесообразную деятельность человека, в процессе которой 
он при помощи орудий труда воздействует на природу и использует ее в целях 
создания потребительных стоимостей, необходимых для удовлетворения по-
требностей. В общем, труд есть «…вечное естественное условие человеческой 
жизни, и потому он не зависим от какой бы то ни было формы этой жизни,  
а, напротив, одинаково общ всем ее общественным формам» 186. То есть труд,  
с одной стороны, предстает условием человеческого существования, с другой – 
он «прежде всего процесс… в котором человек своей собственной деятельно-
стью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой  
и природой» 187. 

Важнейшей его особенностью является то, что, именно как человеческий, 
труд является общественным трудом. В отличие от животного, которое тоже 
как бы «трудится», например, строит гнезда или охотится, человек может тру-
диться не только и не столько для удовлетворения своих непосредственных 
потребностей. Животное пасется или ловит добычу, когда голодно; строит гне-
здо, когда приходит срок выведения потомства, а человек может трудиться, не 
вынуждаемый непосредственными потребностями и инстинктами. Более того, 
именно человеческим в полном смысле слова труд становится тогда, когда он 
ими не вынужден, а кроме того, человек может трудиться не только для себя 
и своей кровной родни, но для других. В. М. Межуев пишет: «В отличие от 
животных человек способен создавать не только то, в чем нуждается сам или 
его прямое потомство, но в чем нуждаются другие, с кем он не связан узами 
кровного родства или территориальной близости. Тем самым он способен тру-
диться в силу своей не только органической, но и общественной потребности, 
которая существует для него в виде не бессознательного влечения или инстин-
кта, но осознанной цели. Производя для других, он производит свои отношения  

186 Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. Том первый / К. Маркс, Ф. Эн-
гельс // Собр. соч., 2-е изд. – Т. 23. – С. 195.

187 Там же. – С. 188.



186

с другими...» 188. Это не какое-то вторичное свойство труда – это его сущность, – 
общественная сущность труда. Однако общественная сущность труда, ее все-
общий характер может проявляться по-разному: как всеобщий труд в своей ес-
тественной, «человеческой» форме, и в форме превращенной, «искаженной», 
появившейся вследствие разделения труда. 

Вообще, можно заметить, что мистерия человеческой истории у Маркса на-
чинается с разделения труда, что соответствует появлению частной собствен-
ности и обмена. Каждый уровень разделения труда есть определенная форма 
частной собственности. При этом необходимо обратить внимание на два раз-
ных аспекта разделения труда. Во-первых, это профессиональное разделение 
труда. Речь о том, что чем сложнее и совершеннее, т. е. производительнее ору-
дия труда, тем большие навыки нужны для того, чтобы их освоить. Причем  
и создать их все сложнее. В результате определенные орудия труда соединя-
ются с навыками. Производитель, умеющий пользоваться определенным слож-
ным орудием, создает вполне определенные предметы потребления, а другие, 
необходимые для жизни вещи, он вынужден получать через обмен. Таким обра-
зом, обмен становится жизненно необходимым для такого производителя, вещи 
превращаются в товары, а средства труда – в частную собственность. И только 
через обмен такой частный труд получает общественный характер и создает 
общественное богатство.

Однако в такой модели мы не видим оснований для появления классово-
го деления. В нем попросту нет нужды? Каждый умело делает какую-нибудь 
вещь, и через обмен получает нужную для себя. Кстати сказать, на этом постро-
ены либертианские теории. Согласно им, никаких классов нет, а есть попросту 
производители и потребители, которые выходят на рынок со своими товарами 
и услугами. Но откуда, в таком случае, берутся культурные артефакты, явно 
созданные не для обмена, и для создания которых потребовался труд множества 
людей? Откуда взялся Парфенон и пирамиды Египта, Колизей и собор Васи-
лия Блаженного? Для чего Гомер написал Илиаду, и кто, и для чего создавал 
метафизические, натурфилософские, а затем и научные теории – не ради обме-
на же? Дело в том, что кроме вышеописанной стороны разделения труда, есть  
и другой аспект общественного разделения труда. «Разделение труда становит-
ся действительным разделением, – пишет Маркс, – лишь с того момента, когда 
появляется разделение материального и духовного труда». Или в другом месте: 
«Как в самой природе голова и руки принадлежат одному и тому же организму, 
так и в процессе труда соединяются умственный и физический труд. Впослед-
ствии они разъединяются и доходят до враждебной противоположности» 189.  
В первую очередь этот аспект разделения труда порождает классовое деление 
и вместе с ним делает классы необходимыми. Классы необходимы, потому что 

188 Межуев, В. М. Маркс против марксизма. Статьи на непопулярную тему / В. М. Ме-
жуев. – М.: Культурная Революция, 2007. – С. 62.

189 Маркс К., Энгельс Ф. // Собр. соч., 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., – Т. 23. – С. 516.
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на определенной стадии развития производительных сил и, соответственно, 
разделения труда нужна форма связи рук и головы, связи физического с умст-
венным, организующим и управляющим. Эта форма на определенной стадии 
исторического развития проявляется в эксплуатации, ибо посредством эксплу-
атации господствующие классы присваивают, организуют и направляют труд 
рабочих масс. Эксплуатация есть пускай и несправедливый (не забывая при 
этом о конкретно-историческом характере моральных представлений), но на 
определенном этапе истории необходимый инструмент, без которого невозмож-
ны прогресс и развитое материально-духовное производство. Эксплуатация 
наряду с обменом придает частному труду общественный характер. Отличие 
их в том, что если обмен рождается из частно-профессионального разделения 
труда, то эксплуатация – из еще более глубокого разделения на материальный 
и духовный труд. Энгельс в «Анти-Дюринге» писал по этому поводу: «Рядом  
с этим огромным большинством, исключительно занятым подневольным тру-
дом, образуется класс, освобожденный от непосредственно производительного 
труда и ведающий такими общими делами общества, как управление трудом, 
государственные дела, правосудие, науки, искусства и т. д.» 190. Тут нужно обра-
тить внимание на то, что данное высказывание Энгельса, скорее, характеризует 
суть экономической формации, тот результат, к которому ведет разделение тру-
да на высшей стадии ее развития – в буржуазном обществе.

В связи с вышесказанным нужно обратиться, чтобы понять существо ди-
алектического метода применительно к процессам исторического развития  
и, в данном случае, к процессу углубления разделения труда. Нужно понимать, 
что когда мы говорим об экономической формации, мы говорим о процессе, ко-
торый заключается в постепенном развертывании всех потенций, заложенных  
в ней изначально. Причем на ранних уровнях развития эти потенции только уга-
дываются и могут быть замечены апостериори, из сегодняшнего дня, когда они 
получили свое полное развитие. Например, Маркса часто обвиняют в эконо-
мическом детерминизме, что, конечно, неверно. Во-первых, такое положение, 
в котором общественное бытие человека предстает, по словам В. М. Межуева, 
«не в непосредственно человеческой, а в овеществленной (или отчужденной от 
самого человека) – товарно-денежной форме» 191, а именно в этой форме чело-
веческое бытие и рассматривается экономической наукой, К. Маркс, в отличие 
от апологетов рыночных отношений, представлял невыносимым. Во-вторых,  
в достаточно чистом и непосредственном виде экономическая обусловленность 
общественного бытия проявляется только при капитализме – эпохе, в которой 
все потенции экономической формации получают полное развитие. До этого,  
в античную или феодальную эпоху, такая экономическая обусловленность су-
ществовала крайне опосредованно, глубоко скрытая под личными отношения-
ми разного рода. 

190 Маркс К., Энгельс Ф. // Собр. соч., 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит. – Т. 19. – С. 226.
191 Межуев, В. М. Маркс против марксизма. Статьи на непопулярную тему / В. М. Ме-

жуев. – М.: Культурная Революция, 2007. – С. 59.
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Ровно так же необходимо подходить и к процессам разделения труда и клас-
сообразования. Понятно, что о феодальном ремесленнике сложно сказать, что 
в его трудовой деятельности умственный труд отделился от физического и стал 
привилегией господствующего класса. Для него эта тенденция проявляется еще 
в зачаточных, крайне опосредованных формах (например, право на свободную 
мысль в сфере познания наиболее общих законов бытия было узурпировано 
церковью). Впрочем, и в более приземленных формах, в сферах создания пред-
метов роскоши, где заказчиком выступали господствующие классы, в строи-
тельстве культовых зданий – тех же прекрасных готических соборов, прояв-
ляется та же тенденция, ибо именно господствующий класс инициировал эту 
работу, располагая присвоенным в результате эксплуатации трудом. Однако 
такое разделение в зрелом, четко однозначном виде появляется только в капи-
талистическую эпоху, и более того, только в процессе эволюции самого капита-
лизма можно наблюдать видимое углубление этой тенденции. Именно поэтому 
в основу своей теории Маркс положил исследование буржуазных отношений  
в самом развитом на тот момент виде.

Нужно заметить, что в капиталистическую эпоху, которая есть высшее и на-
иболее полное выражение отношений экономической формации, формальное 
различие между обменом и эксплуатацией стирается. Эксплуатация приобрета-
ет экономический, а не прямой (личный) характер и реализуется через обмен, 
где рабочий относительно свободно обменивает свою способность к труду на 
средства, необходимые для жизни. При этом одновременно капитализм унич-
тожает частный труд отдельных производителей, собирая их в громадные цеха, 
где они трудятся совместно, не вступая в отношения обмена друг с другом,  
а следовательно, сам обмен приобретает специфический для капиталистиче-
ского общества характер. 

Но вернемся к разделению труда. Хочу обратить внимание на фразу из ци-
таты, приведенной выше, а именно «…умственный и физический труд. Впо-
следствии они разъединяются и доходят до враждебной противоположности». 
Что это значит? Суть в том, что на определенном уровне развития производи-
тельных сил физический труд рабочих масс теряет всякие элементы умствен-
ного труда, а рабочий в полной мере превращается в живую деталь производ-
ственных агрегатов. Всякое его личное мастерство, всякая искусность, всякие 
неформализуемые навыки становятся излишними. Таким делается физический 
труд на пике вышеописанной «враждебной противоположности» как результат 
разделения труда в его максимальной степени. Такой труд я называю «фактиче-
ски абстрактным трудом».

С тем, что происходит с трудом рабочего на современной стадии развития 
производительных сил, попытаемся разобраться глубже. Прежде всего возника-
ет вопрос: есть ли необходимость во введении нового понятия в стройную си-
стему марксистских понятий и категорий? Маркс противопоставляет совмест-
ный труд всеобщему труду: «...следует различать всеобщий труд и совместный 
труд. Тот и другой играют в процессе производства свою роль, каждый из них 
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переходит в другой, но между ними существует также и различие. Всеобщим 
трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он 
обусловливается частью кооперацией современников, частью использованием 
труда предшественников. Совместный труд предполагает непосредственную 
кооперацию индивидуумов» 192. 

Под совместным (совокупным) трудом Маркс подразумевает «простую 
кооперацию», труд людей на мануфактурах, фабриках, крупных индустриаль-
ных производствах. Этот труд только в своем пределе, посредством всеобще-
го обмена приобретает всеобщий характер. На уровне же труда индивидов –  
это частный (частичный) труд, и в этом смысле он противостоит всеобщему, 
творческому, неотчужденному труду, всеобщность которого проявляется лич-
но и непосредственно. Свойством такого труда является то, что он в принципе 
может быть сведен к безличным затратам мускульных и нервных сил за опре-
деленное время, т. е. к абстрактному труду, и соответственно, продукты такого 
труда могут быть приравнены друг к другу в процессе обмена.

Всеобщий труд у Маркса проанализирован в куда меньшей степени. Это 
связанно с тем, что определяющим принципом труда в его эпоху, да и вообще 
в эпоху экономической формации, исследование которой и легло в основу его 
теории, был труд непосредственный, который в индустриальном производстве 
проявлялся как совместный труд. Всеобщий труд отличается тем, что не может 
быть организован по законам капиталистического производства и его продук-
ты, соответственно, не являются товарами в полном смысле слова. Конечно, ка-
питалистическая экономика использует эти продукты, но, как замечает Библер, 
«этот труд включается в капиталистическое производство только своим резуль-
татом, только для использования» 193. К. Маркс в четвертом томе «Капитала» 
(Теории прибавочной стоимости) все же называет продукты нематериального 
производства товарами, но достаточно условно, поскольку тут же добавляет 
по отношению к труду литератора: «Здесь капиталистическое производство 
применимо только в очень ограниченном масштабе, – например, в том случае, 
когда какой-нибудь литератор эксплуатирует для какого-нибудь коллективно-
го произведения, скажем для энциклопедии, многих других авторов в качестве 
подручных работников» 194. То есть, продукты нематериального труда товарами 
являются постольку, поскольку в них заложен отчужденный и, уже поэтому, не 
всеобщий труд.

Тут хотелось бы заметить, что нельзя ставить знак равенства между нема-
териальным трудом и всеобщим. Всеобщий труд вполне может включать в себя 
и физическую трудовую деятельность, но это обязательно труд творческий, 

192 Маркс, К. Собр. соч., 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Гос. изд-во полит. лит., –  
Т. 25. – Ч. I. – С. 116.

193 Библер, В. С. От наукоучения — к логике культуры: Два философских введения  
в двадцать первый век / В. С. Библер. – М.: Политиздат, 1991. – С. 123.

194 Маркс, К. Собр. соч., 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Гос. изд-во полит. лит., –  
Т. 26. – Ч. I. – С. 420.
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неотчужденный, не вынужденный, т. е. не обусловленный физической необхо-
димостью. К сожалению, в этом месте представления о разных формах труда, 
простом совместном и всеобщем часто провоцируют ошибку, которая заклю-
чается в том, что вместо этих форм изобретается особое противоречие между 
абстрактным трудом и трудом всеобщим, причем абстрактный труд представ-
ляется как некая технологическая данность, как непосредственно данная форма 
труда, как то же самое, что и совместный труд, только взятый в особом, специ-
фическом свойстве. На самом деле, противопоставляя всеобщий и абстрактный 
труд, противопоставляют качественно различные вещи, как если бы речь шла 
о сравнении и противопоставлении длинного и холодного. Я бы не стал от-
влекаться на этот вопрос, но подобная ошибка сегодня весьма распространена  
и встречается у столь авторитетных и глубоко уважаемых мною авторов, как  
В. М. Межуев, который также противопоставляет всеобщий и абстрактный 
труд, хотя эти понятия несопоставимые 195. Ту же ошибку допускает В. Л. Ино-
земцев 196; в неявном виде она прослеживается у В. С. Библера в его исследо-
вании категории всеобщего труда 197. Так что нам придется отвлечься и кратко 
разобраться в проблеме. 

Любой труд имеет качественный характер. То есть труд кузнеца отличает-
ся от труда портного или плотника. Различные виды труда отличаются также 
необходимыми для его осуществления навыками, орудиями труда, продуктами 
этого труда, поэтому в каждой потребительской стоимости воплощен труд че-
ловека конкретной профессии. В башмаках – труд обувщика, а в подкове – куз-
неца. Такой труд, т. е. труд, затрачиваемый в определенной форме для создания 
потребительских стоимостей, Маркс определил как конкретный труд. Как мы 
уже видели ранее, частный труд производителей в обществе товарного обме-
на получает общественный характер лишь через обмен. Как же возможно при-
равнять друг к другу качественно различный труд, например, труд обувщика 
и кузнеца? Ведь для обмена качественно разных вещей нужно изыскать в них 
нечто общее, что позволило бы их сравнить. В процессе расследования этой 
загадки Маркс открывает двойственный характер труда и вводит понятие аб-
страктного труда. Сам обмен происходит вследствие приравнивания друг к дру-
гу стоимостей товаров, а это приравнивание возможно потому, что труд, лежа-
щий в основе стоимостей товаров, каким-то образом однороден. Однородность  
в данном случае предполагает отвлечение от качественных особенностей труда 
и сведение разнородного труда к неким простым затратам мышечных и нерв-

195 Межуев, В. М. Что же такое коммунизм? / В. М. Межуев // Альтернативы. – 2009. –  
№ 1. – С. 151–159.

196 Иноземцев, В. Л. Диалектика стоимости в постиндустриальном обществе. Статья вто-
рая. Абстрактный труд и издержки: деструкция стоимости со стороны производства /  
В. Л. Иноземцев, О. Н Антипина // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. –  
№ 6. – С. 48–59.

197 Библер, В. С. Самостоянье человека. «Предметная деятельность» в концепции Маркса 
и самодетерминация индивида / В. С. Библер. – Кемерово: Алеф, 1993. – 96 с.
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ных сил. Этот обезличенный, однородный и соизмеримый труд, заключенный 
в товаре, марксистская политэкономия называет абстрактным трудом. Сам 
Маркс пользовался понятием абстрактного труда как определенного рода аб-
стракцией, рассуждая об абстрактном труде как о свойстве, грани трудового 
процесса, позволяющей обменивать продукты труда в соответствии с законом 
стоимости. Это простейшее свойство всякой трудовой деятельности расходо-
вать жизненные силы в единицу времени, то есть качественное (субстанция)  
и количественное (мера) основание стоимости. Абстрактный труд у Маркса – 
это выражение определенного отношения, это свойство любого труда в товар-
ном производстве (речь идет о труде, который в принципе может быть соотне-
сен с экономическими категориями, например, через рабочее время). 

Но чем вызвана названная ошибка у столь маститых, глубоко уважаемых 
мною мыслителей, как, например, В. М. Межуев и В. С. Библер? Дело в том, 
что со времени жизни Маркса прошла целая эпоха, и в связи с развитием про-
изводительных сил претерпел изменение и сам непосредственный совместный 
труд рабочих. В процессе развития и совершенствования производительных 
сил и, следовательно, в процессе углубления труда частичный труд рабочих все 
более теряет конкретный характер (по сравнению с доиндустриальной стади-
ей трудовая деятельность, касающаяся смысла и цели производственной дея-
тельности, например, формы, качества, предназначения и других конкретных 
особенностей производимого товара, все более отрывается от труда рабочих, 
превращающегося в абстрактный труд фактически, т. е. в труд технологически  
(а не только как отношение), сведенный лишь к затратам человеческой рабочей 
силы в физиологическом смысле, то есть затратам мускульной и психической 
энергии человека. Такой труд, который я называю «фактически абстрактным 
трудом», во времена Маркса мог проявляться лишь как тенденция, и только во 
второй половине XX века он стал наблюдаемым непосредственно.

Итак, под фактически абстрактным трудом я имею в виду специфическое 
свойство труда в экономической формации, связанное с разделением умствен-
ного и физического труда, которое заключается в тенденции, направленной на 
утрату трудом рабочих всяких качественных особенностей, всякой конкретной 
формы, фактически сводясь лишь к затратам человеческой рабочей силы в фи-
зиологическом смысле, то есть затратам мускульной и психической энергии че-
ловека. С прогрессом технологий роль квалификации, опыта, неявного знания 
стремится к нулю, а взаимозаменяемость рабочих стремится стать абсолютной. 
Фактически абстрактный труд лишен всякого творчества и, в целом, того, что  
в марксистской традиции определяется как всеобщее в труде. 

Понятие фактически абстрактного труда как раз и вводится мною для того, 
чтобы отразить определенную особенность труда современных рабочих, в бо-
лее-менее явной форме выразившееся в индустриальную эпоху. Однако появи-
лась такая особенность труда вместе с началом разделения труда как такового. 
Когда мастер, оставляя себе исключительно завершающую, тонкую, творческую 
работу, отдает подмастерьям труд по тиражированию грубых заготовок, можно 
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сказать, что труд подмастерьев становится в тенденции фактически абстракт-
ным. Другое дело, что это еще скрытое, крайне не развитое и фрагментарное 
проявление фактически абстрактного труда. Только машинное производство 
придало фактически абстрактному труду явный, выраженный характер, при ко-
тором чем совершеннее машины, тем меньше требуется в процессе труда вме-
шательства умственных и творческих сил рабочего, и тем более чистую форму 
фактически абстрактного труда мы наблюдаем.

Возникает вопрос, в каком же отношении находятся друг с другом поня-
тия абстрактного труда Маркса и фактически абстрактного труда, введенного 
мной? Если бы определенной связи, определенных взаимных коннотаций не 
было, то частичное подобие в словесной формулировке этих понятий скорее 
запутывало бы и мешало строгому рассуждению. Однако определенные осно-
вания для коннотаций все же есть. Абстрактный труд у Маркса есть затраты 
труда в их отвлечении от конкретных форм этого труда. Другое дело, что об-
наруживается и проявляется этот аспект труда в отношениях людей, в обмене. 
Но вот в чем проблема: чем дальше в прошлое мы будем уходить, тем более 
сложную умственную процедуру мы должны произвести, тем больше конкрет-
ных (внеэкономических) факторов усложняют, камуфлируют картину, и закон 
стоимости как связь, в которой абстрактный труд проявляется, действует все 
более опосредованно. Не удивительно, что Аристотель, который уже вполне 
понял, что все вещи вокруг есть результат труда, так и не дошел до категории 
абстрактного труда и закона стоимости. А все потому, что труд был еще слиш-
ком индивидуален. Сама мысль о сведении труда к неким затратам мускульной 
и нервной энергии могла явиться тогда, когда в непосредственно наблюдаемом 
труде рабочих проявилась эта тенденция – тенденция его эволюции в чистые за-
траты неровной и мускульной энергии. Эту тенденцию Маркс описал как прев-
ращение рабочего в слугу (раба) машины.

Чем глубже окунаемся в прошлое, тем менее явно проявляется действие за-
кона стоимости, тем более он выглядит как абстракция, ибо тем больше иных 
значимых факторов, видимо, влияют на отношения обмена. Расстояния, нали-
чие производителей и покупателей, риски грабежа и военные риски и, в первую 
очередь, несводимость к одному знаменателю наблюдаемого труда разных лю-
дей – все это оказывало громадное влияние на отношения обмена, камуфлиро-
вало стоимостные отношения. Понятно, что и дальние путешествия, и всякие 
трудности и риски от болезней до бандитов, всякие неэкономические поборы 
и даже разная производительная способность различных людей – все это впол-
не сводится к затратам труда, и никак не отменяет закона стоимости, однако 
увидеть, обнаружить эти закономерности до тех пор, пока не стал видимым 
труд, который можно приравнять к труду другого человека, пока не появились 
отношения, где разный труд обменивался на одинаковое вознаграждение в за-
висимости только от рабочего времени, было невозможно.

Понадобился переход к машинному производству, к проявлению паровой 
машины, которую можно расположить где угодно, к концентрации промыш-
ленности, производителей и потребителей в городах, к появлению национальных  
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и мирового рынков, утверждению буржуазного права и т. д., чтобы закон стоимо-
сти проявил себя в явной, достаточно непосредственной и очевидной форме. Но 
наиболее важным для этого было, чтобы такой товар, как способность к труду, 
получил достаточно «товарный» вид. Это происходит в результате машинной ре-
волюции: «В мануфактуре и ремесле рабочий заставляет орудие служить себе, на 
фабрике он служит машине. Там движение орудия труда исходит от него, здесь он 
должен следовать за движением орудия труда. В мануфактуре рабочие являются 
членами одного живого механизма. На фабрике мертвый механизм существует 
независимо от них, и они присоединены к нему как живые придатки» 198.

Соответственно, не человек пользуется машиной, а машина диктует чело-
веку ритм и всю процедуру труда. Но только такой труд можно покупать «на 
время». Он, по большому счету, одинаков у разных людей, ибо диктуется им 
со стороны машины. Еще ремесленный (в том числе и мануфактурный) труд 
покупать как товар затруднительно, и рассматривать его в этом ракурсе можно 
исключительно как сложную абстракцию. Там еще способность труда масте-
ра несравнима со способностями к труду неумехи. Час времени мастера ре-
месленника и час времени неумехи-ремесленника – несравнимые вещи. Такой 
труд еще не товар в достаточно непосредственной форме. Только в машинном 
производстве он может стать товаром в непосредственной форме, в чем и про-
является связь уровня развития производительных сил и определенного типа 
производственных отношений.

Речь идет о том, что определенные человеческие отношения, а конкретно 
закон стоимости, не родились по щучьему велению и видимыми стали не толь-
ко по причине гения Маркса, а сделались следствием материального развития, 
развития производительных сил и, соответственно, появления труда как товара, 
что стало возможным благодаря созреванию такого качества труда, как факти-
чески абстрактный труд. Повторю еще раз. И до машинной эпохи закон стои-
мости действовал – он действовал с появлением товарного обмена как такового. 
Однако до капитализма, до машинной эпохи он действовал слишком опосре-
дованно, погребенный под валом неэкономических факторов. А с началом ма-
шинного производства, с превращением труда в товар (с появлением факти-
чески абстрактного труда) действие закона стоимости (и соответственно сам 
абстрактный труд) проявилось достаточно непосредственно, чтобы его можно 
было «заметить».

Таким образом, можно сделать вывод о связи таких процессов и феноменов, 
как углубление и созревание такого аспекта труда, как «фактически абстракт-
ный труд» вследствие развития средств труда (появления машин), обществен-
ных отношений, в которых обмен и в том числе способность к труду как товара 
сделались определяющим фактором экономической жизни, и категории теории 
Маркса, в которой ухвачено это общественное отношение. В контексте нашей 
работы понятие «фактически абстрактного труда» необходимо для того, чтобы 

198 Маркс, К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения. – 2-е изд. – Т. 23. – М.: Гос. изд-
во полит. лит., 1960. – С. 433.
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отразить определенное свойство труда рабочих, связанное с разделением ум-
ственного и физического труда. Эти изменения обусловливаются прежде всего 
технологическими изменениями, но их важность такова, что они стали источ-
ником видимых и значительных изменений в сфере общественных отношений. 
Именно неочевидность этого лежит в основе ошибок, столь часто допускаемых 
в трактовке категории абстрактного труда Маркса.

Как уже было сказано, качество труда рабочего, которое мы определяем 
как фактически абстрактный характер труда в своем явном, все более чистом 
виде, проступает постепенно, с развитием технологий. Еще в начале и даже  
в середине XX века доля неявных знаний, приобретаемых с опытом или путем 
неформальной передачи от учителя к ученику, была очень велика, поэтому хотя 
рабочие продавали способность к труду как товар, он еще не был достаточ-
но универсальным товаром. Мастер получал существенно более высокую за-
работную плату, чем массовый, слабоквалифицированный рабочий. Подобное 
положение было связано с низким уровнем развития технологий. О количестве 
неформализованных, не алгоритмизированных операций в трудовом процессе 
говорит количество времени, необходимого для обучения работника средней 
квалификации. К мастеру приставляли ученика, который годами находился  
в таком качестве, перенимая навыки и умения мастера. Постепенно, с совер-
шенствованием технологий и орудий производства период ученичества со-
кращался, и сегодня, в существенной части современных производств, он 
отсутствует вовсе. Работника можно научить технологическим операциям фор-
мальными методами в течение нескольких дней (как это происходит на пред-
приятиях Панасоник в Китае). Именно такое положение вещей позволило в рам-
ках со временной экономической системы с легкостью переводить производства  
в страны, считающиеся ранее слаборазвитыми и не обладающими квалифици-
рованными трудовыми ресурсами. Сегодня квалификация не нужна, а фактиче-
ски абстрактный характер рабочего труда проявился в достаточно чистом виде.

Интересно, что тенденции и закономерности, резко проявившиеся именно  
в современную эпоху, некоторые ученые предъявляли как доказательство не-
правоты Маркса. Суть в том, говорили критики, что все происходит вовсе не 
так, как предсказывал Маркс. Вместо пролетаризации, общего падения квали-
фикации, упрощения труда, происходят обратные явления, связанные с механи-
зацией и автоматизацией трудовых операций, требующих все больших знаний, 
лучшего образования, повышения квалификации рабочего. Тем более что со-
циологи на базе социологических исследований как бы демонстрировали рост 
уровня образования рабочих. В разных формах такие идеи бытуют до сих пор, – 
что де современный рабочий, умеющий включать и выключать автоматическую 
линию, куда более образован и квалифицирован, чем рабочий начала XX века.

Однако еще в 70-е годы эти воззрения опроверг социолог Гарри Брейвер-
ман 199. Он показал, что все статистические и социологические расчеты, де-

199 Braverman, H. Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth 
Century / H. Braverman. – NewYork, 1974.



195

монстрирующие общий рост образования и квалификации рабочих, – не более 
чем статистический кунштюк. Согласно принятой классификации городские 
профессии безотносительно к содержанию труда почти всегда зачисляются  
в профессии, требующие высокой или средней квалификации, а сельские –  
низкой. Движение населения из сельских районов в городские, последний  
мощный всплеск которого пришелся на 50–60-е годы (в СССР примерно на 
5–10 лет позже), и симулирует картину общего роста образования и квалифика-
ции трудящихся. Но главное в «тезисах Брейвермана» даже не это. Во-первых, 
он показал, что к 70-м годам повсеместно распространившееся среднее обра-
зование потеряло связь с квалификацией, а во-вторых, что особенно важно для 
наших рассуждений, что квалификация рабочих вовсе не растет, а падает. Этот 
тезис Брейверман обосновал разными способами, в том числе и тем, сколь мно-
го нужно времени для обучения рабочему, чтобы стать мастером своего дела 
в разные эпохи. Если в начале XX века в ряде отраслей рабочий должен был 
практически 2–3 года отработать в качестве ученика, постепенно перенимая 
профессиональные навыки у мастера, то в конце XX и тем более в начале XXI 
необходимое обучение рабочего сократилось до нескольких недель, а то и дней 
(сегодня на заводах Тойота в Китае из вчерашнего крестьянина готовят полно-
ценного оператора автоматической линии за неделю, что уже воспринимается за 
нечто необычное, слишком длительное). Даже рабочий простого конвейерного 
производства во времена Тейлора и Форда обучался куда дольше, чем сегодня, 
а современную рабочую аристократию, программистов-наладчиков, например, 
готовят от одного до трех месяцев, что вызывает просто благоговение. То есть 
количество навыков, необходимых для трудового «мастерства», не выросло,  
а существенно уменьшилось. Это связано в первую очередь с совершенствова-
нием технологий производства и уменьшением элементов «неявного знания» 
в трудовой деятельности. Так что Маркс был совершенно прав, предсказывая 
общее снижение квалификации как элемент пролетаризации.

Уменьшение доли неявного знания, уничтожение «мастерства» в трудовой 
деятельности рабочего лишило труд рабочих последних элементов творчест-
ва. Сегодня трудно понять, насколько высока была доля реального творчества, 
вкладываемая рабочими в трудовую деятельность до описываемой революции 
в сфере механизации и автоматизации. Каждый переход на изготовление новой 
продукции, например, нового типа деталей, требовал от рабочих громадного 
числа микроизобретений.

Очевидным следствием такого развития технологий стала возможность 
перенесения промышленности в третий мир. Высококвалифицированный ра-
бочий производству уже не нужен или нужен в крайне узких сегментах (эти 
сегменты остались в развитых странах), но основное производство перемести-
лось в страны с дешевой и неквалифицированной рабочей силой. То есть, как 
писал Маркс, «на прежних ступенях производства ограниченный объем знаний 
и опыта был непосредственно связан с самим трудом, не развивался в качестве 
отделенной от нее самостоятельной силы» 200, но становление науки «в каче-

200 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., 2-е изд., Т. 47. – С. 554.
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стве применения естественных наук к материальному процессу производства 
точно также покоится на отделении духовных потенций этого процесса от зна-
ний, сведений и умения отдельного рабочего» 201, причем «применение науки к 
процессу производства совпадает с подавлением всякого умственного развития  
в ходе этого процесса. Правда, при этом образуется небольшая группа рабочих 
более высокой квалификации, однако их число не идет ни в какое сравнение 
с массой «лишенных знаний» [«entkenntniβten»] рабочих» 202. Впрочем, и тут 
Маркс, скорее, наблюдал зарождение тенденций, получивших полное развитие 
только в наши дни.

Кстати, на этих примерах можно продемонстрировать одно из современных 
проявлений основного общественного противоречия, а именно противоречия 
между развивающимися производительными силами и застывшими производ-
ственными отношениями. Дело в том, что алгоритмизация труда рабочих, све-
дение этого труда к фактически абстрактному труду подготавливает условия 
для полной автоматизации и роботизации производства. Эти тенденции вполне 
просматривались в 70-е годы. Но в рамках капиталистической системы хозяй-
ствования быстро выяснилось, что труд малазийского, индонезийского, китай-
ского рабочего экономически рентабельнее. Следствием этого стало резкое со-
кращение темпов развития автоматизации и роботизации, и главным мировым 
трендом (при специфических исключениях, фактически подтверждающих пра-
вила) сделался вынос производств в страны с дешевой рабочей силой. Таким 
образом, мы видим, как капиталистические общественные отношения сдержи-
вают развитие производительных сил – дальнейшую автоматизацию и роботи-
зацию производства.

Важнейшим следствием такого положения вещей, следствием того, что 
индустриальное производство стало, с одной стороны, весьма эффективным,  
а с другой – его можно расположить где угодно, и ему не требуется ни разви-
той урбанистической культуры, ни образования для масс, ни множества иных 
вещей, в прошлом обязательных для развития индустрии, стало изменение его 
значимости в системе общественного производства. Маркс, рассматривая толь-
ко самое начало развития таких тенденций, писал о них: «…Непосредственный 
труд и его количество исчезают в качестве определяющего принципа производ-
ства, созидания потребительных стоимостей; и если с количественной стороны 
непосредственный труд сводится к менее значительной доле, то качественно он 
превращается в некоторый, хотя и необходимый, но второстепенный момент по 
отношению к всеобщему научному труду, по отношению к технологическому 
применению естествознания…» 203. 

Но проблема заключается в том, что общественные отношения и социаль-
ные институты, господствующие сегодня, не выходят за рамки экономического 

201 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., 2-е изд., Т.47. – С. 555.
202 Там же.
203 К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 2-е изд – М.: Гос. изд-во полит. лит.,. Т. 46. – Ч. II. –  

С. 207–208.
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базиса, то есть соответствуют ему, где определяющим принципом производства 
остается количество непосредственного труда, затраченного на производство 
товаров. И это даже не столько организация надстроечных систем, сколько то-
варный обмен как таковой. Товарный обмен, или, иными словами, «частный 
способ присвоения» и сегодня характеризует современные общественные от-
ношения. Более того, отношения обмена пронизали все общество – практиче-
ски не осталось сфер, куда не проникли бы отношения товарного обмена. Но 
вещи как товары создаются прежде всего тем трудом, который Маркс назвал 
непосредственным, и в индустриальную эпоху – совместным трудом. Это труд, 
принципиально сводимый к абстрактному труду как любой труд, измеримый 
рабочим временем. И он, вместо определяющего момента производства, сегод-
ня становится второстепенным его моментом. В этом заключается главное про-
тиворечие эпохи.

Ф. Энгельс полагал, что общественный характер производства заключается 
в том, что, несмотря на анархический характер производства, при капитализме 
в самом капиталистическом предприятии, на фабрике и заводе производство 
стало общественным. В работе «Развитие капитализма от утопии к науке» он 
писал: «Концентрация разбросанных до сих пор средств производства в боль-
ших мастерских и превращение их тем самым из индивидуальных средств про-
изводства в общественные – превращение, в общем и целом не коснувшееся 
формы обмена. Старые формы присвоения остаются в силе. Выступает капи-
талист: в качестве собственника средств производства, присваивая себе также 
и продукты и превращая их в товары. Производство становится общественным 
актом; обмен же, а с ним и присвоение продуктов, остаются индивидуальными 
актами, актами отдельных лиц: продукт общественного труда присваивается 
отдельным капиталистом. Это и составляет основное противоречие, откуда вы-
текают все те противоречия, в которых движется современное общество, и ко-
торые с особенной ясностью обнаруживаются в крупной промышленности» 204.

Однако можно ли утверждать, что организованное индустриальное произ-
водство сделалось непосредственно «общественным актом»? Ведь как и рань-
ше, сохраняется старое правило товарного производства, а именно то, что об-
щественный характер оно приобретает исключительно во всеобщем обмене  
и через обмен. А иначе и быть не может там, где непосредственный труд оста-
ется определяющим фактором производства. Однако в ситуации, предсказан-
ной Марксом, когда непосредственный труд становится вторичным моментом 
производства и на первый план выходит труд всеобщий, ситуация меняется ко-
ренным образом. Всеобщий труд в принципе не сводим к абстрактному труду,  
он прямо имеет общественный характер, так как не нуждается в обмене для 
реализации своего общественного характера и продукты его не могут быть об-
менены в соответствии с законом стоимости, ибо этот труд в принципе не сво-
дим к абстрактному труду, и плоды всеобщего труда не могут быть адекватно, 

204 Маркс, К. Собр. соч., 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Гос. изд-во полит. лит. –  
Т. 19. – С. 229.
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в соответствии с законом стоимости, приравнены друг к другу. Конечно, мир 
товарного производства умеет присваивать продукты всеобщего труда, но при-
сваивает он их как артефакты другого мира, оценивая их довольно случайным 
образом, что заметно, например, по той неразберихе, которая существует в сфе-
ре оценок произведений искусства. 

Вот в такой ситуации мы и наблюдаем противоречие между производством, 
которое постепенно получает общественный характер прямо и непосредствен-
но (как следствие того, что всеобщий труд на наших глазах, во всяком случае 
во второй половине XX века, сделался «определяющим принципом производ-
ства»), и общественными отношениями, базирующимися на товарном произ-
водстве и обмене. В этом суть эволюции труда рабочего и ее современное про-
явление.

Теперь понятно, что рассуждения о формах труда нам понадобились для 
того, чтобы стала понятной следующая мысль: эволюция труда рабочих в фак-
тически абстрактный труд подготавливают почву для ликвидации такого тру-
да (в форме совместного труда) вообще. Труд рабочих может быть исключен  
и заменен роботизацией и автоматизацией производства. Как следствие, обще-
ственное производство перестает базироваться на совместном труде, и в нем 
начинает доминировать всеобщий труд в своей прямой, личной форме. То есть 
развилось и достигло крайности противоречие между общественными отно-
шениями, созданными всеобщим трудом в его превращенной форме, и сами-
ми развившимися формами труда. Человек, производя для других, производит 
свои отношения с другими, то есть, в данном случае, осуществляя производ-
ство для обмена, производит и соответствующий тип отношений в целом. Но 
всеобщий труд в чистой форме, с ростом своего значения в общественном про-
изводстве, производя вовсе не для обмена, производит и другой тип отношений, 
требует другого типа отношений. Существующие отношения уже не удовлет-
воряют общественное производство, основанное на знании. Капитал, пытаясь 
засекречивать, присваивать в собственность продукты всеобщего труда, уже-
сточая законодательство копирайта, патентного права и т. п., уже сегодня сдер-
живает общественное развитие, останавливает его. В этом контексте и нужно 
воспринимать слова Маркса о том, что «полагание общественного труда в фор-
ме противоположности капитала и наемного труда, представляет собой послед-
нюю ступень развития стоимостного отношения и основанного на стоимости 
производства» 205.

5.2. Социальные предпосылки перехода к новому обществу

В данном параграфе мы поговорим об эпохе, которая, по распространенно-
му мнению, уже ушла. Однако именно в рамках этой эпохи были созданы про-
изводительные силы современности, да и слухи о ее смерти, вероятно, сильно 

205 Маркс, К. Экономические рукописи 1857–1859 годов. Первоначальный вариант Капита-
ла. Часть вторая. / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч., 2-е изд. – Т. 46. –Ч. II. – С. 213.
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преувеличены. Ведь так называемый постмодерн и сегодня занят исключитель-
но тем, что так или иначе, одобряя или критикуя, тасуя как колоду его элемен-
ты, продолжает соотносить себя с этой, как говорят, почившей, эпохой. Нас же 
интересует в ней то, что именно эта эпоха была связана с возможностью созда-
ния новых социальных сил и социальной базы перехода к новому обществу, 
позволяющей им выступить социальной основой перехода в новое когнитар-
ное состояние. Речь идет о модерне, постмодерне, неомодерне и премодерне,  
в общем, обо всем, что связано с понятием модерн или, точнее, модернити. 
Это понятие многозначно, например, модерном называют определенный стиль  
в искусстве, но мы будем говорить об эпохе модерна. Попытаемся понять, что 
она такое, откуда взялась и к чему пришла?

Итак, модерном в интересующем нас контексте называют определенный 
тип общества, который сложился после постепенного заката традиционного, 
средневекового общества. В чем же его суть? Модерн рождается вместе с капи-
талистической эпохой и базируется на индустриальном производстве, поэтому 
можно поставить знак равенства между понятиями «эпоха индустриализма»  
и «эпоха модерна». Другое дело, что в первом случае акцент ставится, так ска-
зать, на материальную жизнь общества, а во втором – на духовную, культурную 
и надстроечную. Чем же отличалась эпоха индустриализма от предыдущей эпо-
хи? В контексте нашего повествования основное различие заключалось в том, 
что на базе развития средств производства разделение труда в индустриальном 
обществе доходит до высочайшей стадии, и определяющее значение в обще-
ственном производстве приобретает фактически абстрактный труд в своем на-
иболее развитом виде. Как уже отмечалось, фактически абстрактный труд – это 
специфическое качество труда рабочих, являющееся выражением крайней сте-
пени разделения труда на умственный и физический, отражающий максималь-
ный уровень отчуждения трудящихся в процессе трудовой деятельности, вклю-
чающий отчуждение, как от продуктов труда, так и от смысла и содержания 
труда. Для ранних эпох фактически абстрактный труд проявлялся лишь весьма 
опосредованно, хотя и достаточно очевидно, отделяя непосредственно произ-
водительный труд трудящихся классов от духовно-умственной и управляющей 
деятельности классов господствующих. При этом, в рамках самого процесса 
труда, да и в определенной степени по отношению к продуктам труда, еще 
крайне сложно наблюдать такого уровня разделение труда и отчуждения, как 
впоследствии. В эпоху феодализма в процессе труда крестьянина и ремеслен-
ника еще были слиты названные стороны труда, да и продуты, за исключением 
той части, которую они отдавали в виде феодальной ренты, принадлежали им 
и могли ими быть относительно свободно обменены на рынке. Однако в эпоху 
индустриального производства, организованного в рамках капиталистических 
отношений, рабочий стал продавать свою способность к труду, не будучи ни-
как не связанным ни со смыслом, ни с продуктами труда. Выполняя работу на 
конвейере и делая одну и ту же операцию, рабочие, как правило, знают, что вы-
пускает их завод, но это по существу – «излишнее» знание. Если рабочий и не 
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представляет, что получится на выходе в результате его деятельности, то это ни-
как не мешает ему повторять усвоенный алгоритм действий. Да и к продуктам 
своего труда рабочий, после того как произведет их, не имеет никакого отноше-
ния. Это – отчужденный труд, и с совершенствованием производительных сил 
индустриального, капиталистического общества отчуждение только нарастает. 

Меня могут упрекнуть читатели за то, что я раз за разом повторяюсь, говоря 
о фактически абстрактном труде. Но в данном контексте это важно. Необхо-
димо понять, что чем более актуализировался фактически абстрактный труд, 
тем более он становился античеловечным. В сравнении с куда более архаичным 
ремесленным трудом, где творческие моменты труда еще не оторвались от про-
стой растраты мускульных и нервных сил, он ужасен, он на самом деле хуже 
рабского труда. Ни один человек в здравом рассудке не станет заниматься таким 
трудом, если не принудить его угрозой голодной смерти, перманентным наси-
лием или… Вот об этом «или» и есть смысл говорить дальше, ибо это «или» как 
раз и называется модерном.

Для того чтобы громадные массы людей были готовы добровольно шагать 
ни свет ни заря на заводскую смену и совершать там зачастую бессмыслен-
ные 206 для них самих, но сложные телодвижения; для того чтобы, опять же, 
в интересах индустриального производства они согласились на скученную, 
нездоровую жизнь в задымленных городах; для того чтобы в этих городах  
и в этих громадных цехах люди согласились соседствовать с другими людьми 
совершенно разных убеждений, верований, идеалов, и т. д., пришлось создавать 
различные оправдания такой жизни, а также социальные институты, поддержи-
вающие и закрепляющие такой тип человеческого существования. Пришлось 
сотворить определенную организацию общества, позже названную модерном, 
а также идеологическую конструкцию, обосновывающую легитимность такой 
организации.

В связи с этим появились так называемые «великие повествования»  
(Ж. Ф. Лиотар) нового типа, т. е. новые мощные идеологические системы, су-
щественно отличные от прежних – религиозных. Они получали свою легитим-
ность не от веры, как ранее, а от рационального рассуждения и от науки (хотя 
Бердяев не зря назвал это явление «научностью» в противовес настоящей нау-
ке). Эти «великие повествования» объясняли, почему и ради чего человек живет 
так, а не иначе, трудится так, а не иначе, и даже смогли убедить людей в том, что 
все нормально и хорошо. Рационализм тут послужил неплохим подспорьем, 

206 П р и м е ч а н и е. Конечно не всегда бессмысленные. Более того, когда с помощью идео-
логии и/или определенных социальных технологий удавалось осмыслить труд рабочих, выве-
сти за пределы чисто абстрактного труда, как это было сделано в СССР сталинской эпохи или 
в Японии эпохи промышленного чуда – достигаются феноменальные результаты. Они демон-
стрируют нам, насколько чисто фактический абстрактный труд низкопроизводителен и на-
сколько он использует лишь часть человеческих возможностей, в то же время выжимая чело-
века как тряпку. Другое дело, что сама природа фактически абстрактного труда делает рывки, 
подобные описанным, временными исключениями.
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ибо рационально можно много чего обосновать, в том числе и очень странные, 
с точки здравого смысла, вещи. Секуляризация, а это имманентная составля-
ющая модерна, послужила тому, что люди различных убеждений смогли жить  
и работать рядом друг с другом, сначала за счет разгрома этих убеждений,  
а затем – конструирования новых по одному шаблону, на основе тех самых 
«великих повествований». Впрочем, надо заметить, что я описываю самый 
жесткий вариант. Была и более мягкая, либеральная форма. Человеческое со-
знание в результате весьма необычной и ранее невиданной операции разделили 
на «частный» и «общественный» сектора. Человек в его частной ипостаси мог 
оставаться католиком, индуистом, да хоть сатанистом, но в своей общественной 
ипостаси он существовал строго в рамках господствующего «великого повест-
вования» и, что нужно заметить особо, в эпоху модерна общественная ипостась 
индивида в определенном смысле доминировала над его частной жизнью 207. 

Однако сами по себе «великие повествования» были бы бессильны, если 
бы не существовало социальных институтов, которые занимались штамповкой 
граждан по определенному «повествованием» образу. В свое время эти инсти-
туты были достаточно талантливо, хотя и резко критически проанализирова-
ны Мишелем Фуко. Это – школа, казарма, мануфактура (фабрика), тюрьма, 
больница и т. п. Вряд ли имеет смысл в рамках нашей книги глубоко вдаваться  
в описание этих институтов, проще обратиться к многочисленным работам, 
описывающим и критикующим их, и в первую очередь, к трудам М. Фуко. За-
мечу только, что, например, известный нам тип школы с едиными программа-
ми, с единой, специально написанной «историей родной страны», организаци-
ей учебного процесса и т. д. и т. п. появляется только в эпоху модерна. История 
и историческое сознание (современного типа), без которого невозможен даже 
патриотизм в современном его понимании, так же является порождением мо-
дерна. Названные институты формировали, штамповали людей по определен-
ной матрице, карали или «лечили» девиантов. Так, ровно по К. Марксу, человек 
в процессе общественного производства занимался производством самого себя.

Может показаться, что описано очень плохое общество, которое стоило бы, 
вслед за М. Фуко, осудить без права на амнистию. Ведь это – режим перманент-
ного социального принуждения. Несчастного человека общество лепит как гли-
няную заготовку, обжигает и вставляет в унифицированные пазы, высасывая 

207 П р и м е ч а н и е. Тут лежит различие между принципами либерализма и так называе-
мого тоталитаризма эпохи модерна. Либерализм, казалось, был мягче, ибо в частной сфере 
допускал разномыслие. Однако он же провоцировал унизительный конформизм, ибо все равно 
признавал приоритет за общественной сферой, только что, защищая неприкосновенность част-
ной собственности, а вот тоталитаризм требовал искренности и отказывался от губительной 
для человеческого сознания раздвоенности. Если позволите, такой пример: в либеральном 
обще стве человек дома мог пить, устраивать оргии, избивать близких, но, выходя на улицу, тут 
же затягивался в строгий мундир поведенческих предписаний. В «тоталитарном» обществе 
требовалось, чтобы в мундире он был всегда, но само нахождение дома в мундире сильно рас-
слабляло воротничок. Поэтому на улице у граждан либерального общества, ордунгом которых 
мы так восхищаемся, мундир был затянут куда туже. 
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из него его человеческую энергию, затем отправляя в индустриализированный 
крематорий. Но это не так. Модерн ни хорош, ни плох – он таков, каков есть  
и каким должен был быть. Мало кто желает оставаться в средних веках, за-
быть об индустрии, о медицине, о поездах и самолетах, о космосе, в конце кон-
цов. Хотя нужно признать, что разговоры о новом средневековье постепенно 
приобретают некоторую актуальность. Правда, зиждутся они, конечно, не на 
желании вернуться к средневековым производственным технологиям и быту, а 
скорее выражают волю привилегированных и господствующих классов к закре-
плению своего социального положения, к созданию кастово-сословного обще-
ства с неизменным на века положением каст. 

Но вернемся к модерну. Нужно помнить, что любое общество экономиче-
ской формации было обществом социального насилия. Некоторые исследо-
ватели считают, что в урбанистическом, массовом обществе индустриальной 
эпохи манипуляции сознанием людей сделались делом чуть ли не обыденным – 
в отличие от эпохи средневековья, от традиционного общества, где в малых 
сообществах манипуляция была затруднена. Таким образом, эпоха модерна 
представляется им эпохой тотальной манипуляции человеческими массами. 
Но они заблуждаются, так как не видят, насколько жестко в индустриальном 
обществе (модерна) господствовали описанные «великие повествования». Во-
первых, манипулировать мог бы тот, кто сам находится вне мировоззренческих, 
когнитивных рамок, выставленных глобальными парадигмами эпохи. Но отку-
да такой субъект мог взяться? Любой лидер, Сталин ли, Черчилль, безвестные 
финансовые воротилы – все они дети своей эпохи, дети того или иного из вели-
ких проектов модерна, и любые манипуляции в состоянии задумывать только  
в рамках этих проектов. Кроме того, эти глобальные парадигмы обладали мощ-
нейшей инерцией, и существенно изменить траекторию этих локомотивов мо-
дерна было почти невозможно. Ситуация, вкупе с возможностями к манипуля-
ции, стала меняться только в эпоху кризиса общества модерна. Другое дело, что  
в эпоху индустриализма отчуждение человека проявилось в максимальной сте-
пени, соответственно, и принуждение к бытию в социуме стало тотальным.  
И все же в рамках индустриализма-модерна были созданы великолепные па-
мятники культуры и цивилизации. И что наиболее важно, созданы производи-
тельные силы, благодаря которым человек имеет шанс освободиться.

Итак, мы выяснили, что в данном контексте модернити – это тип обще-
ства, неразрывно связанный с господством в общественном производстве фак-
тического абстрактного труда. Институты общества модерна обеспечивают 
воспроизводство такого общества, гарантируют его связность и функциональ-
ную работоспособность. Отсюда можно понять, чем вызван кризис модернити  
и в чем он заключается. Кризис общества индустриального общества и его над-
стройки – модерна вызван тем, что фактически абстрактный труд как форма 
проявления углубляющегося разделения труда, достигая своего максимально-
го выражения в общественном производстве, перестает быть господствующим 
фактором общественного производства. В тех обществах, в которых это по тем 
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или иным причинам произошло, институты модерна начинают воспринимать-
ся не как естественные и необходимые, а как тоталитарные системы насилия  
и угнетения, а великие повествования эпохи модерна теряют свой легитими-
зирующий авторитет. Основным критиком модерна, социальной базой его 
«свержения» становятся люди, занятые иными формами труда: как имеющими 
характер всеобщего труда, так и наоборот, возрождающихся архаичных форм 
труда. Институты модерна уже не обеспечивают им возможности осуществлять 
эти формы деятельности, и, в лучшем случае, являются системами бессмыслен-
ного принуждения, а в худшем – помехой. И модерн рассыпается!

Вот тут мы и оказываемся лицом к лицу с рядом проблем, которые до сих 
пор не решены. Попробуем их обозначить:

1. Не совсем ясно, является ли смена базовой формы общественного про-
изводства (уход с господствующей позиции фактически абстрактного труда) 
реальным мировым трендом, или же это фикция, обусловленная тем, что ряд 
стран попросту вывез свою индустрию в страны с дешевой рабочей силой? 
Это, на самом деле, очень важный вопрос, ибо без его адекватного разреше-
ния сложно обозначить стратегию будущего. Ведь необходимо понимать, что 
если в мире еще господствует индустриализм, если очаги постиндустриализма 
есть не более чем следствия географического перераспределения промышлен-
ных зон и, в общем, говорить о господстве в общественном производстве труда  
в его всеобщей форме еще рано даже в перспективе, значит, развитая индустрия 
остается единственным твердым залогом исторического выживания. Но ведь 
настроить новых заводов явно недостаточно – необходимо еще, чтобы массы 
людей были готовы шагать на рабочую смену и вставать за конвейер (а сегод-
ня они этого явно не желают, и такое поведение естественно в условиях аб-
солютной бесчеловечности фактически абстрактного труда). Значит, для этого 
необходимо восстановить общество модерна со всеми его институтами и функ-
циями. Говоря современным языком – необходимо восстановить тоталитарное 
общество. Возможно ли это хотя бы теоретически?

Или все обстоит иначе? Например, абстрактный труд уступает свое пер-
венство в общественном производстве не только локально, но и глобально,  
и более того, капитализм как система, выросшая в рамках модерна (если бы не 
относительно краткий период СССР, вообще можно было бы говорить о полной 
конгруэнтности модерна и капитализма), сегодня сдерживает развитие новых 
производительных сил, в том числе и с помощью географического перераспре-
деления промышленности?

2. Но если дело обстоит таким образом, то перед нами встает ряд принципи-
альных философских проблем. Лиотар назвал эпоху кризиса модерна «концом 
эпохи Великих повествований». Однако с ним трудно согласиться. Дело в том, 
что «Великие повествования» появились вовсе не с модерном, а куда раньше,  
и нет оснований полагать, что с концом модерна они исчезнут. Другое дело, что 
эпоха модерна обозначилась появлением Великих повествований, мощных иде-
ологических, мировоззренческих систем нового, особого типа. Как отмечалось 
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выше, они получали свою легитимность не от веры, как ранее, а от рациональ-
ного рассуждения и науки. И именно такой тип Великих повествований сегодня 
находится в кризисе. Но без них общество существовать не может. Общество 
есть система связей между людьми, и эти связи должны осуществляться опре-
деленным образом. Люди должны оправдывать взаимные ожидания, иметь пе-
ред собой образы социальных ролей, общих для всех, и т. п., иначе невозможна 
социализация человеческих существ и, вообще, вся система социальных взаи-
модействий в достаточно адекватной форме. Соответственно, для этого нужна 
и единая институциональная система и хотя бы относительно единая система 
ценностей и идеалов, что, в свою очередь, невозможно без наличия глобальной 
мировоззренческой системы, без «Великого повествования». Но каким оно бу-
дет? Очевидно, весьма не похожим на идеологические системы модерна. Отли-
чия будут не меньшими, чем отличия повествований модерна от предыдущих, 
Великих Религиозных систем. Вот тут и лежит ключ к будущему.

3. Не стоит пугаться слова «постмодерн». Конечно, его сильно запутали 
философы из Сорбонны и Йелля, однако, хотим мы или нет, модерн есть исто-
рически преходящее явление. И если под «постмодерном» понимать не эпо-
ху кризиса модерна, а нечто более исторически самостоятельное, его контуры 
можно попытаться очертить. Вряд ли реальный постмодерн будет похож на то, 
что называют постмодерном сегодня. С этой точки зрения, современное состо-
яние есть не более чем попытка остановиться на определенной стадии распада 
модерна и никуда более не двигаться, не создавая никакого нового Великого 
повествования, ибо капитализм и модерн настолько имманентно связаны, что 
первое умрет вместе со вторым, а умирать оно пока не намерено. Ныне с пост-
модерном же ситуация такова, что никакого дискурса, кроме дискурса отсут-
ствия дискурсов, не существует.

4. Любопытна в данном контексте проблема столкновения современных 
идеологов «постиндустриальных» и индустриальных обществ. Идеологи пост-
индустриального общества ругают своих оппонентов за тоталитарность, несво-
боду и т. д. Но проблема в том, что индустриальные общества иначе сущест-
вовать просто не могут. Если в этих обществах разрушить структуры модерна 
(тоталитарные институты), то ничего производить они попросту не смогут.  
И хуже всего то, что идеологи «постиндустриального» общества занимаются 
критикой, не имя за спиной своего собственного, альтернативного «Великого 
повествования», которое могло бы обосновать необходимость нового способа 
производства. 

В общем, существует еще немало проблем современного общества, опреде-
ляющего себя как общество постмодерна. Пока показан лишь принципиальный 
контекст. Проблема в том, что отсутствие нового Великого повествования, спо-
собного обосновать новый тип социальных взаимоотношений и деятельности, 
чрезвычайно ясно выражается в антропологическом и мировоззренческом кри-
зисе современности.
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5.3. антропологический кризис как результат и основа  
грядущих изменений

Классическое противопоставление человека современного (модерна)  
и традиционного в настоящее время представляется неудовлетворительным 
именно потому, что на повестке дня стоит вопрос о человеке постсовремен-
ном. Однако говорить о нем имеет смысл, все же основываясь на классиче-
ских представлениях. Если кратко, то речь в этом противопоставлении идет 
о том, что человек традиционного общества – это человек, направленный  
в прошлое, все свои действия сверяющий с прошлым опытом, и как след-
ствие, крайне привязанный к доставшимся ему статусам, нормам, ролевым 
моделям и т. п. Он жестко следует поведенческим матрицам, предписанным 
ему его социальной группой, он предан своей общности и т. п. Человек тради-
ционный живет внутри своей сакральности и не в состоянии взглянуть на нее 
со стороны, т. е. не может оценивать символы веры, идеалы и ритуалы сво-
его мира, не может подвергать их перманентному сомнению. Этот человек,  
соответственно, не автономен и не ответственен за свою жизнь. В случае су-
щественного изменения жизненных обстоятельств на совершенно новый лад 
традиционный человек теряет возможность к разрешению жизненных кол-
лизий, поскольку не в состоянии отыскать в существующей традиции моде-
лей поведения, соответствующих новым обстоятельствам. Поскольку человек 
традиционный не в состоянии посмотреть на свою ценностную и символиче-
скую систему «со стороны» (ибо, понятное дело, она тут же потеряет статус 
священного), он нетерпим и не признает за другими иных прав, чем те, кото-
рые определены в его собственной традиционной системе оценок и правил. 
Одним словом, он не толерантен.

В отличие от него человек модерна направлен в будущее, т. е. он постоян-
но фантазирует, выдумывает и планирует себе и ролевые модели, и желаемые 
статусные позиции. Он свободен в выборе поведенческих стратегий и не имеет 
жесткой привязки к своей общности, которую всегда готов сменить, относясь  
к собственному участию в той или иной общности целерационально. Как след-
ствие, такой человек автономен и ответственен за свою судьбу, поскольку сам 
поставил цели и сам разработал способы их достижения. Современный человек 
существует в мире, лишенном священного, поскольку поставил свои «священ-
ные» символы под перманентное сомнение и тем лишил их священного статуса. 
Получив способность рассматривать их «со стороны», он оказался в состоянии 
признать за другими право на собственный, отличный от его, взгляд на мир. Он, 
одним словом, толерантен.

На это противопоставление также «работает» созданная Э. Дюркгеймом 
теория механической и органической солидарности 208. Согласно ей, традици-

208 Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм // Западноевропейская 
социология ХIX – начала ХХ веков. – М., 1996. – С. 256–309.
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онное общество объединено механической солидарностью, а современное –  
органической 209. 

Суть этой теории в следующем. В традиционном обществе солидарность 
основывается на одинаковости, похожести индивидов, из которых состоит 
общество, например: солидарность крестьян в традиционном обществе объ-
ясняется тем, что они занимаются одной деятельностью, живут одной тради-
цией, одними ритуалами и священными символами – на этом основана их со-
лидарность. В современном обществе, напротив, солидарность базируется на 
отличии индивидов. Но не в современном левацко-либертианском смысле, где 
один – гей, а другая – феминистка, и это прекрасно, а во вполне марксистском,  
а именно, по причине разделения труда, где люди заинтересованы друг в друге, 
поскольку в системе разделения труда не могут существовать друг без друга. 
Такую солидарность как раз можно назвать не естественной, а целерациональ-
ной, но Э. Дюркгейм сравнивает ее с организмом, где разные органы выполня-
ют разные, но необходимые для всего организма функции.

Однако это разделение обществ и, соответственно, человека на тради-
ционного и современного, не есть онтологическая данность, они являются иде-
альными типами, теоретическими конструктами, во многом апологетичными 
капиталистическому Западу. Замечу, что чем дальше, тем более сама справед-
ливость подобной концептуализации ставится под сомнение. В свое время эти 
теории сыграли существенную роль в разрушении незападных обществ, в том 
числе и СССР, посредством захвата идеологической гегемонии, или, проще го-
воря, умов интеллектуалов этих обществ. Суть в том, что практически везде, 
оглядываясь вокруг, интеллектуал замечал и замечает в своих соотечественни-
ках признаки традиционного человека. Эти люди противятся новому, не же-
лая ставить эксперименты на себе, тем более когда социальные эксперименты  
с угрюмым постоянством заканчиваются катастрофами; они привязаны к своим 
общностям, не готовы в полной мере отвечать за свою судьбу, слишком любят 
ругать власть и богатых, вместо того чтобы ответственно сжав зубы, автономно 
идти ко дну. Из этого интеллектуал делает вывод, что живет в традиционном 
обществе, которое необходимо сделать современным, ибо богатство и мощь За-
пада, по его мнению, как раз и определяются наличием современного, автоном-
ного и ответственного человека 210. Естественным путем такой трансформации 
интеллектуалу видится, как правило, путь модернизации через вестернизацию. 
В результате слишком часто вестернизация оборачивается колониальной или 
неоколониальной зависимостью к вящему богатству и мощи Запада, но никак 
не своего отечества.

209 Примечание: По моему мнению, в современном контексте такой перевод не совсем то-
чен, поскольку привносит ценностное содержание, предполагающее, что органичность – есте-
ственность лучше механичности – искусственности. Возможно, стоило бы перевести их как 
организмическая (от организма) и механическая (от механизма) солидарности.

210 Федотова, В. Г. Глобальный капитализм. Три великие трансформации / В. Г. Федотова, 
В. А. Колпаков, Н. Н. Федотова. – М.: «Культурная революция», 2008. – 608 с.
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Но в чем же тут проблема? Видимо в том, что разделение человека на тра-
диционного и современного есть лишь концептуальный конструкт, и не более, 
созданный в определенном месте и в определенную эпоху. Реальный человек 
на Западе дает не меньше оснований считать его человеком традиционным, 
поскольку он столь же не готов быть автономным и ответственным, сколь  
и крестьянин Средних Веков. Другое дело, что в эпохи процветания это свойст-
во было не так сильно заметно, но как только «наваливались» проблемы (эконо-
мические, политические, финансовые и иные кризисы), западный человек тут 
же выдавал полный спектр претензий и жалоб к власти и другим сильным мира 
сего. Он тут же (и кстати, вполне справедливо) находил виноватых в собствен-
ных проблемах. Впрочем, современность постмодерна еще более дает ему осно-
ваний отказываться от любой ответственности. З. Бауман рассуждает об этом, 
утверждая, что сегодня никакие долговременные планы, никакое серьезное мо-
делирование своих жизненных стратегий попросту невозможны, поскольку они 
имеют смысл «лишь в предсказуемой среде, где определенный тип поведения 
в большинстве случаев всегда или почти всегда вознаграждается, в то время 
как другой с такой же вероятностью карается. Однако способность человека 
изучать, запоминать и усваивать тот или иной тип поведения, успевший уже до-
казать свою полезность в прошлом (то есть обеспечивавший вознаграждение), 
может оказаться самоубийственной, если связи между действиями и результа-
тами являются случайными, преходящими и меняются без предупреждения» 211. 
Тут З. Бауман обнаруживает одно из принципиальных противоречий теории, 
разделяющей общества на традиционное и современное. Ибо выходит, что если 
среда предсказуема и модели поведения очень быстро институциализируются, 
закладываясь в традицию и, соответственно, через нее транслируясь в формате 
книг, кинематографа и т. п., то общество становится традиционным. Однако 
если среда непредсказуема, то любое долговременное моделирование попросту 
невозможно, и в этом смысле человек ментально возвращается в эру господства 
даже не религиозного, а магического мировоззрения, но никак не ответствен-
ности за себя. Да, современный западный человек не заимствует свои поведен-
ческие модели из традиции посредством классических форм ее трансляции, но 
стал ли он их творцом? 

Может быть, современный человек Запада стал вполне автономен? Может 
быть, он безразличен к общностям, в которые включен, и относится к ним чи-
сто рационально? Однако очень трудно так полагать, наблюдая ту жесткость  
и формальную выверенность, которая опосредует его членство в той или иной 
статусно определенной общности. Конечно, переход из одной такой общности 
в другую по сравнению, например, с поздним европейским средневековьем 
(но не ранним и не классическим), относительно упрощен, однако когда тот же 

211 Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман // Интернет-портал Библиоте-
ка Гумер [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Sociolog/baum/intro.php. – Дата доступа: 12. 02.2016.
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американец меняет свое положение в обществе, свою страту, ему предписано 
совершенно сословное изменение поведения. Дом – в другом районе, маши-
на – определенных марок, покупки – в определенных магазинах, круг знакомых  
и виды развлечения – то же. Даже его правовой статус изменяется, поскольку  
в новом районе проживания полиция ведет себя иначе. Все это имеет к целера-
циональности крайне слабое отношение.

Нужно заметить, что концепция органической и механической солидарно-
сти в обществе теряет свои онтологические основания еще и в том смысле, 
что исчезают те формы разделения труда, которые, согласно построениям  
Э. Дюркгейма, определяли взаимозависимость и взаимозаинтересованность 
граждан. Это произошло в результате превращения капиталистического обще-
ства из производящего общества в общество потребления. Граждане соотно-
сятся друг с другом как потребители: не организмически, а именно механиче-
ски, ибо их солидарность исходит из их одинаковости, а не взаимозависимости. 
Именно одинаковый уровень потребления и его конкретное содержание (зача-
стую до мелочей) сделались одним из наиболее значимых оснований идентич-
ности социальных общностей. Как следствие, объединяющим идеальным для 
них опять стал миф, но не один из величественных мифов старых традицион-
ных обществ (если мы все же рассуждаем в терминах концепции традиционно-
го/современного общества), как то: мифы мировых религий, мифы царства или 
империи, но пошлый миф, сформированный и постоянно воспроизводимый 
масскультом. Совокупным результатом этих процессов, замечает З. Бауман, 
«оказывается расширяющаяся пропасть между «общественным» и «частным», 
постепенный, но неуклонный упадок искусства перевода частных проблем на 
язык общественный, и наоборот, искусства поддерживать диалог, вдыхающий 
жизненную силу в любую политику» 212. 

В общем, незападные интеллектуалы, как правило, попадаются в ловушку 
идеализированного образа Запада, с одной стороны, наблюдая родную реаль-
ность исключительно через призму предложенной им концептуальной схемы, 
а с другой – полагая, что идеальный тип «современного человека» – это и есть 
онтология западного мира. 

Похоже, что концепция современного и традиционного человека нуждается 
в существенной корректировке. Можно сказать, что капитализм Запада вовсе не 
создал в эпоху Нового времени автономного человека. Он просто сменил типы 
общности, к которым принадлежит человек. Не думаю, что был создан и ответ-
ственный за свою судьбу человек. Конечно, можно возразить, что де, пускай 
сейчас западный человек изменился, потерял энергетику, но был же капитализм 
XIX века? Однако, скорее, концепция ответственного и свободного человека  
с самого начала не отражала действительность, а служила идеологическим ми-
фом в целях морального самооправдания господствующих классов, ибо отно-

212 Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман // Интернет-портал Библиоте-
ка Гумер [Электронный ресурс] – 2007. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Sociolog/baum/intro.php. – Дата доступа: 12. 02.2016.
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ситься к своему народу как к «внутренним туземцам» куда проще, рассуждая 
о самостоятельной ответственности каждого за свою судьбу, когда, по выра-
жению Роджера Фридланда, «очутившиеся наверху прославляют то, от чего 
страдают остальные» 213. Сомнительно, что эти теории в достаточной степени 
принимали массы, поскольку как только появлялась другая теория, определя-
ющая «виноватых» (от луддизма до нацизма), она тут же получала массовую 
поддержку. 

Может быть, к священным идеалам западный человек научился относить-
ся «со стороны»? И это сомнительно! Запад не отказался от священного, он 
лишь сменил его на новые святыни. Он вполне талантливо и обильно раскри-
тиковал старые, но крепко держится за новые, а принцип сомнения выразился 
только в том, что эти новые идеалы получили еще и рациональное обоснование.  
В общем, человек Нового времени вовсе не стал «современным человеком»  
в том смысле, в котором его видели классические философы и социологи. Мо-
жет быть, его вообще нет и быть не может? Я думаю, может и есть. Только 
это человек не Нового времени, не индустриальной «современности», не мо-
дерна, а человек постсовременный, который появляется только в эпоху пост-
модерна – кризиса индустриальной эпохи. Такой человек в своей «энергичной» 
ипостаси уничтожил тип классического западного предпринимателя и устано-
вил ту странную форму капитализма, которая господствует сегодня, и сегодня 
же погибает в результате кризиса, который сама и вызвала. Этот человеческий 
тип известен нам как «новые кочевники» (по выражению Ж. Аттали). Впрочем, 
возможно и это заблуждение, и «современность» этого типа человека мною 
преувеличена? 

Что касается так называемого современного человека, то он виден и в верх-
них слоях, и в самом низу западного общества. Если говорить о последнем ва-
рианте, то это, как правило, молодой человек маргинального типа, живущий 
за счет социального пособия, или работающий на непрестижной и не напря-
женной работе, без амбиций, эдакая версия «цветов жизни» постиндустриаль-
ной эпохи. Он, на самом деле, автономен духовно (не фактически, ибо может 
так проживать только в сравнительно богатом обществе), ответственен за свою 
судьбу, ибо твердо знает, что место социального «ничто» выбрано им полно-
стью самостоятельно. У него, и правда, нет хоть сколь-нибудь твердых идеалов.

Но почему это случилось? Какие процессы привели к появлению такого 
человеческого типа? И тут мы сталкиваемся с еще одной серьезнейшей про-
блемой – «освобождения» человека. Дело в том, что человек современный 
определялся как свободный и освобожденный по сравнению с человеком тради-
ционным. Свободный в том смысле, что в отличие от традиционного человека, 
методы достижения целей (как и сами цели) которого предписаны тради цией 
и обществом, человек современный сам выбирает методы и ставит цели. Что 
касается методов, то это хотя и спорно, но примем как гипотезу. Но вот насчет 

213 Фридланд, Р. Когда в истории появляется бог. Институциональная политика 
религиозного национализма / Р. Фридланд // Социс. – 2000. – № 3. – С. 90–93.
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целей, тут, на мой взгляд, вообще произошло полнейшее «расчеловечивание», 
и утвердилась абсолютная несвобода. Дело в том, что цели жизни людей дока-
питалистического общества были социальны и культурны. Например, спасение 
души в средневековье или следование гражданским добродетелям в античном 
полисе. Рыночная же экономика капитализма, пройдя через религиозную опос-
редованность протестантскими вероучениями, в конечном счете предложила 
в чистом виде одну, совершенно не человеческую цель – обогащайтесь, а для 
масс, еще и, на редкость, в низменном выражении – потребляйте! («обогащай-
тесь» для масс). Вообще капиталистическое общество с его стремлением к мак-
симизации прибыли и эффективности подобно природе, которая в принципе 
несвободна. Свобода появляется там, где появляется возможность непрагмати-
ческого, заведомо неэффективного поведения. В этом смысле традиционное об-
щество, ограничивая свободу способов достижения цели, ограничивая свободу 
выбора поведенческих моделей, было куда более свободным с точки зрения 
возможностей целеполагания. Во-первых, потому что вышеописанные «совре-
менные» маргиналы попросту отказываются от навязываемых целей, а вот вы-
брать альтернативные цели капиталистический мир как система не позволяет, 
что и приводит к маргинализации. А во-вторых, и это более любопытно, можно 
поставить принципиальный вопрос: возможно ли человеку, оставаясь социаль-
ным существом, еще раз освободиться, получив свободу, не только выбирать 
методы, но и ставить цели? Может быть, в свое время советское общество, ос-
вободив человека от тотального диктата рынка, в принципе не могло не устано-
вить идеологической тотальности? 

Вообще, можно ли представить себе идеальное общество будущего как сво-
бодное общество с точки зрения свободы целеполагания? Как будут опреде-
ляться цели деятельности в таком обществе? Кто или что будет определять? 
Ведь недаром полагал З. Фрейд, что «Стремление к свободе… направлено про-
тив определенных форм и потребностей цивилизации или против цивилизации 
как таковой» 214. Суть в том, что мир, в котором утвердилась капиталистическая 
рыночная экономика, – это мир абсолютной несвободы, и это справедливо не 
только для маргинальных слоев, но и для, казалось бы, вполне успешной выс-
шей социальной страты. Нередко встречаются рассуждения о том, что олигархи 
и иные капиталисты в России и других постсоветских странах социально без-
ответственны. Если бы социальная ответственность у них была, то они повезли 
бы свои капиталы домой, взялись строить заводы и фабрики, и общество при-
нялось бы развиваться с нарастающей скоростью. Такое мнение является след-
ствием одной простой ошибки: люди думают, что капиталист владеет своими 
капиталами, а на самом деле капиталы владеют капиталистом. 

Капитал живет по своим законам, законам максимизации прибыли и ми-
нимизации убытков ради самовозрастания. С некоторых пор, в определенном 

214 Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман // Интернет-портал Библиоте-
ка Гумер [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Sociolog/baum/intro.php. – Дата доступа: 12. 02.2016.
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смысле, он оказался единым во всей мировой экономической системе. Везде, 
где создается и присваивается прибавочная стоимость, мы видим капитал, су-
ществующий с единственной целью – самовозрастать в двух направлениях, 
расти количественно и, так сказать, пространственно, т. е. осваивать все но-
вые территории и занимать все новые ниши в социуме. Капитал как стоимость, 
приносящая доход посредством эксплуатации наемного труда, естественно, не 
имеет ни воли, ни разума, и в этом смысле диктовать целеполагание он так же 
не может. Однако само существо капитала предполагает его использование для 
эксплуатации в целях самовозрастания, и никак иначе. Таким образом, облада-
ние капиталом детерминирует поведение людей, вступающих в капиталисти-
ческие отношения. В этом смысле, система навязывает целеполагание, сама не 
являясь целеполагающим внешним субъектом.

Но что же все-таки случится, если олигарх проникнется патриотизмом  
и социальной ответственностью? Начнет строить производства в России? Но вот 
беда, норма прибыли в России на идентичных производствах будет по разным 
причинам ниже, чем в том же Китае и, конкурируя с китайским производите-
лем, наш олигарх станет терпеть убытки, или, как минимум, та часть капитала, 
которой он обладает (или наоборот, которая обладает им, раз может определять 
его поведение), будет возрастать замедленными темпами. И как только это слу-
чится, рынок сразу же отреагирует посредством различных инструментов, как 
то: понижение рейтинга предприятий нашего олигарха, а соответственно, более 
дорогие заемные деньги для него, уменьшение рентабельности производства  
и т. п. В результате чего наступит банкротство. Но банкротство не означает, 
что капитал исчез. Банкротство означает, что исчез олигарх. А капитал всего 
лишь стряхнул плохого слугу и сменил его на хорошего, независимо от пола, 
на циональности или характера. И самое печальное, что героическое самоубий-
ство олигарха ни к чему не приведет, оно не имеет смысла.

Таким образом, капитал, навязывая цель, и цель абсолютную, лишает обслу-
живающих его людей способности к целеполаганию по своей воле и социально 
уничтожает тех, кто посмеет взбунтоваться и положить себе другие, отличные, 
человеческие цели. А следовательно, система, где господствует капитал, есть 
система абсолютной несвободы – система внешнего по отношению к человеку 
целеполагания.

Не тут ли лежит источник неоруссоистских фантазий о бегстве из обще-
ства в природу (пускай даже этой природой станут городские трущобы), что на 
самом деле есть фантазии о бегстве из мира тотальной несвободы? Кроме того, 
встает вопрос о том, что если все тысячелетия человеческой истории экономи-
ческий базис влиял и в конечном счете определял общественную надстройку, 
так чем же капитализм отличается от других эпох экономической формации? 
Во всяком случае, подобный экономизм часто приписывают К. Марксу. Выше 
уже шла речь о том, что К. Марксу вменяется грех экономического детерми-
низма, но это ложное обвинение. Как уже было сказано, Маркс полагал, что 
все докапиталистические формации не могут быть в полной мере выведены 
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из экономических оснований, не могут быть полностью и до конца описаны  
в экономических терминах. Поэтому К. Маркс считал эти формации лишь под-
готовительными стадиями становления общественно-экономической форма-
ции, которая «только на этапе капитализма достигает своего полного развития». 
«Лишь на этом этапе система товарно-денежных отношений, подчиняя себе 
человека, превращая его рабочую силу в товар, достигает своей всеобщности  
и законченности» 215. Таким образом, К. Маркс в «Капитале» не абсолютизиро-
вал экономический детерминизм, а наоборот, показал относительную и исто-
рическую природу такого явления, и целью К. Маркса было нахождение путей 
освобождения от него. Такое освобождение от экономического детерминизма 
К. Маркс неслучайно называл освобождением человека.

Важно то, что именно при капитализме экономический детерминизм дости-
гает абсолюта, когда превращает в товар (и тем делает частью описанной выше 
системы – капитализма) рабочую силу человека. Капитал, наконец, проникает 
везде (почти везде), и везде начинает диктовать свою волю, навязывать целе-
полагание, и тем абсолютно лишает человека свободы (рабочего так же, как  
и вышеописанного олигарха). Капитализм, в этом смысле, есть исключитель-
ная эпоха, которая характеризуется абсолютной несвободой человека. В отли-
чие от иных эпох нечеловеческое, внешнее целеполагание проникает всюду  
(а не только в среду предпринимательской деятельности) и начинает диктовать 
цель всему обществу. В средние века люди озаботились спасением человече-
ской души, где фундаментальная цель – спасение. Вопрос состоит не в том, 
есть Бог или его нет – это в данном случае неважно, ибо эпоха была озабоче-
на человеком, человеческой душой. Античный мир озаботился гражданскими 
добродетелями, и опять же, его волновал человек в его ипостаси гражданина.  
И только капитализм вообще не озабочен человеком, ибо его цель, с точки зре-
ния здравого смысла, совершенно нелепа и совершенно чужда человеку – само-
возрастание стоимости, самовозрастание капитала.

В этом смысле, когда сравнивают диктат плана и свободу рынка, не учиты-
вают существа проблемы. Советская экономика не проникала и не могла про-
никнуть во все поры общества. Она была лишь обслуживающим механизмом, 
будучи служанкой общества, а общество могло ставить себе свободно челове-
ческие цели, которым, в свою очередь, подчинялась и экономика. И тут не важ-
но, что эти цели сегодня зачастую называют ошибочными. Даже если и так, 
право на ошибку – это важнейший элемент человеческой свободы. И что самое 
удивительное, советское общество за эту свободу еще и ругают, рассказывая  
о том, что в СССР экономика подчинялась политике или идеологии. В капита-
листическом обществе все наоборот, и именно поэтому это – абсолютно несво-
бодное общество.

И последнее, насчет потребительства и потребительского общества. Нужно 
отметить, что во времена К. Маркса капитализм проник почти во все сферы, но 

215 Межуев, В. М. Маркс против марксизма. Статьи на непопулярную тему. Культурная 
революция / В. М. Межуев. – М. – 2007. – 176 с.
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только почти. Тот же рабочий, в отличие от капиталиста, служил капиталу весь 
свой рабочий день, но не более. У него оставалось еще пространство жизни, 
куда капитал еще не проник. Так, если мир капиталиста был полностью «ос-
воен» капиталом (даже семейно-брачные отношения с их брачными контрак-
тами и «узаконенной проституцией»), то мир рабочего – нет. Разве нужен был 
брачный контракт рабочему с его женой? Что делить: детей и жалкое имуще-
ство? Рабочий, частично свободный от власти капитала, мог ставить себе цели 
по своей воле, мог самоорганизовываться как класс для себя и даже выступать 
против капитала. Но так как сущность капитала – самовозрастание, в том числе 
и проникновение во все новые ниши социальных отношений, то рождение по-
требительского общества стало важнейшим, кардинальным этапом такого про-
никновения. Дело в том, что капитал заманивает неофитов в свои тенета при 
помощи лозунга «обогащайтесь!». Но вот в чем беда, по отношению к массам 
наемных трудящихся этот лозунг не имел никакого смысла. Они вынужденно, 
а не от всей души служили капиталу, продавая свою способность к труду без 
всякого энтузиазма. И эта нетерпимая для капитала ситуация была разрешена  
с помощью такого технологического решения, как «потребительское общест-
во». Лозунг «потребляй!» стал формой лозунга «обогащайтесь!», но для бед-
ных. С помощью этого «сыра» капиталу удалось заманить и лишить свобо-
ды (свободы целеполагания) те массы людей, которые еще в XIX и в начале  
XX века имели волю выступать по внутреннему целеполаганию. 

Кроме того, в сфере современного потребления мы можем обнаружить 
новую форму эксплуатации. Эта форма связана со специфическим отличием 
современного, потребительского общества от потребления в прошлом. Отли-
чие связано с тем, что существенная часть покупаемых товаров, навязываемых 
покупателю, вовсе не являются необходимыми ему вещами. Система общества 
потребления, привычно рассматриваемая как социальная форма, в рамках ко-
торой потребление жизненных благ решительно увеличивается, иногда даже за 
пределы разумного, на самом деле является очередной формой эксплуатации 
трудящихся. Мы не будем здесь углубляться в анализ общества потребления 
как социального феномена капиталистического общества современности, одна-
ко кратко отметим: смысл общества потребления в том, что потребляется не то, 
что нужно самим людям, а то, что выгодно капиталистическим корпорациям. 
Множество фактов, например таких, что не более 20 % вещей, приобретенных 
на так называемых «шопингах», используются более одного раза, говорят нам 
о том, что приобретение людьми подобных вещей связано вовсе не с потребле-
нием жизненных благ. Ведь посмотрев на такое «потребление» непредвзято, мы 
должны не учитывать такие ненужные вещи в структуре реального потребле-
ния, а наоборот, вычеркивать средства, потраченные на покупку этих вещей, из 
реальных доходов человека. Обычной стала фигура далеко не высокооплачива-
емого работника, например женщины, которая убеждена в сверхценности по-
купки «брендовых» вещей с громадными наценками и приобретает такие вещи 
из своего и так невысокого дохода. 
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Для объяснения вышеописанных, казалось бы парадоксальных, вещей  
в рамках западной социологии сформировались ряд концептуальных подхо-
дов: от теорий престижного потребления Веблена и роскоши Зомбарта до тео-
рий общества потребления У. Ростоу, Ж. Форрестье, Ж. Бодрийяра, П. Бурдье,  
М. Фезерстоуна, И. Гофмана и многих других. Как замечает Конрад Лодзяк, 
автор книги «Миф о консюмеризме»: «возник теоретический консенсус отно-
сительно изучения потребления. В нем потребление рассматривается как арена 
выбора и индивидуальной свободы, внимание фокусируется на символической 
природе потребления, т. е. на его символической, а не материальной потреби-
тельной стоимости, подчеркивается значение потребления для формирования, 
поддержания и выражения собственной идентичности и стиля жизни» 216. Од-
нако в содержании этой сентенции присутствует внутреннее противоречие, ко-
торое заключается в том, что мир символов, являющихся в существенной ча-
сти ориентирами для символического потребления, вовсе не сфера свободного 
выбора, а навязывается нам обществом. Причем, если раньше существенную 
роль играли традиции, культурные стереотипы, религия, то сегодня, как проде-
монстрировал Ж. Бодрийяр, символический мир сделался продуктом капитали-
стического производства. Производимые символы в индустриальной традиции 
транслируются массам, и структуры, осуществляющие этот процесс, вполне 
эмпирически наблюдаемы. Например, рассуждая о так называемом креатив-
ном классе, Борис Кагарлицкий в статье «Загадка креативного класса» заме-
чает: «Их политэкономическая функция – потреблять, задавая более широким 
массам того же среднего класса и тиражируя потребительские модели, тренды, 
образцы, культурные нормы. Это не класс наемных работников, а масса наем-
ных потребителей» 217. 

Ну, да не будем отвлекаться. Как бы то ни было, говорить о том, что совре-
менное потребление есть арена выбора и сфера проявления индивидуальной 
свободы, сегодня никак нельзя. Скорее это то место, где капитал получает до-
ход, оправдывая вложения, сделанные в рамках символического производства. 
И общество потребления, на самом деле, не общество, где трудящиеся потре-
бляют, воспроизводя себя как участников процесса общественного производ-
ства, а общество, где капитал потребляет трудящихся, изымая любые излишки 
ресурсов, сверх необходимых для воспроизводства товара рабочая сила, а зача-
стую и необходимые жизненные ресурсы.

Таким образом, можно сделать вывод, что классическое противопоставле-
ние человека современного и традиционного в современной науке методологи-
чески малопродуктивно. В настоящее время необходимы новые теоретические 
объяснительные схемы, позволяющие описывать человека постсовременного, 

216 Lodziak, C. The Myth of Consumerism» / С. Lodziak. – London: Pluto Press, 2002. Цит. по: 
Ильин В. С. Социология потребления.

217 Кагарлицкий, Б. Ю. Загадка креативного класса / Б. Ю. Кагарлицкий // Интернет-пор-
тал Рабкор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rabkor.ru/columns/editorial-
columns/2012/09/16/riddle/. – Дата доступа: 13.02.2016.
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нарождающегося в недрах постиндустриального общества, с характерным для 
него экономическим поведением и культурой. Трудно отрицать высокую ди-
намику западного общества в Новое и Новейшее время, но из факта высокой 
частоты и интенсивности изменений нельзя сделать однозначный вывод о по-
явлении человека, готового к таким изменениям и желающего их. Проблема  
в том, что человек не стал сознательным субъектом изменения форм и спосо-
бов человеческой деятельности. Формы общественной практики закреплены  
в социальных институтах, и пока и поскольку эти институты являются отчуж-
денными, внешними по отношению к человеку (и тут нельзя не согласиться  
с К. Марксом), человек не может выступать по отношению к формам общест-
венной практики как сознательный субъект.

В результате человек современный выступает как объект, как жертва ин-
тенсивных изменений. Не удивительно, что эпоха Нового времени обозначена  
М. Фуко эпохой психопатологий 218. Поэтому показательно, что постсовремен-
ность готова «лечить» человека симуляцией отношений, присущих традици-
онному обществу, симулируя общности через единство уровня потребления  
в общем и через единство половых, физиологических или расовых особенно-
стей в частности.

5.4. институциональные предпосылки качественного изменения 
общества

С социологической точки зрения общество состоит из социальных инсти-
тутов, т. е. имеет институциональную структуру. Социальные институты – это 
комплексы связанных взаимными ожиданиями ролей и статусных позиций. 
Роли, если говорить упрощенно – алгоритмы поведения. Сами по себе социаль-
ные институты есть «социальные формы существования человека» 219 и в этом 
смысле выполняют в обществе важные функции. Но нас сейчас интересует рас-
смотрение социальных институтов с точки зрения ролевой теории. Конечно, 
роли можно сравнить с алгоритмами только упрощенно. Люди не роботы. На 
самом деле роль не алгоритм, а определенный коридор возможных действий, 
определенное направление, диспозиция, а конфигурируют этот коридор воз-
можностей социальные нормы. Они говорят, как желательно поступать, а как 
нет. Так же, поскольку люди не роботы и не могут действовать без идеальных 
оснований своей деятельности, нормы неразрывно связанны с ценностями. То 
есть определенным образом можно себя вести в контексте той или иной кон-
кретной роли, а другим образом нельзя, и не потому, что начальник сказал или  
в уставе написано (большинство социальных институтов не формализированы, 
т. е. не имеют писаных уставов и правил), а потому что это ценностно предписа-
но или, наоборот, неодобряемо и неоправданно. Тут «срабатывают» и представ-

218 Фуко, М. История безумия в классическую эпоху / М. Фуко. – СПб., 1997. – 516 с.
219 Маркс, К. К критике гегелевской философии права / Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. –  

Т. 9. – С. 263.
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ления о добре и зле, и примеры идеального исполнения ролей, «записанные»  
в культуре через описание действий героев и антигероев (например, позитивное 
поведение Зои Космодемьянской, Александра Матросова или Гектора и Патро-
кла в Иллиаде и негативное – у киногероя или литературного персонажа – преда-
теля или гомеровского Терсита), как реальных, так и литературных, и так далее.

Более того, правильное исполнение своих социальных ролей связано с воз-
можностями повышения своего статуса. Вообще, одной из значимых целей для 
каждого человека в социальной жизни является повышение своего статуса в том 
или ином социальном институте. Кто-то полагает основной профессиональную 
деятельность и стремится поднять свой статус именно в ней, а кому-то не важ-
на работа, но важен свой статус в семье, в отношениях с противоположным 
полом (которые так же институализированы в любом обществе), в сообществах 
по интересам и др. Чем лучше человек исполняет свою роль, следует нормам  
(а обучение этим вещам в рамках социальных институтов можно определить 
как социализацию в них), тем быстрее растет его статус, и наоборот, при пло-
хом исполнении ролей статус снижается. Другое дело, что не всегда писанные, 
закрепленные в организационных правилах и положениях нормы и предпи-
санные ролевые модели соответствуют реальным, т. е. тем, которые и отража-
ют существующие взаимоотношения людей в рамках социального института.  
И чем глубже это расхождение, тем в более кризисном положении находятся ор-
ганизации, созданные на их матрице. Итак, в нормальном обществе люди пред-
ставляют себе социальные нормы как нечто самоочевидное: ценности тверды, 
герои остаются героями, а негодяи – негодяями. Люди адекватно исполняют 
свои роли, взаимные ожидания удовлетворяются, и все идет хорошо.

Однако нужно обратить внимание на один важный момент. На базе значи-
тельной части социальных институтов в обществе создаются организации, то 
есть учреждения с уставом, писаными правилами, нормативами и статусными 
позициями, формализованными в виде должностей. Часто в литературе для их 
различения разделяют социальные институты на формальные и неформальные, 
называя те, которые оформляются в виде организаций, формальными социаль-
ными институтами. По моему мнению, это не совсем терминологически кор-
ректный подход. На самом деле, все социальные институты, условно говоря, 
неформальны. Они служат своего рода матрицей, на базе которой уже создают-
ся организации как формальные системы. Например, национальное государст-
во – это социальный институт, появившийся в эпоху утверждения буржуазных 
отношений на смену институту феодального государства (ориентировочно по-
явление национальных государств связывают с Вестфальским миром 1648 года 
и утверждением новой системы международных отношений). Как социальный 
институт «национальное государство» сделалось матрицей для организации 
множества государственных образований со своими писаными системами зако-
нов. Они все в той или иной степени отличались друг от друга, но имели общие 
принципы организации, что и было предопределено единой матрицей, лежащей 
в их основе, – социальным институтом национального государства. При этом 
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нужно понимать, что организации обладают определенной независимостью от 
социального института. Социальный институт как неформальная система отно-
шений постоянно меняется, а вот организации довольно консервативны, и пока 
их специально не изменят, не реформируют, система формальных правил, по 
которым они функционируют, остается без изменений. 

Однако изменения все же происходят, и в обществе эти изменения (име-
ются в виду радикальные изменения), как правило, сопровождаются аномией. 
В первую очередь, постепенно (или не постепенно, а в результате переворота, 
как это произошло на постсоветском пространстве) меняется экономическая 
основа (базис): производительные силы и производственные отношения. Это 
приводит к тому, что исполнение традиционных ролей в их «официально ут-
вержденном» виде перестает вести к повышению статуса, а наоборот, «непра-
вильное» поведение помогает поднять статус. Например: роли, нормы и цен-
ности феодала в средние века были вполне определенными. Это война и охота, 
верность сюзерену, покровительство вассалам, суд крестьянам. Но время идет, 
меняются производственные отношения, растет денежное обращение, и вот мы 
наблюдаем барона, который не занимается благородным бездельем, а делает 
дела низкие и недостойные его звания. Через подставных лиц открывает ма-
нуфактуру, занимается торговлей, и даже (о ужас!), – тайно дает деньги в рост.  
И хуже всего то, что никаких санкций не следует. Его не изгоняют из благород-
ного общества, не лишают лена, а даже наоборот! Он прикупил лужок и лесок, 
он блистает на пирах и балах у короля, на ристалище выступает в благородном 
миланском доспехе, и сам король на последнем балу изволили беседовать с ним 
целых полчаса. А верные бароны, которые хранят рыцарские принципы, нао-
борот нищают, и даже достойный доспех в поход не могут себе снарядить, а уж 
Росинанту и вовсе место на бойне. И вот, верные бароны начинают задаваться 
вопросами. Начинают задумываться о том, что незыблемые принципы как-то 
не совсем соответствуют жизни, что Амадил Галльский, по правде сказать, по-
просту смешон, а отказываться от лишнего су, который прямо-таки стремится 
в руки, – глупо. И те, кто умнее, усваивают новые навыки и модели ролевого 
поведения. Это не значит, что социальный институт рушится – пока нет. Но 
утверждаемые «официально» модели поведения, а за ними ценности и идеалы, 
которые, собственно, и обосновывали, «монтировали» эти модели в систему 
целостного общественного и индивидуального мировоззрения, теряют свой 
безусловный характер. И с развитием этих процессов в обществе начинается 
то, что Р. Мертон назвал аномией.

При аномии люди, в общем, знают о существовании норм и ценностей, но 
не считают их естественными и самими собой разумеющимися. К ценностям 
отношение, скорее, ироническое, и уж во всяком случае, не однозначное. Мно-
гие готовы нарушить нормы и изменить правила исполнения роли, если им по-
кажется, что их статус в результате этого возрастет. Это приводит к катастрофе. 
Самое страшное тут не то, что появляются разбойники и преступники, посчи-
тавшие, что именно через разбой они достигнут высоких статусов, и пренебрег-
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шие установившимися нормами и ценностями. Самое страшное последствие 
аномии в том, что разваливается институциональная система общества.

Так как в любом социальном институте роли связаны взаимными ожидани-
ями, то они как раз и начинают разрушаться. При аномии люди не уверены за-
ранее, как поведет себя партнер по «танцу», исполнит традиционную роль или 
обманет и повысит свой статус, обманув тебя и проигнорировав нормы и прави-
ла совместного общежития. И люди перестают доверять друг другу (социаль-
ное доверие – это прежде всего высокий уровень взаимной предсказуемости). 
Не в состоянии доверять своим партнерам, они сами не в состоянии выполнять 
свои роли. Институты разрушаются, институциональная система общества об-
валивается. Итак, отметим: аномия в конечном счете есть результат несоответ-
ствия институциональной системы экономическому базису. Кроме того, любые 
объективные, «бытийственные» изменения, особенно радикальные, влекут за 
собой определенные изменения в общественном сознании. Поэтому процессу 
развала старых социальных институтов и аномизации общества способствует 
расцвет специфических разрушительных идеологий, направленных на отри-
цание существующих ценностей, норм и институтов как таковых. Например,  
в конце 19-го в России расцвел нигилизм – идеология прямого отрицания всех 
ценностей, авторитетов, норм и т. д. В частности, Салтыков-Щедрин в своей 
сатире «История одного города» выступил как типичный нигилист. Впрочем, 
элементы нигилизма присутствовали практически во всех прогрессистских 
идеологиях того времени.

То же можно наблюдать и в эпоху кризиса феодализма, где подобная идео-
логическая струя весьма заметна в потоке идей от гуманизма до просвещения. 
Например, столь яркие представители, как Рабле или Боккаччо, были своео-
бразными «нигилистами» своей исторической эпохи. Одной из основных форм 
проявления нигилизма является ирония и насмешка над привычными, тради-
ционными ценностями, нормами и формами; именно в сатиру наиболее часто 
облекается нигилизм. Нигилисты атакуют систему ценностей, на которой зи-
ждутся те самые нормы, о которых мы говорили. Тот же Рабле атаковал церковь, 
но и осуждать Рабле нет смысла, если вспомнить, во что зачастую превращались 
реальные монастыри того времени. Если бы в реальности не было достаточных 
оснований, сатира Рабле не нашла бы ни питательной среды, ни поддержки, да 
и не появилась бы вовсе. Итак, пришествие аномии ускоряют и сопровождают 
«нигилисты», разрушители норм и ценностей. Они находят питательную среду 
и растут на реальных противоречиях в обществе. Они – естественный и необхо-
димый элемент развития общества, ибо расчищают старое и обветшалое в нем. 
Во всяком случае, так было до середины ХХ века. Позже, благодаря эволюции 
капиталистических отношений, а также работам Ф. Соссюра, А. Грамши, пост-
модернистов и др., методики «нигилизма» стали технологией, которая иногда 
в политических целях, а чаще как форма капиталистической деятельности ис-
пользуется как против геополитических противников, так и в отношении соб-
ственного народа. Впрочем, это одна из черт общества постмодерна.
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В связи с этим возникает вопрос, какое отношение все это имеет к рево-
люциям? Дело в том, что традиционное представление о том, что революции 
совершают народные массы – это атавизм советского обществоведения. Факты 
истории говорят о том, что все революции начинались с краха системы, кото-
рый активировался и провоцировался вовсе не народом, а самими элитами. Но 
крах системы – это и есть крах основных социальных институтов. Как написа-
но у В. В. Розанова по поводу февральской революции в России: «Русь слиняла 
в два дня. Самое большее – в три. Даже «Новое время» нельзя было закрыть 
так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до 
подробностей, до частностей… Не осталось Царства, не осталось Церкви, не 
осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным 
образом – буквально ничего» 220. 

Вот это и есть описание краха институциональной системы. Царство, 
церковь, войско, классы – это все социальные институты. Элиты ведь также 
подвержены аномии, как и простые люди. Институты власти, сначала нефор-
мальные, а затем и формальные, также рушатся. Элитарии также поражены 
недугом взаимного недоверия, как и обычные люди. Власть теряет осмыслен-
ную цель, методы ее не работают, способы ее формирования выносят наверх 
только худших, наиболее бесчестных, неспособных к реальной деятельности,  
т. е. утверждается «какократия», а организация разваливается вследствие от-
сутствия связности. Взаимное недоверие приводит к постоянным конфликтам  
и происходит то, что и произошло в феврале 1917 года. И только с этого момен-
та можно сказать, что начинается революция как таковая, а именно: на разва-
лины общества выступают группы-консорции, сложившиеся до революции, со 
своими проектами, представляющими альтернативные системы норм и ценно-
стей, свой пантеон героев и т. п. Если таких проектов больше одного, вероятна 
гражданская война между ними. Проект включает в себя план построения но-
вых доминирующих социальных институтов и отстройку остальных – тради-
ционных, в новом ракурсе, в контексте новых доминирующих институтов.

Например, большевики имели такие новые доминирующие институты, как 
общественная собственность на средства производства и советы как система 
политической организации при диктатуре пролетариата (и партии как его аван-
гарда). Их оппоненты выступали за частную собственность, рынок и западный 
парламентаризм как политическую организацию. Все остальные социальные ин-
ституты, как то армия, образование, здравоохранение и т. д., отстраиваться долж-
ны были уже в контексте доминирующих систем соответствующих проектов.

Из этого видно, что не революционеры делают революцию. Революционе-
ры только сражаются с другими революционерами и «выходят» из революции, 
отстраивая новую институциональную систему, тем самым преодолевают ано-
мию. А сама по себе революция есть результат нарастания противоречий в об-

220 Розанов, В. В. Апокалипсис нашего времени / В. В. Розанов // Интернет-портал Библио-
тека «Вехи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vehi.net/rozanov/apokal.html. – 
Дата доступа: 13. 02.2016.
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ществе и его аномизации, поэтому в деятельности революционеров не нужда-
ется. Революция это и есть разрушение институциональной системы общества 
вследствие всеобщей аномии. Предтечей радикального изменения обществен-
ного строя является противоречие между устоявшейся организационной систе-
мой общества и реально вырастающими в обществе новыми системами ролей, 
только становящимися институтами. Старые социальные институты в такой 
ситуации уже почти или полностью мертвы, и нормы, правила и законы фор-
мальных организаций в существенной части уже не отражают реальных отно-
шений людей. Наоборот, они вступают с реальными отношениями во враждеб-
ное противостояние и начинают бороться с ними в той области человеческой 
деятельности, которую и призваны организовывать. Форма начинает пожирать 
содержание. Как это было в Российской империи, когда политическая полиция, 
которая должна была бороться с политической оппозицией, стала, в том числе 
через организацию и поддержку системы провокаторов, органом, воспроизво-
дящим политическую оппозицию.

При этом аномия наступает постепенно, ослабляя систему организаций, но 
они пока держатся. Это означает, что достаточное число людей пока готовы 
исполнять свои роли и следовать нормам. Однако это временный этап, и ко-
нец его близок. И когда некоторые политики и ученые в такой период развития 
противоречий пытаются что-то поправить и выступить за оздоровление об-
щества и отстройку, укрепление социальных институтов вкупе с приведением  
к ним в соответствие системы формальных организаций, зачастую эти попытки 
оказываются тщетными. В частности, если говорить о постсоветских странах, 
и в первую очередь о России, сегодня доминирующим институтом на пост-
советском пространстве является рынок, и не обычный рынок, а его специфи-
ческая форма, сложившаяся в результате приватизации 90-х. Суть этой формы 
в утилизации советского наследства, и в этом смысле она отличается как от 
классического капиталистического рынка, базирующегося на индустриальном 
производстве, так и от современных форм, связанных с господством финансо-
вого капитала и капиталистического символического производства. Это само-
воспроизводящаяся через воспроизводство ролей система. Поднять свой статус 
может только тот, кто лучше всего освоит и следует этим ролям. Но вот какая 
коллизия! Остальные социальные институты вовсе не отстраивались под доми-
нирующий институт, а унаследованы из совсем другой системы, советской. Они 
вовсе не рухнули в 90-х (кстати, именно поэтому можно сказать, что тогда про-
изошел переворот, а не революция). Такое положение привело к тому, что доми-
нирующие институты остаются в перманентном конфликте с большей частью 
институциональной системы современных постсоветских стран, и постоянно 
разрушают, отравляют эту систему. Это противоречие между доминирующим 
институтом и всей институциональной системой современных постсоветских 
стран – основной фактор аномизации обществ. Без устранения этого противо-
речия, без пересмотра приватизации, без кардинального слома этого института 
никакое преодоление аномии, вероятно, невозможно. 
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5.5. мировоззренческий кризис современности  
как предтеча коренных социальных изменений

В чем же выражается мировоззренческий кризис современного мира?  
И можно ли говорить о кризисе, когда так много слов посвящено тому, что 
именно современная эпоха есть эпоха исключительной человеческой свобо-
ды, а соответственно и счастья, во всяком случае по мнению апологетов этой 
свободы. Правда, несмотря на то, что по каким-то причинам все чаще люди 
бегут из этой «свободы» – либо в эрзацы систем социальной тотальности, вро-
де разнообразных меньшинств, либо и вовсе в какой-нибудь террористический 
ИГИЛ (запрещенная во многих странах мира террористическая организация). 
Как ни парадоксально, источник мировоззренческого кризиса основан имен-
но на реализации либеральных представлений о свободе человека на практике. 
Большинство учений и представлений о прогрессе, во всяком случае начиная 
с Нового времени, связывают прогресс с движением человека к все большей 
свободе. Правда, сама свобода трактовалась по-разному. Например, либераль-
ная традиция находила основания человеческой свободы в частной собствен-
ности. Милтон Фридман прямо утверждает: «Сущность капитализма – частная 
собственность, и она является источником человеческой свободы» 221. Поэтому 
в рамках либеральной традиции утвердилась апологетика частного человека – 
продукта исторически углубляющегося разделения труда. Что имеется в виду 
под «частным» или «частичным» человеком? По мнению В. М. Межуева, это 
«частичный рабочий или частный собственник – это человек, равный части, 
продукт общественного разделения труда и собственности» 222. Такому частно-
му человеку он противопоставляет человека как индивидуальности: «Как инди-
видуальность человек равен не части, а целому, как оно представлено во всем 
богатстве человеческой культуры» 223.

Чем же это обусловлено? Дело в том, что труд человека в обществе, имею-
щем в своей основе разделение труда, объективно несвободен. И несвободен 
потому, что «частичен». Человек вынужден трудиться уже потому, что необ-
ходимые жизненные средства он может получать в таком обществе только че-
рез обмен. То есть он принужден к труду внешними по отношению к нему об-
стоятельствами – это несвободный труд. Обмен же производится не свободно, 
так как обусловлен законом стоимости. При этом человек вынужден развивать 
себя не как цельную личность, а как «профессионального идиота» в той части,  
в которой он и трудится в рамках существующего разделения труда. Впрочем, 
дело, конечно, не только в профессиональном идиотизме. Сами обществен-
ные интересы людей, вынужденных получать средства для жизни посредством 
обмена, вступают во взаимный конфликт. В таком обществе перманентного  

221 Фридман, М. Капитализм и свобода / М. Фридман. – М. – 2006. – С. 30.
222 Межуев, В. М. К. Маркс против марксизма. Статьи на непопулярную тему / В. М. Ме-

жууев. – М.: «Культурная революция», 2007. – С. 107.
223 Там же.
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конфликта и конкуренции общественный интерес людей возможен исключи-
тельно как частный или частичный интерес, обусловленный местом людей  
в системе разделения труда – что находит свое прямое выражение и в морали, 
и в праве, и в политике.

Получается, что в своей общественной жизни – родовой жизни человека  
(а труд это и есть основное проявление общественной жизни человека), по-
скольку человек есть общественное существо, человек проявляет себя как 
частичное существо. Казалось, в бегстве от труда в свободное время человек 
может проявить себя как цельная личность. Не удивительно, что апологию сво-
бодного времени как реальности социализма В. М. Межуев положил в осно-
ву своей культурологической интерпретации марксизма. Именно в это – сво-
бодное – время человек, хотя бы в потенции, может заниматься всесторонним 
самообразованием и самосовершенствованием. Однако это время в капитали-
стическом обществе предназначено для воспроизводства человеком себя как 
рабочей силы, т. е. для потребления, и на самом деле «В результате получается 
такое положение, что человек (рабочий) чувствует себя свободно действующим 
только при выполнении своих животных функций – при еде, питье, в половом 
акте, в лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая себя и т. д. – 
а в своих человеческих функциях он чувствует себя только лишь животным. 
То, что присуще животному, становится уделом человека, а человеческое прев-
ращается в то, что присуще животному? Правда, еда, питье, половой акт и т. д. 
тоже суть подлинно человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их 
от круга прочей человеческой деятельности и превращающей их в последние 
и единственные конечные цели, они носят животный характер», – так замеча-
ет Маркс 224. Причина такого положения заключается в том, что чем менее от 
рабочего требуется в процессе труда умственных, творческих сил, чем более 
отчужден труд и сведен к затратам мускульной и нервной энергии, тем проще 
становится потребление, которое для рабочего есть главным образом процесс 
воспроизводства рабочей силы.

В чем же может заключаться свобода такого частного или «частичного» че-
ловека? Рабочее время человека, продающего свою способность к труду, ему 
не принадлежит и потому не является свободным. Свободным считается не-
рабочее время (оно так и называется – свободное), которое при капитализме 
есть время воспроизводства рабочей силы – время потребления. Оттуда растет 
иллюзия, которая заключается в убеждении о том, что потребление – это сфера 
свободы человека. Пускай он в труде не свободен, но свободен хотя бы в потре-
блении. Неудивительно, что в таком обществе свобода потреблять становится 
главной свободой.

Однако, на самом деле, и это иллюзия. Во-первых, само потребление, кото-
рое, с точки зрения экономического цикла, является воспроизводством товара 

224 Маркс, К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / К. Маркс, Ф. Энгельс // 
Сочинения. – Т. 42. – С. 91.
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рабочая сила, не может быть свободным, поскольку определяется содержани-
ем труда, который сам несвободен. Воспроизводится то, что расходуется. Если 
рабочему в процессе труда нет надобности применять определенные знания  
и навыки в сфере ли непосредственно технологической или в области отноше-
ний с другими людьми, то научать рабочего этим вещам есть излишние затраты, 
которые не окупаются в процессе производства, поэтому капитал всеми сила-
ми сокращает издержки. В результате, что можно сейчас наблюдать, – падение 
уровня массового образования и культуры вслед за распространением фактиче-
ски абстрактного труда. Не говоря уж о том, что само потребление, о чем шла 
речь выше, сделалось еще одним механизмом эксплуатации.

Получается, что ни в общественной своей ипостаси, то есть в труде, ни  
в частной жизни, то есть в процессе потребления и, соответственно, воспро-
изводства себя как продавца рабочей силы, человек не свободен. Но может 
быть более свободен собственник средств производства? Как уже было сказа-
но, классики либерализма именно наличие собственности считают основанием 
свободы. По мнению Фридмана вся идея свободы сводится к свободе экономи-
ческой, которая в свою очередь определяет и политическую свободу. Он заме-
чает: «С одной стороны, экономическая свобода сама по себе есть часть свобо-
ды в широком смысле. Поэтому экономическая свобода является самоцелью.  
С другой стороны, экономическая свобода – это необходимое средство к дости-
жению свободы политической» 225. Однако элементарная логика демонстрирует, 
что это не совсем так. Понятно, что в капиталистическом, рыночном обществе 
обладание частной собственностью ставит собственника в конкурентные от-
ношения с другими собственниками. Он вступает в конкурентные отношения  
с частными собственниками, производящими аналогичные товары, и находится 
в специфической конкуренции с тем, с кем он обменивается (конечно, посред-
ством купли-продажи), то есть пытается продать свои товары по максимально 
возможной цене и купить необходимые самому себе – по минимальной. Будучи 
капиталистом и владельцем средств производства (а именно о средствах произ-
водства идет речь в марксизме, когда говорят о частной собственности) он вы-
нужден всемерно снижать издержки и увеличивать доход, ибо тот капиталист, 
который этого не делает, проигрывает в конкурентной борьбе, а капитал меняет 
владельца. Очевидно, что ни о какой свободе говорить тут не приходится. До-
брый или злой, щедрый или скупой, с точки зрения личных качеств, капита-
лист в экономической сфере вынужден вести себя согласно законам движения 
капитала, и никак иначе. Вернее сказать, он может вести себя как угодно, но 
капитал, как конь с дурным норовом, тут же сбросит его и примет другого седо-
ка, более благоразумного и готового следовать законам рыночной конкуренции. 
И чем более развиты капиталистические отношения, тем плотнее и однознач-
нее действуют правила капиталистического обращения и тем меньше свободы 
оставляют они человеку как индивиду. В общем, свобода собственника средств 

225 Фридман, М. Капитализм и свобода / М. Фридман. – М.: Новое издательство, 2006. – С. 31. 
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производства в капиталистическом мире подобна свободе зверя в джунглях. 
Как для дикого зверя шаг в сторону от обусловленной инстинктом программы 
поведения равносилен смерти, так и для капиталиста действия, противореча-
щие законам капиталистического обращения, ведут к разорению.

Но может быть так ограничена свобода только у крупных капиталистов, 
«владельцев заводов, газет, пароходов»? А владение мелкой собственностью – 
ларьком, кафе, автомобилем для грузоперевозок или работы таксистом обес-
печивает владельцам полноценную свободу? Факты говорят об обратном. 
Владельцам мелкой собственности приходится конкурировать не только друг 
с другом, но и с крупным капиталом, и этот процесс приводит к ликвидации 
целых категорий таких собственников. Нормой становится все более жесткая 
самоэксплуатация, которая является исключительно временным решением. Как 
безнадежные бунты крестьян в начале XX века, так и бунты дальнобойщиков 
зимой 2015 года в России имеют одну природу – мелкий собственник зависит 
от своей сравнительно ничтожной собственности, и в конкуренции с крупным 
капиталом пытается спасти свое состояние собственника сверхвысокой и из-
нурительной самоэксплуатацией или безнадежными бунтами. Однако истори-
ческая практика демонстрирует, что и бунт, и сверхэксплуатация – стратегии  
в данной социальной ситуации бесперспективные. Как бы там ни было, гово-
рить о свободе такого мелкого собственника не приходится. Помнится, еще  
в эпоху становления рыночных отношений в стране, когда в ситуации ненасы-
щенного рынка еще можно было получать сравнительно высокие доходы, вла-
дельцев мелких торговых точек или ларьков по аналогии с известной сказкой 
шуточно называли «раб ларька», и это непредвзятая и вполне верная оценка 
состояния мелкого собственника в его отношении к свободе.

Понятно, что и с политической свободой приключаются те же проблемы. 
Место человека в системе разведения труда, его отношение к собственности 
достаточно прямо диктует ему его политические интересы и взгляды. Речь, ко-
нечно, не идет о конкретном индивидууме. Например, в истории встречались 
исключения – капиталисты, поддерживающие рабочее революционное движе-
ние – тот же Савва Морозов. Но тот же Морозов, свободно распоряжаясь свои-
ми личными средствами, как владелец средств производства поступал в полной 
мере согласно законам капиталистического обращения, т. е. эксплуатировал ра-
бочих, конкурировал, минимизировал издержки и всемерно пытался повысить 
доходы. Таким образом, и в своей ипостаси эксплуатируемого трудящегося,  
и в лице мелкого буржуа, и даже в лице крупного капиталиста – владельца «за-
водов, газет, пароходов» человек буржуазного общества остается частичным, 
несвободным, отчужденным от общества индивидом. 

Проблема в том, что чем более углубляется разделение труда, тем в опре-
деленном смысле меньше становится каждая «часть» разделенного общест-
венного труда и тем более специализированым и ограниченным делается че-
ловек, существующий как частный / частичный человек. Как уже было сказано 
в первой главе, постмодернистский дискурс вполне последовательно отразил 
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эту ситуацию, провозгласив в рамках «минимального гуманизма» как идеал 
этого самого маленького, частичного человека с его перманентными страхами 
перед насилием извне. Отбросив настояния Великих нарративов из страха утра-
тить свободу, частный человек отказался от тех каналов коммуникации с уни-
версумом, с человеческой историей, которые имел в рамках этих нарративов,  
и ныне остался совершенно один в своих маленьких приватных мирках. Более 
того, это состояние не просто было описано, но провозглашено как должное, 
как настоящая свобода в философии постмодернизма. И тут можно наблюдать, 
как мировоззренческий кризис современности проявляется в частности в том, 
что у людей как никогда обострилось ощущение собственной ничтожности  
в мире. Интересно то, что, несмотря на апофеоз индивидуализма, «расцвет» 
прав человека и провозглашение важности каждой человеческой жизни, обыч-
ным стало ощущение, что «от меня ничего не зависит», а если и зависит, то 
в «малом круге» бытия, но никак не в большом. Этот вывод можно сделать, 
наблюдая за процессом деидеологизации масс или тем, что Лиотар назвал кон-
цом эпохи великих повествований. Ведь, как показано выше, именно мощные 
коллективные идеологии, «великие повествования», несмотря на массовость 
и определенный антииндивидуализм, приобщали личность к большому кругу 
бытия, утверждали ее хозяином своей судьбы. Индивидуализм современности 
же, наоборот, удалил человека в приватность, а сама свобода стала пониматься 
не более как неприкосновенность приватной сферы. Данное понимание в нема-
лой степени основано на известном миллевском противопоставлении libertas  
и freedom: «свободы от» и «свободы для», которое продолжает трактоваться как 
бинарная оппозиция. 

Критики либерализма, апеллируя к Ницше, заверяют, что в этой оппози-
ции – настоящая свобода это freedom. Впрочем, и сторонники либерализма, 
указывая на того же Ницше, утверждают, что libertas – единственный вразуми-
тельный вариант свободы. Обе позиции имеют основания. С одной стороны,  
в условиях господства «свободы от» был выведен неприятный продукт – част-
ный человек атомизированного общества, идеальный потребитель, но никак не 
созидатель. В этом смысле очевидно, что libertas имеет существенные изъяны. 
Однако «свобода от» – это та свобода, достичь которой удалось в массовом,  
а не в индивидуальном порядке. Дело в том, что те или иные представители 
рода человеческого от начала времен бывали свободными и от, и куда реже для. 
Но как массовое явление свобода стала общественным правом только в эпоху 
либерализма в форме «свободы от». А вот «свобода для» так и осталась по сей 
день достоянием одиночек, что придает ей знакомый душок известной тради-
ции со сверхчеловеками, достойными и способными к «свободе для».

Отечественная традиция обогатила дискурс свободы парадоксальным ут-
верждением, что «свободу для» следует искать в общине. Это давний дискурс 
от славянофилов и народников до С. Г. Кара-Мурзы и С. Е. Кургиняна. Одна-
ко исторический материал сопротивляется – свободой в традиционной общине  
и не пахло. А чем же пахло? Ведь не просто так столько мыслителей выискива-
ли что-то важное для свободы в традиционной общине.
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Пахло в общине вот этим самым «для»! Свободы не было, жесткие скре-
пы сжимали, стискивали общество в целом, и каждого конкретного его члена  
в частности, независимо от рангов и чинов. А базировались эти скрепы на со-
держании того самого «для». Пока есть «для» – общество монолитно. Как толь-
ко оно исчезает, общество разваливается на части. Тут нужно обратить внима-
ние именно на русскую общину, ибо речь идет не о любой общине. В Европе 
община и традиционный мир распался достаточно рано во многом потому, что 
их община свободы не давала, но и серьезного «для» не предлагала. Ничем по 
большому счету не компенсировала несвободу. В России же (а ранее в Визан-
тии) в Московскую эпоху утверждается идеократическое государство, и общи-
на (почти распавшаяся в Древней Руси) переживает второе рождение благодаря 
утверждению в общественном сознании мощного «для». Именно в русской об-
щине несвобода компенсировалась высшей, надобщинной, но и имманентной 
смыслу существования общины целью, целью метафизического уровня. Та-
ким образом, поиски чего-то важного ради «свободы для» в русской общине –  
не барская блажь, а дело, имеющее глубочайший смысл. Однако и то, что общи-
на есть несвобода – тоже нужно понимать.

Так что необходимо признать, а не ругать либерализм: «свобода от» – это 
естественная антитеза «несвободе для». Это отказ от скреп, придающих несво-
бодному обществу крепость монолита, в пользу личной свободы. Иной свобо-
ды, кроме «свободы от», при разложении традиционного общества и быть не 
могло. От несвободы общин можно бежать только в «свободу от», ибо тут вме-
сте с несвободой выплескивается и то «для», в пользу которого отдавалась сво-
бода. А поскольку именно в русском обществе несвобода общины была столь 
имманентно связана с «для», именно в русской культуре описанная проблема-
тика столь остра и столь неоднозначна. На Западе, убегая от несвободы, ни-
чего «выплескивать» не приходилось (вернее сказать, то, что выплескивалось 
на момент этого акта, существенно теряло свою значимость для большинства).  
Не то – в России.

Другое дело, что и «свобода от», как оказалось очевидным еще столетия 
тому назад, далеко не идеал. То есть, были времена, когда и ради нее стоило 
идти на плаху (и таки шли), но сегодня уже «свобода от» есть угроза чело-
веческой полноценности и праву человека на человечность. Сегодня развитие 
«свободы от» дошло до стадии, где она переходит в свою противоположность, 
в абсолютную несвободу. Притом что это – не возвращение к исторической 
молодости, а угрюмая деградация, навязываемая инфантильность. Более того, 
в современных либеральных представлениях «свобода от» получила абсолют-
ный характер настолько, что перешла к отрицанию «свободы для» как формы 
тоталитарности, наверное, впервые в истории человеческой культуры. Можно 
провести определенную аналогию. Рассказывают историю о тиране древнегре-
ческого города Коринфа, Периандре (впрочем, иногда ее рассказывают и о дру-
гом тиране – правителе Сиракуз Дионисии). Однажды его спросили, что нужно 
делать, чтобы сохранить власть и обеспечить покой в городе. Вместо ответа он 
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вышел на поле и стал сбивать палкой колосья на ниве, отличающиеся высотой 
от остальных. В древности это трактовали как уничтожение аристократии, но 
со временем стали понимать как уничтожение любых выдающихся личностей.

Ровно также современный триумф «свободы от», ставший результатом 
«увековечения как единственно верного определения свободы языком филосо-
фии индивидуализма» (Г. Шиллер), привел в своей высшей фазе к отрицанию 
других определений свободы, и в первую очередь «свободы для». Когда «сво-
бода от» сделалась правилом, а не исключением, вновь, как тысячелетия назад, 
появилась готовность палкой сбивать, все, что посмеет стать выше.

Но вернемся к диалектике представлений о свободе. Можно сказать, что 
libertas и freedom, «свободу от» и «свободу для» следует рассматривать не как 
бинарную оппозицию, а как элементы триады, где третьим, или, точнее гово-
ря, первым элементом нужно считать «несвободу для», ибо, двигаясь в русле 
гегелевской и марксистской диалектики, развитие проходит три стадии. Если 
«несвобода для» есть тезис, а «свобода от» есть антитезис, то развитие состоит 
не в победе одной из сторон, а в снятии противоречия, в синтезе – которым  
и будет «свобода для».

А вот тут появляется проблема, которая в специфической форме повторяет 
проблему, происходящую со «свободой от», до прихода современности. Дело 
в том, что в истории человечества в «свободе для» нет ничего нового. Как и 
«свобода от», «свобода для» находила своих адептов издавна. Другое дело, что 
подобное освобождение было исключительно индивидуальным действием. 
Всевозможные мужи высоких добродетелей, святые и подвижники, они сами 
и все общество воспринимали их достоинства как плоды исключительно лич-
ного самосовершенствования. Всевозможные религиозные, мистические сис-
темы предлагали единственный путь – путь личного, самосовершенствования. 
В рамках таких систем если уж и существовала надежда на лучшее будущее 
для всего человечества, то только постепенным приумножением праведни-
ков, свободных не от общества, но для общества – например, культ бодхисаттв  
в будизме.

Революция, которую в представлениях о свободе совершил Маркс, состо-
ит в том, что он впервые заговорил о «свободе для» не как о продукте лично-
го совершенствования редких индивидов, но как об общечеловеческом праве  
и общечеловеческой необходимости. Как о свойстве «взрослого» человечества, 
которое имманентно присуще человеческому роду, и лишь подавляется сейчас  
в границах «предыстории» человечества. В этом смысле вся теория Маркса 
есть теория освобождения человечества, и не столько от вынужденного (несво-
бодного) труда, от несвобод классовых и сословных, несвобод богатства и бед-
ности, сколько освобождения для осознанного строительства людьми общества 
и самих себя. 

Современная ситуация удивительным образом напоминает мир поздней 
античности накануне утверждения христианства. У человека классической,  
и тем более ранней античности, человека полисного мира, в рамках полиса  
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его малый и большой круги самоидентификации находились в гармонии. Че-
рез свое гражданство (в своем городе) человек идентифицировал себя, и через 
него же воспринимал мир и политически, и религиозно, и исторически (в тех 
рамках, в которых можно говорить об историческом мировоззрении античного 
человека). Политически каждый гражданин полиса был одновременно и пред-
ставителем и народа, и власти, а выполнение властных обязанностей для гра-
жданина было в этом смысле не только правом, но и обязанностью. То есть 
через свое гражданство человек был приобщен к властвованию над своей судь-
бой, судьбой «по большому счету» и ощущал собственную значимость также 
«по большому счету». Тут приватность уступала политическому в человеке, для 
которого даже религия была делом не частным, но политическим. Рели гиозные 
обряды исполнялись магистратами как политические контакты общины с опре-
деленными силами, в данном случае богами, с коими возможно было заклю-
чить союз. Не зря Аристотель определил человека как политическое животное. 
В этом и есть суть человека античности.

С наступлением эпохи царств и империй сознание античного человека раз-
рушается. Его полисное гражданство перестает быть тем фактором, который 
обеспечивал ему возможность быть хозяином своей судьбы, поскольку хозяи-
ном своей судьбы перестает быть и сам полис, превращаясь в одно из много-
численных городских поселений громадной империи. Сам смысл такого граж-
данства, по сути уже утраченный, выхолащивается формально с дарованием 
всем жителям империи римского гражданства. Человек отчуждается от богов, 
ибо общение с богами было политическим делом, а теперь отчужденный от 
политического человек отчужден и от богов. Он все более «свободен», если го-
ворить о свободе языком современности. Благодаря римскому частному праву 
его приватность относительно защищена, формально сфера политического для 
него доступна, ибо он может голосовать, выбирать магистратов, сам баллоти-
роваться. Правда, все меньшее количество граждан являются на выборы, а если  
и являются, то чаще – проголосовать за деньги. Даже тело его принадлежит ему, 
свободному гражданину, тогда как раньше оно в некотором смысле «принад-
лежало» городу, гражданской общине. В результате с этого тела стало сложно 
ваять богов, оно стало дряблое и жирное, впрочем, хоть и плохонькое, но свое, 
а ведь это и есть «свобода»!

Горожанин поздней античности – далеко не труженик. Как правило, он или 
рантье, или работает в сфере услуг, или вовсе безработный, который кормится 
на разные пособия. Он аполитичен, и не потому, что ему запрещают (нет-нет, 
ведь в стране демократия, respublica), а потому, что нет потребности – ведь за 
фасадом этой res publica все более доминирует одна власть, власть принцепса, 
«первого из граждан». И так до тех пор, пока первый из граждан не превра-
щается в «Dominus» – в Господина. Он скорее атеист (особенно если получил 
образование) и исполняет обряды с ухмылкой усталого мудреца – ну раз наро-
ду нравится! Впрочем, часто впадает во всякие запутанные мистические куль-
ты восточного происхождения, но обычно это тоже ближе к игре. В армии он 
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служить не хочет, и твердо знает, что воевать должны профессионалы. Гневно 
критикует всякие анноны и требует твердых и регулярных налогов по принци-
пу «возьмите налоги и не вмешивайтесь в мою жизнь» 226. Он с мечтательной 
грустью рассуждает о старом Риме Муция Сцеволы и Марка Фурия Камилла, 
однако яростно ненавидит современников, проявляющих хоть малую долю того 
же морального чувства. Он успокаивает себя тем, что он такой же, как все, всего 
лишь один из «подонков Ромула» (Цицерон). По большому счету, этот чело-
век несчастен. Мир, лежащий вне его приватности, пугает его, и бедолага ищет 
забвения в пьянстве и обжорстве, разврате и садизме. Когда придут варвары, 
он тихо и невнятно умрет, впрочем, не ясно, был ли он жив к моменту своей 
кончины.

Пришедшее христианство предложило очень важную вещь и потому по-
бедило. Оно вернуло значимость человеку. Это была уже другая значимость, 
не политическая. Область политического вообще все средние века стояла на 
периферии сознания. Сутью духовной жизни человека средневековья стал раз-
говор с Богом. Сама возможность прямого разговора с Богом, и разговора не от 
«юридического лица» с «юридическим лицом», а личной, интимной беседы, 
стала революционной новацией для античности. Вера в то, что Бог Вседержи-
тель озабочен не судьбой города и государства, а именно его личной судьбой, 
что в вечной жизни каждый человек равен хотя бы и самому Кесарю, зано-
во утвердила значимость и трансцендентную важность каждого человека. Не 
ценность человеческой жизни в современном понимании, не права личности, 
а значимость перед лицом вечности (для христиан – в истории как движении 
мира от сотворения к гибели), как личная значимость каждого перед лицом аб-
солюта (Бога), вот что предложило христианство. Так, изменив цели и смыслы 
существования, христианство преодолело экзистенциальный кризис маленько-
го человека. То место, куда тот забрался, отгораживаясь от мира, вдруг ста-
ло, напротив, местом максимальной прозрачности, и выяснилось, что каждое 
его не то что приватное действие, но даже мысль влияет на судьбу всего мира, 
либо отягощая его греховностью, либо соучаствуя в искуплении. Речь идет не 
о похвале и прославлении христианства, а о том, что идеология (религия, ми-
ровоззрение), которая должна прийти на смену современности, обязана опять 
вернуть значимость человеческой личности. И сделает она это не так, как нам 
хотелось бы или как мы полагаем, не возвращением к классическим образцам, 
к «старым римлянам», а как-то совершенно по иному, сменив цели жизни и ее 
смыслы, создав нового человека и новый порядок.

Как показано выше, в истории «новый человек» появлялся регулярно со 
сменной эпохи, со сменой того, что в марксизме называется способами произ-
водства. Специалистам в области античности или средневековья сейчас очевид-

226 П р и м е ч а н и е. Аннона – лат., в частности, ведомство по снабжению Рима хлебом, но  
в данном случае – обязанности граждан поддерживать действием и имуществом государствен-
ные начинания, нерегулярные сборы денег или продуктов в случае необходимости – близко  
к греческому «литургия».



230

но без всяких сомнений, что человек античный кардинально отличался от че-
ловека христианского средневековья. А потом является новое время, и человек 
опять становится другим. Все иное: представления о мире, о себе в этом мире, 
о сущем и должном, о том, к чему, почему и как человек должен стремиться, 
и наоборот, чего бояться. Это отличие трудно понимаемо для людей, знающих 
историю популярно, т. е. освоившими мифологию Древней Греции по книжке 
Н. Куна, а средневековье – по роману Айвенго Вальтера Скотта. Однако любой 
разбирающийся в истории человек вам скажет, что крестьяне Иль-де-Франс  
XI века и эллины V века до н. э. отличались не просто языком и навыками. На 
самом деле они по отношению друг к другу – сущие инопланетяне! И ровно 
такие же инопланетяне по отношению к ним – обыватели европейского городка 
XVIII века. В этом смысле культурные различия представителей разных циви-
лизаций одной эпохи, как правило, куда менее разительны, чем отличия людей 
разных эпох, имеющих в основе разные способы производства.

Поэтому идея создания нового человека в марксизме, уж коли коммунисты 
провозглашают смену даже не способа производства, а формации в целом, не 
блажь и не утопия, а дело обязательное и естественное, ибо можно поставить 
знак равенства между понятиями «новая социально-экономическая формация» 
и «новый человек». И получилось создать новую формацию, открыть новую 
эпоху настолько, насколько в СССР был создан «новый» человек. А то, что  
в определенной степени создать его получилось, сомнений нет, ибо откуда ина-
че презрение и отчуждение либеральных идеологов по отношению к «совкам», 
к народу, во многих своих чертах и поведении, продолжающему оставаться со-
ветским? Такое отношение не удивительно. Дело в том, что когда в истории 
встречаются люди разных эпох, общение их сопровождается обязательным 
взаимным отторжением на самых глубинных уровнях. Они же совсем чужие 
друг другу! Так люди новой эпохи – христиане встретились в римском мире  
с людьми античности, и их просто тошнило друг от друга. Люди Нового вре-
мени столкнулись с людьми средневековья в длинном XVI веке и организова-
ли такую взаимную бойню (известную нам как религиозные войны), что ад 
вздрогнул. Это говорит о том, что между людьми разных эпох невозможна ни-
какая плодотворная дискуссия, ибо для дискуссии нет почвы. Они просто не 
понимают, как можно думать, говорить и вести себя так, как думают, говорят и 
ведут себя оппоненты, и быстро лишаются в глазах друг друга полноценного 
человеческого статуса.

Хочу обратить внимание, говоря о новом человеке, на две вещи. Во-первых, 
мне могут возразить, что де ненавидят не какой-то советский, а именно русский 
народ, и его подвергают репрессиям. Отвечу, что новый человек всегда прихо-
дит в том или ином национально-культурном обличье, и это обличье зачастую 
становится той формой, в которой новый человек побеждает по всей Ойкуме-
не. Например, те же христиане, несмотря на то, что христианство появилось  
в Иудее, распространилось в греко-римских формах, вплоть до самых дальних 
уголков мира. Новое время явилось в мир в западноевропейском обличье, и это 



обличье преобладает по сей день. Новый, коммунистический человек имел все 
шансы прийти в мир в русской национально-культурной одежде, ибо в этой, 
русской форме он и складывался в советскую эпоху. Поэтому столь часто со-
ветофобия соседствует с русофобией. Националистическая же доктрина – речь 
идет о русских националистах, напротив, старается разорвать эти две стороны, 
отделить советского от русского. На самом деле они стараются лишить русский 
народ «бытия в грядущем», тех свойств нового человека, которые и называются 
советскостью. Они пытаются ограбить русский народ, не понимая, что это «бы-
тие в грядущем» выросло не из тех или иных политэкономических теорий, а из 
глубин русской культуры, которая в советский век раскрылась в будущее. Очень 
жаль, что мы, похоже, упустили свой шанс, ибо это была высшая из возможных 
историческая субъектность народа – возможность придать культурную форму 
новой эпохе человечества. 

Во-вторых, я предполагаю недоумение со стороны тех, кто представлял себе 
нового человека по романам Стругацких. Как правило, это м.н.с. или, по край-
ней мере, умудренный профессор. А я говорю о народе, далеком от высоких 
научных материй, который не увлекается пиршествами мысли и, вообще, прост 
и груб. Но вот в чем дело. Новый человек – это не столько образованный ин-
теллигент, сколько человек, который приобрел базовые основы способов вза-
имоотношений и взаимодействий, провозглашенных новым мировоззрением.  
К образованию и интеллигентности это не имеет никакого отношения. Очевид-
но, что римские нищие и рабы – христиане намного уступали в интеллигентно-
сти и образованности позднеантичным мыслителям. Нет сомнений, что после-
дователи Лютера и Кальвина в массе своей были совершенными простаками по 
сравнению с роскошными баронами и утонченными католическими прелатами. 
Так что не удивляйтесь, увидев нового человека под хмельком, в ватнике и кир-
зовых сапогах. И не проглядите его. 

А если серьезно, что из себя может представлять этот «новый» человек? 
Кто он? Представитель социальных сил нового общества или передовой класс, 
социальная база общественного переустройства? И можно ли его называть, со-
гласно марксистской традиции, передовым? Постараемся разобраться и в этих 
вопросах.
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Глава 6

Социальная БаЗа переХоДа К ноВомУ оБЩеСтВУ

6.1. о передовом общественном классе 

Понятие передового класса появилось в марксизме, согласно которому 
именно пролетариат выступает передовым классом общества. Впрочем, сам 
Маркс о рабочем классе как передовом говорил нечасто – куда чаще касательно 
пролетариата речь у него шла о революционном классе. И под революционным 
классом Маркс имел в виду именно пролетариат: «буржуазия сама порождает 
своего могильщика – пролетариат». Что мы понимаем под пролетариатом? Са-
мим основоположникам хотелось видеть пролетариат (тот самый, передовой 
класс и могильщик буржуазии) в промышленных рабочих своего времени. Со-
гласно Марксу, пролетариат – это эксплуатируемый класс капиталистическо-
го общества. Он лишен средств производства и может существовать, только 
продавая свою способность к труду капиталистам. При этом – sinequanon (лат. 
«необходимое условие») – пролетарий должен быть лично свободен и иметь 
возможность свободно продавать свою способность к труду. Достаточно ли 
для определения пролетариата как передового класса этих условий? Нет. Еще 
одним признаком является революционность пролетариата. Маркс, критикуя 
гегелевскую философию права, говорит о пролетариате как классе, находя-
щемся в нищете и бесправии в крайней степени, и это важно, ибо именно это 
обуславливает, по Марксу, революционность пролетариата. Нищета и беспра-
вие настолько остры, настолько абсолютны, что пролетариату нечего более те-
рять, кроме своих цепей. И именно поэтому он «не может себя эмансипировать, 
не эмансипируя себя от всех других сфер общества и не эмансипируя вместе  
с этим все другие сферы общества» 227.

Почему же пролетариат, согласно Марксу, в капиталистическом обществе 
должен быть абсолютно нищ? Тут Маркс исходит из закона стоимости и прин-
ципов капиталистической эксплуатации. Капиталист не платит рабочему слу-
чайно, или исключительно за рабочее время, например. Капиталист платит не 
более средств, необходимых для поддержания жизни и воспроизводства рабо-
чих, чем стоимость рабочей силы. То есть выплачивает предельно необходимые 

227 Маркс, К. К критике гегелевской философии права. Введение. / К. Маркс, Ф. Энгельс // 
Собр. соч., 2-е изд. – М. – Т. 1. – С. 427.
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средства и ни на гран больше. А «не более того» он платит потому, что заинте-
ресован в минимизации доли необходимого рабочего времени, автоматически 
увеличивающей долю прибавочного рабочего времени, т. е. того времени, когда 
рабочий работает на капиталиста. А ведь только ради этого капитал инвести-
руется в производство. То есть сам принцип капиталистической эксплуатации 
заставляет держать рабочего на грани истощения жизненных средств.

Все очень логично и понятно, но как-то не совсем соответствует фактам 
истории, развернувшейся после смерти Маркса. Ряд появившихся факторов 
заставил буржуазный класс изменить свое поведение. Во-первых, это социа-
листическая революция в России, во-вторых, это империалистическая экс-
плуатация остального мира со стороны центров капитализма. Эти факторы 
дей ствовали почти одновременно и взаимозависимо. Социалистическая рево-
люция испугала капитал, а само наличие и развитие советского государства 
заставляло господствующий класс идти на уступки в рамках своей сделочной 
позиции – то есть отдавать рабочим несколько большую долю созданной ими 
стоимости, чем минимально необходимая для воспроизводства рабочей силы. 
Кроме того, нужно учитывать, что вместе с ростом рабочего движения, ростом 
популярности марксизма не только среди рабочих, но и среди интеллигентских 
слоев, само наличие марксизма оказало решающее влияние на исторические 
судьбы XX столетия. Во-вторых, империалистическая эксплуатация предоста-
вила промышленно развитым странам богатства, необходимые для того, чтобы 
компенсировать капиталу те средства, которые он стал передавать пролетариям 
сверх стоимости рабочей силы, что, в свою очередь, обеспечило возможность 
«своим» пролетариям покупать продукцию мировой индустрии. Все это позво-
лило временно погасить революционность пролетариата. 

Тот факт, что, казалось бы, закон об абсолютном и относительном ухудше-
нии положения пролетариата не работает, некоторые буржуазные идеологии – 
например тот же Поппер, посчитали весомым аргументом в пользу того, что 
теория Маркса не верна. В ответ хотелось бы повторить замечание А. В. Буз-
галина, который ответил, что факт того, что самолеты не падают, вовсе не яв-
ляется основанием для опровержения закона всемирного тяготения. Неспроста 
XX век многие серьезные мыслители определяют как век Советского Союза, 
как эпоху, на которую определяющее воздействие оказала социалистическая 
революция в России, взлет, апофеоз и гибель СССР, да и само появление мар-
ксизма нарушило «чистоту эксперимента», сыграло важнейшую роль в истории 
человечества. Появление марксизма и социалистическая революция в России 
предопределили и успехи рабочего движения, фашистскую реакцию на них,  
и победу над фашизмом в самом фундаментальном смысле, в том числе и в том, 
что о национальной исключительности стало неприличным говорить примерно 
лет 70 после разгрома нацизма. 

С другой стороны, именно могущество СССР лежало в основе того, что по-
сле Второй мировой войны произошло не простое перераспределение колоний,  
а крах мировой системы колониализма, просуществовавшей с середины  
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второго тысячелетия по XX век. Угроза Советского Союза для мирового ка-
питала породила также феномен, известный нам как общество благоденствия, 
когда трудящимся стали отдавать несколько больше, чем минимально необхо-
димые для самовоспроизводства средства, а вместе с ними – и общество двух 
третей, которое еще недавно воспевалось как общество конца истории. Даже 
научно-технический прогресс, который создал материальное лицо XX века, его 
направление и темпы есть следствие величия той «тени», которую отбрасывал 
на человечество сам факт существования Советского Союза.

Однако одним из последствий краха СССР сделалось сворачивание «соци-
ального общества» на Западе. Впрочем, «сворачивание» началось несколько 
раньше, чем произошел фактический крах Советского Союза – с так называ-
емой «рейгономики» и «тетчеризма». Скорее, тут нужно говорить о том, что 
советское общество постепенно потеряло свой наступательный потенциал и пе-
рестало представлять угрозу для общественных отношений мировой капитали-
стической системы, с чем и связан был растянутый во времени конец общества 
благоденствия, последние элементы которого прекращают свое существование 
на наших глазах вместе с уходом с исторической сцены, так называемого сред-
него класса.

Нужно заметить, что исторически первым был задействован фактор импе-
риалистического ограбления. В 1858 году Энгельс писал: «Английский проле-
тариат фактически все более и более обуржуазивается, так что эта самая бур-
жуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до 
того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат рядом  
с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь 
мир, это до известной степени правомерно» 228. Кроме того, следует учитывать, 
что ограбление мира ведет к существенной диспропорции на трудовом рынке 
метрополии, а именно, резко возрастает сфера услуг. Этот процесс мы наблю-
даем не только сегодня. В той же Великобритании, в 1850 году, прислуга (а это 
далеко не весь сектор услуг) составляла вторую по численности профессио-
нальную группу после крестьянства, существенно превосходя промышленных 
рабочих 229. Эти процессы совпадали с вполне внятной тенденцией, во многом 
сознательно реализуемой капиталом метрополий. Тенденцией, которую Г. Форд 
артикулировал в известной сентенции, состоящей в том, что каждый рабочий 
заводов Форда должен иметь возможность приобрести автомобиль Форда. Ко-
нечно, такой подход развивался не без сопротивления, достаточно медленно  
и сложно, но в конечном счете восторжествовал, чему способствовали появив-
шиеся неоколониальные методики ограбления третьего мира.

Несколько позже вступил в действие еще один фактор, а именно объектив-
ный рост стоимости рабочей силы людей умственного, творческого труда. Од-

228 Энгельс, Ф. Энгельс – Марксу, 7 октября 1858 / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч., 2-е 
изд., – М. – Т. 29. – С. 293.

229 Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. – Т. 3. 
Время мира / Ф. Бродель. – 2-е изд. – М.: Издательство «Весь Мир», 2007. – С. 655.
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нако тут с необходимым и прибавочным временем все слишком неоднозначно, 
и этот вопрос требует специального рассмотрения. Впрочем, не стоит преувели-
чивать размер жизненных благ, получаемых трудящимися в развитых западных 
странах. Признавая факт, что за последние 40 лет личные расходы на товары  
и услуги во всем мире возросли более чем в четыре раза – с $4,8 млрд в 1960 го- 
ду до $20 млрд в 2000 году – и этот рост в основном относится к так называемо-
му «золотому миллиарду», необходимо отметить, что сами критерии «уровня 
жизни» и «потребления» во многом являются фикцией и формой обмана тру-
дящихся со стороны системы пропаганды. Речь идет как об инфляции, кото-
рая с 1960 года составила настолько внушительные цифры, что сегодня трудно 
сказать, насколько же в реальности изменились эти расходы, так и о формах 
эксплуатации, связанных с системой так называемого «потребительского об-
щества», где капитал «потребляет» потребителей с помощью различных меха-
низмов, вынуждая их покупать по сути ненужные самим потребителям вещи, 
тем самым изымая все те средства, которые трудящийся получает сверх не- 
обходимого для воспроизводства себя как рабочей силы. Об этом уже говори-
лось выше.

Кроме всего сказанного, будет разумным предположить, что рост пропасти 
между трудом и капиталом, о чем писал Маркс, линия противостояния прохо-
дит уже не столько внутри стран, сколько в рамках международного разделе-
ния труда. Именно в эксплуатируемых странах, в мировой периферии в пол-
ной мере проявляются марксистские законы эксплуатации и закон стоимости 
в своем явном, классическом виде. Кстати, Китай, успехами которого все так 
восхищаются, также является страной мировой периферии, ибо дешевизна ра-
бочей силы есть не более чем ее оплата в соответствии со стоимостью рабочей 
силы и не юанем больше – эксплуатация в чистом виде по моделям XIX века. 
Именно поэтому прожекты насчет китайского пути для СССР представляются 
нелепыми.

Актуальность разговора о пролетариате связана с ситуацией общего кризи-
са капитализма, одну из волн которого мы наблюдаем непосредственно сегод-
ня. Наверное, нет смысла углубляться в обсуждение экономических причин, 
обусловивших его нынешнее обострение – на этот счет есть разные мнения. Во 
всяком случае я вслед за многими серьезными учеными и мыслителями при-
держиваюсь взгляда, что современный кризис не является обычным кризисом 
из тех, что с периодичностью «накрывают» капиталистическую экономику. 
Скорее, он связан с небывалой ранее ситуацией исчерпанности ресурсов для 
экспансии капитализма, который иначе развиваться не в состоянии. Такая си-
туация имеет немало любопытных следствий, но нас интересует одно, а имен-
но ликвидация так называемого «среднего класса», его пролетаризация. Дело 
в том, что такой специфический способ капиталистического оборота и эксплу-
атации, как потребительское общество, чрезвычайно ресурсоемко и связано 
с крайне специфическими практиками в финансовой сфере, а потому вряд ли 
сможет продолжить существование по результатам кризиса. Вследствие этого 
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средний класс исчезнет, вернее сказать, он уже сейчас стремительно исчезает,  
и процесс этот можно наблюдать воочию. И нас явно ожидает рост относитель-
ной численности пролетариата.

Кроме всего вышесказанного необходимо обратить внимание еще на один 
момент. Выше уже приводилась цитата Маркса, где речь шла об эмансипации 
пролетариатом себя и всех сфер жизни. Эта цитата продолжается следующей 
фразой: «одним словом, такой сферы, которая представляет собой полную утра-
ту человека и, следовательно, может возродить себя лишь путем полного воз-
рождения человека» 230. Речь в ней идет о том, что не какая-то материальная 
бедность лежит в основе революционности пролетариата – крестьяне зачастую 
существуют в куда более глубокой нищете, – а полная утрата человека в себе  
в процессе максимально отчужденного труда.

Но проблема состоит в другом, а именно в революционности этого проле-
тариата и способности осознавать пролетариатом свое единство. Представле-
ния Маркса о пролетариате в определенной степени неоднозначны. С одной 
стороны, в своих более «политических» текстах под пролетариатом имеется  
в виду класс промышленных рабочих. С другой – речь у Маркса идет о том, 
что все общество, люди всех профессий будут разделяться на буржуазию  
и пролетариат, пока в своем пределе это разделение не станет абсолютным.  
В Манифесте коммунистической партии сказано: «буржуазия превратила врача, 
юриста, священника, поэта, человека науки в своих платных наемных работни-
ков», – т. е. в пролетариев 231. Еще большую сложность проблема пролетариата 
приобретет, если учитывать рассуждения Маркса об абстрактном, конкретном 
и всеобщем труде. И эта ситуация еще раз дает нам основания ставить вопрос 
о возможной революционности пролетариата в современных условиях и его 
способности сыграть роль передового класса.

Известная претензия к Марксу так и осталась без ответа. Суть этой претен-
зии состоит в следующем. Марксистская схема социальных революций пред-
полагает, что в результате такой революции побеждает вовсе не один из проти-
воборствующих классов. Наоборот, оба эти класса ликвидируются, и на арену 
истории выходят другие, новые классы. Более того, сама социальная револю-
ция есть не столько результат борьбы старых оппозиционных классов, сколько 
результат борьбы нового, более прогрессивного класса, выражающего более 
прогрессивный тип экономических отношений, интересы которого лежат вне 
старой системы экономических и, в целом, общественных отношений. То есть 
буржуазная революция, смена феодального способа производства на капитали-
стический была делом рук не крестьянства, противостоящего феодалам (хотя 
обострение этого противостояния ослабляло систему), а делом рук буржуазии, 
которой мешали феодальные отношения. Более того, история демонстрирует, 
что само обострение классовой борьбы в феодальном обществе было в боль-

230 Маркс, К. К критике гегелевской философии права. Введение / К. Маркс, Ф. Энгельс // 
Собр. соч., 2-е изд. – М. – Т. 1. – С. 428.

231 Маркс, К. / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения. 2-е изд. – М. – Т. 4. – С. 427.
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шой степени результатом постепенно накапливаемых элементов буржуазных 
отношений, которые искажали классические феодальные отношения. На самом 
деле, борьба крестьянства с наступающим буржуазным строем была куда более 
отчаянной и бескомпромиссной, чем их классовая борьба с феодалами, заклю-
чавшаяся, как правило, лишь в требовании со стороны крестьян сохранять от-
ношения в неизменном виде (феодалы именно по причине развития элементов 
буржуазных отношений вынуждены были ужесточать эксплуатацию в наруше-
ние старинных установлений).

Возникает вопрос: почему именно пролетариат является для Маркса про-
грессивным классом? Ведь это один из классов буржуазного общества, и в этом 
смысле он не более прогрессивен, чем класс буржуазии. Он не является носи-
телем новых, более прогрессивных форм экономических отношений, ибо по 
своей сути продает капиталу лишь свою способность к труду в отчужденной 
форме и заинтересован лишь в улучшении условий этой продажи. Пролетарий 
есть не в меньшей степени частный человек, чем буржуа, ибо его труд имеет 
частный, отчужденный характер. Поэтому его интересы есть его частные инте-
ресы. Маркс разрешает эту несомненно очевидную для него проблему следую-
щим рассуждением: пролетариат должен победить в классовой борьбе для того, 
чтобы… ликвидировать пролетариат. То есть его положение настолько беспрос-
ветно и отчаянно, что он пойдет на социальное самоубийство (и убийство бур-
жуазии), и из этого родится бесклассовое общество. 

Кроме того, что значит – передовой класс? В рамках марксистского дис-
курса можно дать две трактовки понятию передового класса, и от этих тракто-
вок будет зависеть, является ли пролетариат таким передовым классом. Либо 
передовой класс – это в первую очередь класс революционный, недовольный 
существующим положением вещей, либо это класс – носитель новых произ-
водственных отношений, который уже в силу этого является зародышем нового 
общества.

Представляется, что проблема заключается в том, что в эпоху жизни Карла 
Маркса никакого более прогрессивного класса, чем буржуазия и пролетариат  
(в виде промышленных рабочих), в более или менее очевидной форме не су-
ществовало. Можно было наблюдать остатки уходящих производственных 
укладов в лице еще частично феодальных социальных групп (в сфере земле-
владения), а также ремесленников, крестьян и мелких торговцев, судьбу кото-
рых мыслитель вполне точно предсказал. Марксу приходилось заглядывать за 
горизонт, к этому его принуждала собственная теория. Маркс точно знал, что 
прогрессивный класс должен быть, что этот класс должен быть заинтересован 
в разрушении существующих экономических отношений по своей сути. К со-
жалению, за отсутствием на тот момент других кандидатур, Маркс попытался 
увидеть его в современном ему классе промышленных рабочих, что часто всту-
пало в конфликт с другими его суждениями.

Сегодня социологи упоминают более десятка факторов, приведших, по их 
мнению, к появлению нового прогрессивного класса (секуляризация, урбани-
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зация, зарождение анонимных рыночных отношений, появление нуклеарной 
семьи, замена латыни в науке на «народные» языки и пр.), но все их можно све-
сти к классическим процессам разрушения традиционного общества и утвер-
ждения общества модерна. Поэтому не очень понятно, в чем же особенность  
XX века в контексте появления и утверждения этого нового класса. Если «но-
вый класс» появляется вместе с модерном, то какое место он занимает в класси-
ческой модели социальной структуры общества, где речь идет о классе буржуа 
и классе наемных работников – пролетариев? И почему этот класс определяют 
как передовой? Впрочем, некоторые ученые, например А. Гоулднер, вовсе не 
восхищаются этим «новым классом», полагая тем не менее, что это «лучшая 
карта, которую нам дала история для игры».

Очевидно, что от того, каким видится политикам и ученым будущее общест-
ва, в котором они живут, его социальная структура, основные социальные груп-
пы как носители социальных изменений, в конечном счете зависят основные 
направления международной и внутренней политики государства, принципы 
устройства экономики и социальной сферы, культурная и социальная политика. 
Поэтому в СССР изучение состояния рабочего класса и его места в социальной 
структуре общества было важнейшей задачей для социологов, однако с изме-
нением в стране социально-экономического уклада и, соответственно, идеоло-
гии и мировоззрения, судьба рабочего класса оказалась под вопросом в прямом  
и переносном смысле. На постсоветском пространстве суть новой идеологи-
ческой парадигмы заключается в экстраполяции модели постиндустриального 
общества на будущее той или иной страны постсоветского пространства. 

Однако теории второй половины XX века, предсказывающие бурное разви-
тие информационных технологий, торжество экономики знания, решительное 
ослабление роли индустриального труда, преобладание умственного, управ-
ленческого и обслуживающего труда подтвердились лишь отчасти. Во всяком 
случае историческая реализация «общества знания» вызывает некоторое сом-
нение. Тем не менее кризис индустриальной модели и соответствующего ей 
«трудового общества» достаточно очевиден, что явилось условием возникнове-
ния различных футурологических теорий о новом типе общества, основанном 
на иных социально-экономических процессах и видении социальной реально-
сти. Речь идет о концепциях постиндустриального, информационного, пост-
трудового, посткапиталистического, постмодернистского и т. д. обществ. Ав-
торы этих концепций рассматривают информационное, постмодернистское и 
т. д. общество как совершенно новый этап социально-экономического развития 
общества, кардинальным образом отличающийся от предшествующего этапа. 
Как пишет Н. Л. Полякова в специально посвященной этой теме книге (От тру-
дового общества к информационному: западная социология об изменении со-
циальной роли труда), «фундаментальным фактором, отличающим информаци-
онное или постмодернистское общество от индустриального и модернистского, 
является изменение характера труда, роли системы производства в обществе  
в целом, изменение принципов и характера рациональности. Информационное 
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(постмодернистское) общество приходит на смену трудовому и является его 
отрицанием. Не труд, а информация является систематизирующим фактором 
нового общества, новой социальной реальности. Система производства уже не 
рассматривается в качестве фактора, определяющего общественное устройст-
во, а вместе с этим изменяется концепция индивида. Человек в рамках ново-
го общественного качества уже не есть человек экономический, деятельность 
которого и в социальной сфере определяется выгодой, пользой, интересом  
и описывается как целерациональное действие. Мы имеем в виду, во-первых, 
теории «смерти» рабочего класса, его роли в современном обществе, основного 
социального конфликта и его характера; во-вторых, теории «смерти» трудовой 
этики, «аллергии» к труду, новой трудовой мотивации, связанной с изменением 
характера труда; в-третьих, теории нового систематического характера безра-
ботицы, традиционных и нетрадиционных путей выхода из нее; в-четвертых, 
различные теории кризиса производительного труда, неадекватности традици-
онных подходов и методов организации труда, ведущих к его деградации, а так-
же попытки выработать какие-то новые подходы» 232.

Как видим, в основе теории «смерти труда», или «смерти трудового обще-
ства», антитезы «труд-информация» лежит противостояние парадигмы инду-
стриального, модернистского общества и постиндустриального, постмодер-
нистского или информационного общества. Каковы социальные и теоретические 
корни данной парадигмы обществознания? Прежде всего, с точки зрения со-
циальной обусловленности, она связана с тем или иным видением будущего 
общественного развития. Дело в том, что в определенные эпохи видение буду-
щего приобретает либо прогрессистский, либо реакционный характер. Понятие 
реакции здесь употребляется не в обыденном или пропагандистском смысле,  
а в качестве характеристики определенного периода исторического развития 
общества. Речь идет об определенном этапе развития общества, когда разреше-
ние накопившихся напряжений и противоречий уже невозможно в рамках суще-
ствующей системы общественных отношений, а идеология правящего класса 
делается апологетической, а попросту – реакционной. То есть, ею провозгла-
шается и решительным образом отстаивается идея, смысл которой заключается  
в том, что хотя сложившийся способ жизни в обществе и не совершенен, одна-
ко это лучший из возможных миров, а любые представления о неизбежности 
исторической смены общественной организации в будущем определяются как 
зло и вредный экстремизм. В XX веке на Западе такими в полном смысле реак-
ционными идеологиями выступали антиисторические номиналистские теории 
от Поппера до Нейсмита. Еще одним направлением антиисторизма стал посмо-
дернистский подход, который французский историк Жорж Лардро описал сле-
дующим образом: «Итак, не существует ничего, кроме дискурсов о прошлом, 
содержанием которых являются те же дискурсы. Достоверно поставленный 

232 Полякова, Н. Л. От трудового общества к информационному: западная социология об 
изменении социальной роли труда / Н. Л. Полякова. – М.: Наука, 1990. – С. 5–6.
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балет масок, представляющих интересы и противоречия современности, с пе-
ременой ролей, но с неизменным местом действия – история как костюмерная 
воображаемых записей, историк – как художник-костюмер, оформляющий ма-
скировки, которые никогда не повторяются: история соткана из материи нашей 
мечты, окутана нашим мимолетным воспоминанием о приснившемся» 233. 

Разговор об антиисторизме обусловлен тем, что в современную эпоху в си-
туации очевидного экономического, политического, социального и ценностного 
кризисов капиталистических отношений возникает необходимость констатиро-
вать острый дефицит моделей-проектов, описывающих будущее за пределами 
современного состояния общества. Коммунистический проект усиленно дис-
кредитируется всевозможными организациями, созданными именно для этой 
цели еще в эпоху холодной войны, религиозные фундаментализмы разного тол-
ка, набирающие популярность в условиях кризиса, как правило, направлены  
в прошлое, а не в будущее. Теории постиндустриального общества, еще недав-
но весьма актуальные, незаметным образом потеряли свою популярность в за-
падных странах. Причем, нужно заметить, что удивительным образом теории, 
основная популярность которых на Западе пришлась на 60–80-е годы, сегодня 
являются среди обществоведов на постсоветском пространстве не просто по-
пулярными, но странным образом сделались ориентирами для правящих элит, 
базой, на основании которой принимаются политические решения и выстраи-
ваются экономические и политические стратегии.

В первой главе уже описывалась эволюция подходов, связанных с пред-
ставлениями о постиндустриальном, технотронном, информационном и т. д. 
обществе. На фоне этой эволюции взглядов и позиций интеллектуального со-
общества на Западе тем более странной представляется увлеченность теория-
ми постиндустриализма на постсоветском пространстве. Особенно радикально 
она повлияла на осмысление социологами эволюции социальной структуры 
общества, которая, по их мнению, решительно сориентировалась на якобы уже 
существующее, постиндустриальное, информационное общество – общество 
знания. Причем, парадоксально, но социологами чаще всего акцентируется 
внимание не на тех, кто и в самом деле по идее должен представлять «общество 
знания», например ученых, а на таких группах, как мелкие и средние предпри-
ниматели, менеджеры разного уровня, чиновничья бюрократия, представители 
сферы услуг. Что касается традиционных классов индустриального общества, 
в частности рабочих, то их социальной судьбе в прогнозном плане уделяется 
вообще незаслуженно мало внимания. 

Так может быть не пролетариат, как утверждал К. Маркс, а какой-то дру-
гой класс станет новым, прогрессивным, передовым классом в процессе по-
строения общества будущего? И что нужно, какими характеристиками должен 
обладать прогрессивный класс, чтобы стать социальной базой общественного 

233 Анкерсмит, Ф. Р. Историография и постмодернизм / Ф. Р. Анкерсмит // Современные 
методы преподавания новейшей истории. – М.: ИВИ РАН, 1996. – С. 162.
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переустройства? Может быть, он должен быть наиболее угнетаем, беден, несво-
боден и неграмотен? Или, напротив, благоустроен, свободен и имеет профес-
сию, не лишенную творчества (например, оператор)? 

Передовой класс потому и называется передовым, потому что он заинтере-
сован в развитии, а под развитием, как было показано в других главах выше, 
имеется в виду общественное развитие. Интерес же к общественному развитию 
возникает у такого передового класса не потому, что он «за все хорошее», а либо 
потому, что в рамках существующей системы отношений бытие со циального 
класса становится невыносимым – такова традиционная марксистская трактов-
ка касательно положения пролетариата, либо потому, что существующие об-
щественные отношения и существующие институциональные формы, в рамках 
которых он осуществляет свою трудовую деятельность, сдерживают саму эту 
деятельность, как-то мешают ей. Рассмотрим основных претендентов на роль 
ведущего класса современности.

6.2. Судьба современного рабочего класса: ожидания и разочарования

Какое будущее ожидает рабочий класс, и является ли пролетариат револю-
ционным классом, как об этом писал Маркс и его последователи? Для этого 
необходимо выяснить, что же представляет собой современный рабочий класс 
обществ, относящих себя к «обществам знания»?

Проблема состоит в том, что в современной, даже марксистской социологии 
не существует единых критериев для определения современного рабочего клас-
са. Даже если не рассматривать немарксистские подходы, отрицающие наличие 
классов в современном «постиндустриальном» обществе (Н. Кларк, С. Липсет, 
У. Бек, М. Уотерс и др.), остается немало марксистских и неомарксистских под-
ходов, определяющих рабочий класс по разным критериям. Вряд ли есть смысл 
давать полный обзор подходов к проблеме критериев определения рабочего 
класса. Тем более что есть классическая статья западного марксиста Э. Райта 234, 
посвященная анализу подходов к социально классовой структуре современного 
общества с марксистских позиций, статьи Д. В. Базыкина 235, А. Ш. Жвитиашви-
ли 236, посвященные немарксистским взглядам на рабочий класс, и др.

Суть проблемы состоит в том, что, во-первых, вместе с постепенным сокра-
щением и пролетаризацией старого «третьего класса» (кроме классовой пары – 
капиталистов и рабочих), состоящего из ремесленников, крестьян и мелких 

234 Райт, Э. Марксистские концепции классовой структуры / Э. Райт // Скепсис [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_608.html. – Дата доступа: 02.02.2016.

235 Базыкин, Д. В. Трансформация трудовой сферы в современном обществе: марксистская 
и постиндустриальная парадигмы / Д. В. Базыкин // Актуальные вопросы современной нау-
ки. – 2008. – № 4–2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/
transformatsiya-trudovoy-sfery-v-sovremennom-obschestve-marksistskaya-i-postindustrialnaya-
paradigmy. – Дата доступа: 21.02.2016.

236 Жвитиашвили, А. Ш. Рабочий класс в классовых схемах западной социологии /  
А. Ш. Жвитиашвили // Социол. журн. – 2013. – № 4. – С. 5–20.
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торговцев (мелкой буржуазии в целом), в середине XX века возникает новый 
класс, состоящий из всякого рода менеджеров, специалистов и служащих, из 
которого все более выделяется так называемый когнитарный класс, а еще нем-
ного позже бурно растет класс «новых лавочников», состоящий из работников 
сферы услуг. Все это заставляет социологов придумывать сложнейшие, иногда 
очень странные концепции социальной структуры, где самим классам нет ме-
ста, как нет места и единым критериям для всех социальных субъектов, «насе-
ляющих» современное общество.

В такой ситуации сразу возникает вопрос, а можно ли вообще рассматри-
вать общества так называемого «золотого миллиарда» как общества цельные 
и относительно замкнутые? Нужно заметить, что в истории уже была похожая 
ситуация, когда в Великобритании, владевшей громадной колониальной им-
перией, были сконцентрированы управленческие функции и, соответственно, 
управленческие кадры, а прислуга, обслуживающая этот управляющий слой 
империи, сделалась второй по численности профессиональной группой, усту-
пая лишь крестьянству (в середине XIX века) 237.

Сегодня, когда вывоз промышленности достиг невиданных ранее масшта-
бов, а средства коммуникаций позволяют выполнять многие управленческие 
функции, находясь на другом конце земного шара, не удивительно, что соци-
альная структура западных обществ, рассматриваемая вне связи с социумами, 
куда перенесено промышленное производство, будет выглядеть диспропорци-
онально. Можно ли назвать такое диспропорциональное общество обществом 
будущего и постулировать оттуда факт падения относительной численности  
и роли рабочего класса, это вопрос.

Впрочем, как ни странно, но для самой западной социологии подобный 
подход является белым пятном. В результате мы можем наблюдать дискуссии 
о конце классовой структуры, а марксисты, для которых существование клас-
сов, и в первую очередь рабочего класса и класса капиталистов, лежит в основе 
представлений об обществе, изощряются в попытках определить и роль, и кри-
терии этих классов. Например, рабочие определяются либо как любые наемные 
работники, либо как люди, занимающиеся физическим трудом. Но поскольку 
обе позиции чересчур экстремальны, и в первом случае в разряд рабочих по-
падают менеджеры с доходом в десятки и сотни миллионов долларов в год, 
а во втором – хозяева малых предприятий и сельских хозяйств, которые сами 
трудятся в своих предприятиях, то по существу научный поиск заключается  
в создании своего рода «заплаток» к названным позициям. Например, рабочим 
классом можно считать любого наемного работника, кроме… «класса новой 
буржуазии» (Дж. Хилл, М. Никалаус, Дж. Урри, Н. Пуланцес) – последний ав-
тор для различения рабочих и новых буржуа применяет критерий отличия фи-
зического и умственного труда, и любой работник, участвующий в принятии 

237 Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. – Т. 3. 
Время мира / Ф. Бродель. – 2-е изд. М.: Изд-во «Весь Мир», 2007. – С. 655.
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решений, уже выпадает из рабочего класса. Другой подход вычленяет из наем-
ных работников «новый класс специалистов и менеджеров» (в первую очередь 
Б. Эренрайх и Дж. Эренрайх). В принципе, подход, постулирующий появление 
нового класса специалистов и менеджеров, широко популярен в немаркси ст-
ской социологии, но в данном случае популярные идеи используются в рамках 
марксистского подхода для вычленения рабочего класса из категории любых 
работников по найму.

Еще один подход – так называемый подход «противоречивых классовых по-
зиций» – заключается в том, что классовые позиции существуют в ряде измере-
ний, и если во времена Маркса для масс трудящихся эти позиции в разных из-
мерениях соответвовали друг другу, то сегодня ситуация несколько изменилась. 
Сегодня капитал выполняет функции лишь общего надзора и контроля, а все 
трудящиеся осуществляют процесс научно организованного производства, вы-
ступая в процессе этого производства в разных ипостасях. Например, в одном 
измерении человек не владеет средствами производства и является наемным 
работником, а в другом – выполняет функцию руководителя и т. д. Соответ-
ственно существуют целые слои работников с противоречивой классовой пози-
цией, которые одновременно выступают и как эксплуататоры, и как эксплуати-
руемые. Капиталисты в этой модели являются владельцами / не работниками / 
эксплуататорами. И, напротив, рабочие – это не владельцы / работники / эксплу-
атируемые. А группы с противоречивой классовой позицией попадают в сред-
ние слои. Этой позиции придерживаются Г. Карчеди, Р. Кромптон, Д. Габбей.

Все названные подходы опираются на классическое ленинское определение 
классов, даже если сам Ленин не упоминается в качестве автора. В работе «Ве-
ликий почин» Ленин писал: «Классами называются большие группы людей, 
различающиеся по их месту в исторически определенной системе обществен-
ного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и офор-
мленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной ор-
ганизации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли 
общественного богатства, которой они располагают. Классы – это такие группы 
людей, из которых одна может присваивать труд другой, благодаря различию 
их места в определенном укладе общественного хозяйства» 238. Собственно, на 
базе этого определения и выстраиваются все современные определения рабоче-
го класса, рассматриваются позиции с точки зрения владения собственностью 
или, наоборот, наемного труда, труда / положения рантье, власти / подчинения, 
эксплуатации и размера доходов.

Ни в коей мере не выступая против этого, ставшего классическим, опреде-
ления, хотелось бы обратить внимание на то, что классы есть порождение раз-
деления труда, поэтому, именно с точки зрения разделения труда, стоит обра-
тить внимание на специфику того товара, который рабочий выносит на рынок, 
и возможно, именно через нее попытаться выделить рабочий класс как таковой.

238 Ленин, В. И. Великий почин / В. И. Ленин // Полн. собр. соч., 5-е изд. – Т. 39. – С. 15.
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Так как «пролетариат» – сложное, очень непростое понятие, сущностно свя-
занное с капиталистическим способом производства, то необходимо исследо-
вать более подробно некоторые его аспекты. В частности, источником дохода 
пролетария является собственность на рабочую силу – это тот товар, с которым 
он выходит на рынок. Рабочий продает свой товар на время, при этом исклю-
чительно свою способность к труду, а не свою личность. Таким образом, он от-
чуждает свою способность к труду от своей личности. Именно поэтому, в пер-
вую очередь, труд рабочего – отчужденный труд. Потребительская стоимость 
труда пролетария, то, что интересно капиталисту, – это не более чем способ-
ность рабочим расходовать «определенное количество человеческих мускулов, 
нервов, мозга и т. д.» в течение определенного времени, ибо «стоимость товара 
определяется рабочим временем, необходимым для его изготовления при все-
общих условиях производства», и не более.

Что же представляет собой труд рабочего при капитализме? «Машины 
на место искусного самостоятельного ремесленника и на место специализа-
ции труда, развившейся благодаря разделению труда, ставят нивелированный 
простой труд, дифференцированный самое большее по различиям возраста  
и пола, – они сводят всякую рабочую силу к простой рабочей силе и всякий 
труд к простому труду», замечает Маркс 239. И далее, если «На прежних ступе-
нях производства ограниченный объем знаний и опыта был непосредственно 
связан с самим трудом, не развивался в качестве отделенной от нее самостоя-
тельной силы…, рука и голова не были отделены друг от друга», то при ка-
питализме происходит «отделение духовной потенции этого производства от 
знаний, сведений и умений отдельного рабочего, как концентрация и развитие 
[материальных] условий производства и их превращение в капитал, покоятся 
на лишении рабочего этих условий, на отделении его от них. Более того, работа 
на фабрике оставляет рабочему лишь знание некоторых приемов… упомянутое 
применение науки к процессу производства совпадает с подавлением всякого 
умственного развития в ходе этого процесса» 240.

В чем особенность такого отчужденного труда, который есть следствие про-
дажи рабочим своей рабочий силы? Как было сказано, это отчужденный труд, 
суть которого состоит лишь в расходовании своих физических и нервных сил. 
Интенсивность этого труда определяется машиной, к которой был приставлен 
рабочий, поэтому этот труд может быть адекватно измерен рабочим временем. 
На последнее я хотел бы обратить особое внимание. Так, труд ремесленника 
нельзя было измерить рабочим временем достаточно адекватно. Производи-
мый ремесленником продукт решительно зависел от личных умений и навыков 
ремесленника, а час работы мастера был несравним с часом работы ученика. 
Труд же индустриального рабочего, темп и содержание которого диктовались 
машиной, мог быть вполне адекватно измерен рабочим временем. Собственно, 

239 Маркс, К., Энгельс, Ф. Собр. соч. 2-е изд. – Т. 47. – С. 544.
240 Там же. – С. 554–555.
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к рабочим, в строгом смысле слова, и можно отнести тех, кто продает свою спо-
собность к труду, чей труд максимально отчужден от личности самого рабочего 
и поэтому измерим рабочим временем. Конечно, такое абсолютное отчуждение 
достигается лишь в современную эпоху и связано с процессами совершенство-
вания технологий – совершенствованием машин, живой частью которых рабо-
чий, по образному выражению Маркса, и является. Названные критерии отде-
ляют рабочих от других групп трудящихся, которые также работают по найму, 
но при этом в процессе их труда не происходит столь глубокого отчуждения: 
отчуждения и от процесса труда, и от его продуктов. 

Может показаться, что эта особенность не очень важна, но это не так. На 
самом деле, она является определяющей, ибо знаменует собой высший, наибо-
лее глубокий уровень разделения труда. Глубочайшее разделение умственно-
го и физического, свободного и вынужденного труда достигает в труде совре-
менного рабочего своей максимальной глубины. И именно этой особенностью 
труда рабочих, а не только и не столько обнищанием рабочих, максимально 
отчужденного и максимально бесчеловечного, Маркс объясняет революцион-
ность рабочего класса. Чем более отчужден труд, тем более угнетающий харак-
тер он имеет, и тем более он противен человеческой природе, что и побуждает 
рабочий класс к ликвидации такого типа труда и общественных отношений, 
организующих его. Обнищание рабочего класса, не обязательно материальное, 
но в первую очередь духовное и интеллектуальное, обусловлено тем, что для 
воспроизводства такой рабочей силы не требуется ни воспитания духовности, 
ни совершенствования интеллекта. При этом чем более простым и, соответ-
ственно, отчужденным делается труд, чем более фактически, а не в тенденции 
рабочий становится живым придатком к машине, тем менее капитал, всегда со-
кращающий издержки, расходует средства на воспроизводство ненужных ему 
интеллектуальных и духовных способностей рабочих.

И вот тут мы возвращаемся к вопросу о передовом классе. Вряд ли можно 
считать, что пролетариат является передовым классом в том смысле, что он 
является носителем передовых общественных производственных отношений. 
Тем не менее пролетариат остается революционным классом, ибо его положе-
ние в системе общественного производства является абсолютно бесчеловеч-
ным и отчужденным и потому – абсолютно вынужденным и несвободным. Но 
тогда в чем выражается революционность рабочего класса сегодня? Апологеты 
современного капитализма, казалось бы вполне обоснованно, говорят о том, 
что активная классовая борьба пролетариата осталась в прошлом, что сегодня 
рабочие вполне довольны своим положением. На самом деле это не так даже 
фактически. В мировой мастерской – в Восточной Азии, в Корее и Китае – мы 
можем наблюдать рост социального напряжения, рост недовольства рабочих, 
проявляющийся как в легальных формах, так и в формах уличного протеста. Но 
еще более показательными, хотя и не столь яркими, стали проявления револю-
ционности пролетариата и его классовой борьбы в странах золотого миллиар-
да, где рабочим, казалось бы, грех жаловаться на чрезмерно тяжелые условия 
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труда и низкие зарплаты. Эти проявления революционности связаны с тем, что 
в западной социологии называется «концом трудового общества». Наверное, 
нет смысла повторять то, что изложено в главе, посвященной классовой борьбе. 
Суть в том, что классовая борьба нами рассматривается не только как явный 
организованный протест, не только как забастовки или восстания, но и про-
сто как любая деятельность людей, направленная против существующих соци-
альных институтов, закрепляющих устаревающие и потому неудобные формы 
деятельности в сфере общественного производства. И, соответственно, смерть 
трудовой этики, и конец трудового общества есть своеобразное проявление не-
желания людей заниматься столь отчужденным трудом, как труд современного 
рабочего. Оно есть очевидная форма сопротивления капиталистическим от-
ношениям, суть которых и заключается в купле/продаже способности к труду. 
Результатом такого неявного, но всеобщего протеста сделалось то, что труд ра-
бочих становится слишком дорогим, что вынуждает капитал либо перемещать 
производства в страны с дешевой рабочей силой, либо автоматизировать и ро-
ботизировать производство, что в конечном счете служит уничтожению капи-
талистических отношений как таковых. К сожалению, пока капитал движется 
по первому пути.

Таким образом, в мире рабочий класс придерживается разных стратегий 
классовой борьбы: в странах молодого, индустриального капитализма прева-
лируют методы борьбы, присущие индустриальным обществам, например, ста-
чечная борьба, а в странах золотого миллиарда классовая борьба проявляется 
уже в других формах, в частности, в изменении трудовой этики и отношении  
к производительному труду в целом.

На постсоветском пространстве можно наблюдать еще более неоднозначные 
тенденции, где перемешаны нормы и ценности, характерные рабочим еще со-
ветского общества, новые нормы, связанные с классическим индустриальным 
рабочим протестом, и элементы смерти трудового общества, присущие стра-
нам Запада. Понятно, что современные рабочие не представляют собой неко-
ей однородной массы, обладающей единством целей, потребностей, интересов 
и мировоззренческих установок. Существуют среди них различия по уровню 
квалификации, образованию, сложности производственных операций, обуслов-
ленных технологическими процессами, спецификой сферы деятельности (про-
мышленное, строительное или, например, аграрное производство) и многому 
другому. Тем не менее общность рабочих как класса от других социально-клас-
совых групп заключается в том, что рабочий, в отличие от мастерового или 
крестьянина, есть работник сферы материального производства, труд которо-
го адекватно измерим такой мерой, как рабочее время. Это связано с тем, что 
темп труда, его время, сами трудовые операции индустриального рабочего за-
даются машинами, к которым этот рабочий приставлен и которые обслуживает.  
То, что сегодня изменилось его место, состояние, количественный и качествен-
ный состав, видно и невооруженным глазом. Поэтому остается неизученным 
вопрос не только о структуре, социальных функциях в современном обществе, 
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но и о будущем данной группы населения, о самоощущении, самоидентифи-
кации рабочих, об осознании ими своего места в обществе, своей роли в нем  
в качестве социального субъекта. И наконец, требует эмпирической эксплика-
ции проблема «передового» класса, способного выступить социальной силой 
общественного прогресса.

В качестве начального этапа изучения качественных характеристик рабоче-
го класса было проведено в Институте социологии НАН Беларуси в 2014 году 
социологическое исследование (опрошено 1458 человек), позволяющее осуще-
ствить общее описание состояния рабочего класса Беларуси и тренд его эво-
люции с целью разработки научно обоснованной теории классовой структуры  
и места рабочего класса в современном обществе. При этом изучались пример-
но количественно одинаковые группы рабочих четырех типов: группа рабочих 
различных сфер городской экономики (в нее входили рабочие разных видов де-
ятельности и разного технологического уровня производств) – 34,5 %; группа 
индустриальных рабочих, работающих на технологически развитых производ-
ствах – 28,7 %; группа сельскохозяйственных рабочих, задействованных только 
в сфере общественного сельскохозяйственного производства – 32,9 %; и группа 
экономически активных и самостоятельных работников сельского хозяйства, 
которые, наряду с работой в общественном производстве (СПК, ЧУП и др.) –  
их 23 %, осуществляют труд самодеятельного крестьянина в своем крестьян-
ском хозяйстве (в сумме больше 100 %, так как сельские жители могли совме-
щать два вида деятельности). В выборку попали 18,9 % рабочих, работающих 
по найму на частном предприятии, 71 % – по найму на государственном пред-
приятии; остальные – либо в самостоятельной трудовой деятельности, либо – 
на государственной службе.

Основной целью исследования явилось выявление места и роли рабочего 
класса в обществе, его структурной дифференциации и особенностей само-
ощущения собственной значимости в обществе как социальной группы. По-
казателем социального статуса и классового самочувствия рабочих явилась 
прежде всего социальная самооценка своей деятельности, связанной с работой  
и отношением к рабочему труду всего общества. 

Сравнение общественного мнения представителей разных групп рабоче-
го класса показало, что рабочим высокотехнологичных предприятий, в отли-
чие от остальных групп, в большей степени свойственны такие качества, как 
чувство собственного достоинства, гордость за свою профессию, социальная 
сплоченность, коллективизм, политическая активность. Например, если в це-
лом рабочим, по их утверждениям, работа нравится, то, конкретизируя то, что 
не нравится в их работе, они существенно корректируют высказанную вначале 
высокую оценку своего труда. Так, более всего не нравится в их работе уровень 
заработной платы (56,7 %), тяжелый физический труд (23,8 %), бесперспектив-
ность, отсутствие карьерного роста (17,6 %) и монотонность труда (15,3 %). 
При этом, имея более высокие притязания и степень самоуважения, индустри-
альные рабочие высокотехнологичных предприятий (далее по тексту – ВТП)  
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в большей мере не довольны своей заработной платой (71,6 %), нежели рабочие 
остальных групп. В отличие от них, рабочие разных профессий, квалификации 
и сложности, работающие не только в госпредприятиях, но и на частных пред-
приятиях (далее – НТП), меньше жалуются на низкие зарплаты, но больше (по-
чти в 2 раза) – на тяжелые условия своего труда. Они же в большинстве своем 
(49 %) не удовлетворены престижем своей профессии, в то время как только 
четвертая часть индустриальных рабочих (ВТП) высказывает такую неудовлет-
воренность. Более того, свой труд как не престижный, но высокооплачиваемый 
оценила именно категория рабочих НТП. Данное явление, скорее всего, стало 
следствием того, что именно на частных предприятиях уровень эксплуатации 
выше и хозяева в большей степени интенсифицируют труд рабочих, нежели 
на госпредприятиях, где труд работников охраняется профсоюзами и коллек-
тивными договорами. Дело в том, что именно на крупных индустриальных 
предприятиях, где труд рабочего задается машиной, увеличить норму эксплу-
атации возможно в основном посредством увеличения рабочего времени, что 
вступает в противоречие с законодательством, в то время как на небольших 
частных предприятиях рабочие приближаются по существу своего труда к на-
емным ремесленникам или разнорабочим, что позволяет интенсифицировать 
их труд другими способами. К тому же, у работников крупных высокотехно-
логичных предприятий, по их утверждению, больше возможностей для реше-
ния социальных проблем. У работников мелких предприятий, предприятий 
частной соб ственности и других таких возможностей меньше. Так, у большин-
ства индустриальных рабочих (59 %) из крупных заводов (ВТП) есть больше 
возможностей для повышения уровня образования, нежели у рабочих разных 
специальностей других предприятий (НТП) (30 %), больше возможностей для 
повышения заработной платы (26 % и у 23 % рабочих НТП), улучшения харак-
тера, содержания труда (28,4 и 18 % соответственно). Все это сказывается на 
социальном положении таких работников, определяя существенное отличие их 
мировоззрения от социальных представлений индустриальных рабочих.

Еще одним показателем профессионального и социального статуса рабо-
чих является оценка меры соотношения социальной значимости труда и его 
оплаты. Оценивая социальную значимость своего труда в соотношении с его 
оплатой, 42,3 % рабочих посчитали, что их труд хотя и уважаемый, но недо-
статочно оплачиваемый, а 22,8 % – что труд непрестижный и низко оплачивае-
мый. Особого внимания заслуживает анализ материального положения рабочих 
данных категорий в контексте соотношения притязаний и реального положения 
дел. В целом, судя по ответам, уровень заработной платы у рабочих высоко-
технологичных и невысокотехнологичных предприятий почти одинаков, од-
нако самооценка своего материального положения значительно отличается: на 
плохое материальное положение указали 37,5 % рабочих высокотехнологичных 
производств и 28,3 % – не высокотехнологичных предприятий. Оказалось, что 
у рабочих высокотехнологичных предприятий выше уровень притязаний: для 
нормальной жизни две трети опрошенных рабочих ВТП претендуют на зар-
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плату от 10 до 15 млн и 9 % – от 17 до 30 млн, в то время как рабочих НТП  
с подобной претензией оказалось не более 35 % и 4,6 % тех, кто претендует 
на зарплату от 17 до 30 млн. Несоответствие претензий и ожиданий результа-
там и возможностям обусловили тот факт, что считают себя бедными людьми  
12,5 % рабочих ВТП и только 4,7 % рабочих НТП; человеком среднего достат-
ка – 46,6 % среди ВТП и 56,6 % – НТП. Оценивая отличительные признаки ра-
бочих двух категорий, нужно отметить, что у рабочих НТП в большей степени 
развито экономическое поведение, соответствующее нормам потребительского 
общества, нежели у рабочих других категорий: понятие достатка у них ассоци-
ируется преимущественно с возможностью покупать все, что хочется, путеше-
ствовать и хорошо питаться. У рабочих ВТП это на втором плане, преоблада-
ют в основном потребности, связанные с укреплением здоровья и добротным  
жильем.

Огромное значение в таких оценках имеет субъективное представление 
о престижности своей работы. Индустриальные рабочие ВТП, имея высокие 
представления о социальной значимости и престижности своей работы, счи-
тают, что им недоплачивают, в то время как работники НТП, ниже оцениваю-
щие и социальную значимость, и престиж своей работы, гораздо чаще доволь-
ны своей зарплатой, при том что в абсолютном выражении заметной разницы  
в оплате не существует. Объяснить такой казус можно, учитывая, насколько 
распространены в общественном мнении представления о важности высоко-
технологической индустрии для экономики страны и, напротив, приуменьшено 
значение небольших частных предприятий как не выполняющих значимой роли 
для общества и существующих исключительно ради заработка, ограничиваясь 
налогами в казну. Это также свидетельствует о факте сохранения в менталитете 
населения страны классового сознания советского индустриального типа эко-
номики с оценкой трудовой деятельности через призму общегосударственной, 
общенародной пользы. 

Несмотря на то, что в рыночной экономике и новом общественном устрой-
стве рабочим самой экономической жизнью было указано на их место в об-
ществе, рабочие крупных высокотехнологичных предприятий частично сохра-
нили свою классовую идентичность, осознание социальной субъектности. Так, 
22,7 % респондентов из высокотехнологичных предприятий отмечают свою 
значимость при принятии решений на уровне своего подразделения (цеха, ла-
боратории, бригады). Среди рабочих разных предприятий городских поселений 
(НТП) таких только 6,6 %.

В этом плане представляют интерес ценностные ориентации социального 
порядка рабочих двух категорий. В исследовании была адаптирована шкала 
ценностей, позволяющая более адекватно выявить социокультурное и классо-
вое самосознание современных белорусских рабочих. Ответы респондентов 
показывают, что рабочим ВТП свойственны большая социальная ответствен-
ность и политическая активность: наибольшую социальную ценность для них 
представляет благополучие и прядок в стране (77,3 % рабочих ВТП и 70,8 % – 
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рабочих НТП), возможность влиять на принятие решений, обладать властными 
возможностями (13,6 % и 4,7 % соответственно), интересная работа, профессия 
(58 % и 33 %), общение, дружба (57 % и 47,2 %), покой и порядок, отсутствие 
военных конфликтов в соседних государствах (52,3 % и 45,3 %), творчество  
(8 % и 2 %), самореализация (30,7 % и 27,4 %).

Нужно сказать, что социально-политическая ответственность коррелирует 
с трудовыми стратегиями рабочих: чем высокотехнологичнее предприятие, на 
котором они работают, тем более ответственно трудовое поведение рабочих. 
Так, 64,8 % рабочих ВТП готовы для изменения своего статуса на обучение 
и переобучение (рабочие НТП – 50 %), 53,4 % – работать более интенсивно, 
сверхурочно (рабочие НТП – 37,7 %), 53,4 % – на повышение ответственности 
за результаты труда (45,3 % – рабочие НТП).

Представления рабочих о должном и ценном в исследовании удалось выя-
вить с помощью вопроса о том, чего, на их взгляд, им удалось добиться в жиз-
ни. Нужно сказать, что для всех рабочих, независимо от квалификации и места 
работы, одинаково важны такие ценности и нормы жизни, как счастливая се-
мья, хорошие дети, в материальном плане жить не хуже других, как все, иметь 
любимое дело, честно прожить свою жизнь. Однако, как показал анализ полу-
ченных данных, для рабочих НТП большую ценность представляет индивиду-
алистически-бытовая (материальная) направленность представлений о норме 
жизни. Такие ценности, как воспитать хороших детей, жить не хуже других, 
как все, иметь много свободного времени и проводить его в свое удовольствие,  
у данной группы рабочих превалируют над другими по сравнению с ответа-
ми, например, рабочих из ВТП (высокотехнологичных предприятий). Для по-
следних присущи ценности социальной направленности: их представления  
о должном, нормативном, социально одобряемом включают такие ценности, 
как интересная работа, надежные друзья, путешествия в разные страны мира, 
хорошее образование, на которые указали существенно большее количество ре-
спондентов, чем из других групп рабочих.

Что касается социально-политических взглядов рабочих, то им присуща 
поддержка государства в таких инициативах, как наведение порядка во всех 
сферах жизни, повышение качества жизни, создание высокотехнологичной эко-
номики в стране, создание равных возможностей для всех, усиление охраны 
здоровья, укрепление межгосударственных отношений с Россией и Казахста-
ном. Почти каждый четвертый респондент оказался приверженцем социалисти-
ческого принципа равенства всех не только по возможностям, но и по потреб-
ностям; немного нашлось сторонников вхождения страны в Евросоюз (табл. 1).

Рабочим традиционно более, чем представителям других социальных 
групп, присуща так называемая рабочая солидарность. В данном исследова-
нии также проявилась эта черта, в частности, 65 % рабочих ВТП утверждают, 
что испытывают чувство общности с товарищами по работе (несколько мень-
ше среди рабочих НТП – 54,7 %). Больший процент ответивших только в от-
ношении своей семьи (84 %) и друзей (71,6 %). Однако, несмотря на чувство 
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общности рабочих, до осознания своей субъектности как активного создателя 
окружающей социальной реальности еще далеко. Несмотря на то, что рабочие 
в качестве основных прав и свобод, которые для них представляют особую важ-
ность, указали необходимость получать достоверную информацию о состоянии 
дел в стране (80 %) и свободно выражать свои взгляды (63 %), в жизни своего 
населенного пункта, района, страны рабочие участвуют преимущественно пас-
сивно, либо следя за происходящими событиями (55,7 %), либо ограничиваясь 
посещением собраний, общественными обсуждениями по вопросам планиро-
вания, застройки и другим проблемным вопросам своего населенного пункта 
(каждый 9-й). Свободно вступать в разные партии, движения, союзы (важно для 
28,4 % рабочих ВТП и 14,2 % – рабочих НТП), а также участвовать в митингах, 
забастовках, акциях протеста является важным только для 9 % респондентов.

На работе, в трудовом коллективе складываются взаимоотношения не толь-
ко на уровне общения, но и в отношении лидерства. Две трети опрошенных 
рабочих из ВТП утверждают, что в их рабочем коллективе есть лидеры, уважа-
емые люди, с мнением которых они считаются. В основном это их коллега, как 
правило, квалифицированный рабочий (49 %), 24 % назвали в этом качестве 
начальника, инженера, 34 % – мастера и 11,4 % – простого рабочего. Авторитет 

Таблица 1. распределение ответов на вопрос:  
«Какие общенациональные цели Вы поддерживаете?», %

Рабочие 
высокотехнологических 

производств

Рабочие 
невысокотехнологических 

производств

Войти в Евросоюз 3,4 % 7,5 %
Навести порядок во всех сферах жизни 45,5 % 37,7 %
Осуществлять духовно-нравственное 
возрождение общества 13,6 % 12,3 %

Повысить качество жизни 72,7 % 63,2 %
Создать высокотехнологичную экономику 
в стране 31,8 % 34,0 %

Создать равные возможности для всех 25,0 % 23,6 %
Создать справедливое государство на основе 
равенства всех не только по возможностям, 
но и по потребностям

22,7 % 26,4 %

Создать эффективную социально 
ориентированную рыночную экономику 14,8 % 19,8 %

Укрепить межгосударственные отношения 
с Россией и Казахстаном 17,0 % 13,2 %

Усилить охрану здоровья, остановить 
алкоголизацию населения 42,0 % 40,6 %

Другое 2,3 % 1,9 %
Нет ответа 1,1 1,9

В сумме больше 100 %, так как каждый респондент мог дать несколько вариантов ответа.
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этого лидера достаточно высок, так как 50 % опрошенных готовы поддержать 
его в требованиях перед администрацией за права рабочих. 

Что касается культурного уровня рабочих, то по имеющимся данным судить 
определенно пока невозможно. Тем не менее по уровню потребления культур-
но-досуговых услуг можно заключить, что он довольно низок, за исключени-
ем спортивных секций и зрелищ, что, впрочем, никак не говорит о качестве 
этих услуг. Объясняют респонденты такую пассивность отсутствием желания 
(15,2 %), свободного времени (58 %) и дороговизной услуг (32 %). Тем не ме-
нее у каждого 9-го есть компьютер или планшет, почти у всех – стационарный 
и мобильный телефоны, телевизор, у 15 % – спутниковая антенна. Основным 
источником информации для рабочих является все-таки телевидение (82 %). 
Из интернета получают информацию 80,7 % рабочих ВТП (при этом 66 % из 
них пользуются интернетом каждый день) и 53,8 % – рабочих НТП, из газет 
и журналов – 64,8 % рабочих ВТП и 46,2 % – рабочих НТП. Около половины 
пользуются информацией, полученной от знакомых и других людей.

Если оценивать социально-психологическое самочувствие рабочих, то в це-
лом около половины удовлетворены своей жизнью, 30 % – не удовлетворены, 
остальные – затруднились с ответом. Однако если сравнить с прошлым годом, 
то, по оценке респондентов, только 17 % из них считают, что жить стало луч-
ше, 37 % – что ничего не изменилось, а 38 % – что жизнь ухудшилась. Тем 
не менее 28 % опрошенных уверены в своем будущем (35,6 % не уверены,  
30 % – затруднились с ответом). Нужно сказать, что рабочие ВТП высказывают 
большую неуверенность в своем будущем, чем рабочие НТП (49 % и 37,3 % 
соответственно).

Одной из важных проблем является экономическое поведение и сознание 
рабочих. В последнее время так называемый европейский вектор развития 
нашей страны стал, что называется, общим местом. Только «отсталые» люди  
и, соответственно, такие же политики и ученые могут сегодня говорить об ином 
направлении развития, не рыночном. К таким «отсталым» людям относятся  
и рабочие высокотехнологичных предприятий. Их реальное экономическое 
сознание четко проявилось в ответах на вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, орга-
низации, предприятия и отрасли должны управляться государством, а какие – 
частным сектором?». Оказалось, что сторонников частной собственности на 
основные экономические объекты очень мало; если они и есть, то в основном  
в отношении объектов социальной сферы: за государственную собственность 
на электростанции – 82 % опрошенных (7 % затруднились ответить), добыча 
нефти и других природных ресурсов – 83 %, железнодорожный транспорт –  
79,5 %, вузы – 82 %, школы – 83 %, металлургические заводы – 77,3 %, пен-
сионные фонды – 79,5 %, авиационный транспорт – 74 %, медицинское страхо-
вание – 74 %, больницы – 76 %, театры, музеи, библиотеки – 69,3 %, сельско-
хозяйственные земли – 54,5 %, телефонная связь – 65 %, ЖКХ – 65 %, банки –  
66 %, строительство и предоставление жилья – 75 %, дорожное строительство – 
65 %, СМИ – 53 %, производство продуктов питания – 60 %. Как видно из от-
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ветов, большинство рабочих считает, что собственность на основные средства 
производства в Беларуси должна быть государственной.

Таким образом, можно сказать определенно, что, несмотря на стремление 
Беларуси жить по образцам и нормам постиндустриального, информационно-
го общества, рабочий класс как минимум в виде «класса в себе» существует  
и здравствует. Слухи о его смерти оказались преувеличенными. Результаты ис-
следования показали, то рабочий класс отличается особыми представлениями 
и отношением к своей работе, экономическим поведением, социально-полити-
ческими взглядами и ценностными ориентациями, отличающими его от дру-
гих классов и социальных слоев. Более того, он не является, что называется, 
монолитом; он имеет сложную структуру, которая состоит из ядра рабочего 
класса – индустриальных рабочих крупных технологичных производств, и пе-
риферии – рабочих небольших, как правило частных, предприятий и сельско-
хозяйственных рабочих. В будущем, возможно, эта структура частично изме-
нится, однако никуда не денется, как и сам производственный труд.

При этом неоднозначность положения рабочего класса в постсоветских 
странах, и в частности в Беларуси, привела к тому, что рабочий класс еще не 
является классом для себя в особом смысле, а именно в осознании своих проти-
воречий с господствующим классом современного общества. Пока и в Беларуси 
это выражено более явно, чем в других постсоветских странах, рабочий класс 
выступает как консервативный социальный коллектив – т. е. выступает против 
так называемых рыночных реформ, приватизации, западного вектора в поли-
тике и т. д. При этом господствуют формы классовой борьбы, свойственные 
ситуации «смерти трудового общества».

6.3. Средний класс и его социальные перспективы

Довольно странно рассматривать такого претендента на роль «передо-
вого класса» как так называемый «средний класс». Дело в том, что согласно 
общепринятым представлениям роль среднего класса в современных – бога-
тых обществах (золотого миллиарда), которые, собственно, и представляются  
в современной социологии (и идеологии) обществами с передовой социально-
классовой структурой, заключается в том числе в поддержании общественной 
стабильности. Средний класс, с одной стороны, обладает сравнительно высо-
ким уровнем потребления и «ласкающим» самосознанием собственной успеш-
ности, а с другой – находится в постоянном страхе перед падением в нижнюю 
треть «лузеров». Вследствие этого средний класс – по словам Питера Марку-
зе, – «главный консерватор» современного буржуазного общества. В свете ска-
занного говорить о среднем классе как о классе передовом, интересы которого 
связаны с социальными изменениями в обществе, было бы несколько странным.

Однако ситуация на периферии капиталистической системы совсем иная,  
а социальные группы, претендующие на статус среднего класса, часто являют-
ся как раз основным дестабилизирующим элементом. Так может быть, консер-
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вативно-стабилизирующая функция среднего класса срабатывает исключитель-
но в обществах, в которых наступил «конец истории»? Попытаемся разобраться  
с этим на примере постсоветских обществ – давно ставших периферией гло-
бального капиталистического пространства.

Повторим, что современная организация политической системы, вклю-
чающая демократию в той форме, в которой она утвердилась в господствую-
щих странах Запада, базируется на вполне конкретной социальной структуре 
общества, в основе которой лежит средний класс. Такая структура известна 
как общество двух третей, в более жесткой, как в США, и в более мягкой, как  
в Евросоюзе, формах. Суть такой социальной системы заключается в том, что две 
трети населения данных стран, с одной стороны, удовлетворены относительно 
высоким уровнем потребления, а с другой – находятся под постоянной угрозой 
выпадения в треть аутсайдеров. На другой же стороне как идеал и предмет меч-
таний о богатстве и власти для среднего класса – узкий слой богатых. Подобная 
ситуация, с одной стороны, стимулирует представителей среднего класса к ак-
тивному участию в гонке за «успехом», а с другой – придает этому социальному 
коллективу достаточную сплоченность и готовность поддерживать существую-
щую стабильность – курс властных элит в социальной и политической сферах.

Попытки построить такую же конфигурацию социальной структуры об-
щества в странах постсоветского пространства столкнулись с рядом непрео-
долимых противоречий. Вызваны они прежде всего тем, что в постсоветскую 
эпоху основные стратификационные и социально-классовые критерии доволь-
но интенсивно менялись и продолжают меняться, определяя новую социаль-
ную структуру общества в целом, или, по удачному выражению академика  
Е. М. Бабосова, модифицируя «кристаллическую решетку стратификационных 
процессов». По мнению академика, «в условиях всеохватывающих трансфор-
мационных изменений, определяющих сложную социально-экономическую 
траекторию развития постсоветского общества, обычная для нормального, 
бескризисного социально-экономического развития субординационная взаимо-
связь компонентов в этой «решетке» нарушается, в нее внедряются элементы 
дестабилизации, непредсказуемости» 241. Более того, зачастую, пытаясь придать 
ей «цивилизованный» вид, некоторые ученые и политики бездумно переносят 
на отечественную почву те формы стратификационных процессов, которые ес-
тественным образом возникали и развивались на Западе, порождая мифо-кен-
таврические образования в сфере сознания и социального поведения некоторых 
слоев населения. В частности, западная стратификационная модель социаль-
ной структуры, в основе которой лежит средний класс, быстро превратилась 
на постсоветском пространстве в идеал как либерально ориентированных иде-
ологов, так и власти, заинтересованной в стабильности, достижение которой  
в условиях падения уровня жизни как результата рыночных реформ сделалось 

241 Бабосов, Е. М. Социально-стратификационная панорама современной Беларуси /  
Е. М. Бабосов. – Минск: УП «Технопринт», 2004. – С. 5.
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нетривиальной задачей. Любые изменения в социально-классовой структуре 
общества стали оцениваться с точки зрения формирования и укрепления «сред-
него класса». Соответственно, социологи, рассматривающие наше общество 
через призму новой идеологии, всеми способами исхитрялись включать в сред-
ний класс любые слои, чей доход можно было хотя бы примерно соотнести  
с доходами среднего слоя в США и ядре Евросоюза.

В реальности на пути движения к желаемой структуре общества встали 
объективные препоны в виде низких доходов основной части граждан постсо-
ветских стран. Такая ситуация была прямо вызвана реформами, инициаторы ко-
торых, обвиняя и отказываясь от идеологической детерминированности совет-
ских экономических решений, сами были не в меньшей степени идеологически 
ориентированы. Все это, по причине разрыва экономических связей, утраты 
рынков сбыта сколь-нибудь высокотехнологичных товаров и необычайно высо-
кого уровня расслоения в обществе, делало надежды на появление достаточно 
объемной социальной группы среднего класса несбыточными. Более того, те 
социальные группы, и в первую очередь в среде столичных жителей, которых  
с большой натяжкой можно было отнести к среднему классу, в постсоветских 
экономических реалиях получили крайне неустойчивый статус. Их материаль-
ное положение всегда балансировало «на грани», а амбиции, как правило, да-
леко превосходили возможности. Результатом этого стала парадоксальная си-
туация, когда так называемый средний класс сделался не опорой стабильности  
и порядка, а основным агентом социальных конфликтов. Всевозможные дви-
жения, вроде «болотного» или «белоленточного» в России, оппозиционных вы-
ступлений в Беларуси, майданов разных лет на Украине и т. п., своей основной 
социальной силой имели именно эти слои – слои, относимые к «зарождающе-
муся среднему классу», или не получившей еще классовой идентичности мо-
лодежи с претензиями жить как средний класс в Европе. В годы стабильности  
в большинстве постсоветских стран, и в том числе в Беларуси, «средний класс» 
мог смотреть в будущее с некоторым оптимизмом. Экономическое благоден-
ствие постсоветского мира, прямо обусловленное стабильностью и экономи-
ческим ростом России, чему способствовал и постельцинский консенсус элит, 
связанный с именем В. В. Путина, и высокие цены на нефть, и многие другие 
факторы обеспечивали если не устойчивый рост, то стабилизацию доходов не-
которых групп, с энтузиазмом взявшихся за освоение потребительской культу-
ры Запада. Но эти надежды рухнули с началом и углублением мирового эконо-
мического кризиса, который поставил под сомнение социально-структурную 
модель двух третей не только на постсоветском пространстве, но даже в цент-
рах капитализма. На его периферии, к которой можно отнести и постсоветский 
мир, ожидать не только роста, но даже сохранения в существующих масштабах 
тех социальных групп, которые в отечественной социологии привычно относят 
к среднему классу, – безнадежно. Вследствие этого во всем мире средний класс 
делается не основой стабильности, а базой для социального протеста, связан-
ного уже не с неудовлетворенными амбициями, а с угрозой его социального 
уничтожения, что куда более серьезно.
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При этом нужно понимать, что существующий так называемый средний 
класс на постсоветском пространстве имеет довольно необычную структуру, 
включая в себя не столько инженеров и ученых, сколько мелких торговцев  
и разного рода так называемых предпринимателей, с одной стороны, и деятелей 
карго-культа, имитирующих некоторые специфические формы экономической 
деятельности центров капитализма, – с другой. Эти слои в массе своей обре-
чены не просто на снижение своего жизненного уровня, но зачастую на паде-
ние на самое дно общества. При этом именно небольшая доля среднего класса  
в постсоветских странах, в отличие от важнейших стран Запада, предопределя-
ет сравнительную ограниченность его протестной силы.

К сожалению, эти реалии, о которых давно говорят вслух серьезные эко-
номисты и политологи, еще недостаточно четко артикулированы в той среде, 
в которой готовятся и принимаются политические решения. Поэтому одно-
временно с политикой, призванной хотя бы частично купировать кризисные 
последствия для «умирающих» коллективов, составляющих «средний класс» 
(речь идет о тех же «забастовках» рыночных торговцев весной 1915 г.), все 
еще раздаются утверждения о необходимости этот средний класс создавать  
и укреплять. Оттуда и довольно странные экономические проекты, вроде так 
называемой белорусской силиконовой долины, где развивается анклав, никак 
не связанный с белорусской экономикой, а изначально существующий как часть 
западных экономических систем. Не выплачивая никаких корпоративных нало-
гов, и что еще удивительнее, с льготами по подоходному налогу и социальному 
страхованию, этот анклав существует как паразит, а единственным источником 
такого положения являются идеологические представления об априорной цен-
ности среднего класса, который нужно создавать любым способом, даже если  
к Беларуси они имеют только чисто географическое отношение. Занятно, что по-
добные эксперименты в мировой экономике не новость. В свое время подобный 
анклав был создан в Индии и был достаточно успешен с точки зрения финансо-
вых оборотов. Еще в 90-е годы М. Кастельс скрупулезно обосновал, что такой 
анклав не является частью индийской экономики, а является элементом эконо-
мики развитых стран 242. И это при том, что индийские программисты налоги 
платили, пускай и со льготами. Любые льготы в данном случае есть очередная 
форма спонсирования западных экономик. И, как уже было сказано, в создании 
подобных «симулякров» важную роль играют мифические представления о же-
лательной социальной структуре и, в частности, о среднем классе. Чтобы пока-
зать тщетность подобных попыток, уточним понятие «среднего класса». 

Дать однозначное определение среднему классу достаточно непросто, по-
скольку в социологии существует несколько подходов к определению этого 
социального феномена. Средний класс рассматривают, во-первых, чисто те-
оретически, как некое большинство общества, по уровню потребления удов-

242 Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; 
пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
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летворенное своим положением и тем самым выступающее базой его стабиль-
ности. Другой, конкретно-социологический подход, т. е. обеспечивающий 
возможность определения эмпирических показателей исследуемого социально-
го феномена, базируется на самоопределении и самозачислении людей в сред-
ний класс. Третий подход заключается в определении среднего класса через 
доходы. Сюда же привязаны такие показатели, как образование, способ потре-
бления социальных услуг, формы досуга.

Несколько в стороне располагается подход, довольно эклектично смешива-
ющий классовый подход с теорией социальной стратификации. В рамках этого 
подхода средний класс определяется через отношение к собственности и ме-
сто в разделении труда. Соответственно, различается старый средний класс – 
тот самый, который в классической теории классов определяется как мелкая 
буржуазия, и новый средний класс – менеджеры, управленцы и высокооплачи-
ваемые специалисты, которых по-разному пытаются определить в различных 
современных классовых теориях. Все же нужно заметить, что средний класс, 
несмотря на термин «класс», является категорией теории социальной страти-
фикации, а не классового подхода, и смешение элементов этих концептуаль-
ных систем вряд ли продуктивно. Подход же, связный с самоидентификацией 
респондентов в проводимых массовых опросах, чреват изрядной путаницей.  
И в опросах населения, и в интерпретациях полученных ответов респондентов 
происходит подмена обыкновенных представлений населения о фактически 
среднем уровне потребления в конкретном обществе понятием «среднего клас-
са» как специфического феномена потребительского общества, сложившегося 
на Западе еще в индустриальную эру, и сделавшегося общественным большин-
ством и базой социального порядка в западном обществе с конца XX века. На 
самом деле происходит главная ошибка, заключающаяся в подмене тех, чье ма-
териальное положение, по его утверждению, среднее, со средним классом в его 
истинном понимании. Это связано с рядом факторов: 1) в ответах респондентов 
на прямой вопрос о материальном положении, как правило, наблюдается за-
вышенная самооценка собственного уровня материального положения (62,2 % 
респондентов в ответах соцопроса летом 2014 года заявили, что материальное 
положение их семей среднее, 5 % – хорошее и скорее хорошее, 26,7 % – плохое 
и скорее плохое); в то же время о том, что денег хватает до зарплаты, заявили 
только 29,2 % ответивших, 61,6 % респондентов – что их часто или всегда не 
хватает; более того, 47,5 % респондентов утверждают, что они не защищены 
от бедности; 2) самооценка своего социального статуса респондентами также 
завышена: богатыми и обеспеченными себя считают 5,5 %; человеком среднего 
достатка – 52 %, человеком с достатком ниже среднего – 25 %, бедным – 8,7 %;  
в то же время покупательная способность тех, кто относит себя к живущим 
средне, крайне низкая: только 2 % респондентов могут себе позволить купить 
новый автомобиль по цене свыше 11 тыс. долларов, по цене 6–10 тыс. долла-
ров – всего 6,6 %, 26,7 % – лишь дешевые б/у автомобили; 62 % – вообще не 
могут себе этого позволить; 3) большинство респондентов находятся на стадии 
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удовлетворения первичных потребностей, таких как: иметь возможность поку-
пать все, что захочется – 48 %, иметь благоустроенное жилье – 45,7 %, поддер-
живать здоровье – 44,4 % и 49,8 % – нормально питаться. Из числа вторичных 
потребностей более/менее выражена потребность в путешествиях – 40,3 %. 
Такие потребности, присущие среднему классу западного общества, как нали-
чие собственного дома, коттеджа, свойственны только 17,6 %, недвижимости  
и в городе, и в деревне – 22,6 %, сбережений, денег – у 28 % респондентов, что 
свидетельствует о весьма сомнительной аналогии между средним классом За-
пада и в нашем отечестве.

Ввиду вышесказанного есть смысл остановиться на подходе, прямо связы-
вающем понятие среднего класса с определенным уровнем потребления. При 
том, что само появление потребительского общества и среднего класса истори-
чески и генетически связано – это диктует концептуальную связность такого 
специфического объекта социально-стратификационного анализа, как средний 
класс, и такого социально-культурного феномена, как потребительское обще-
ство. Средний класс как социальный феномен потребительского общества 
связан именно с потреблением, а соответственно с доходами, которые опре-
деляются в пределах от 800 до 1500 долларов на человека в зависимости от 
страны проживания. Соответственно, образ жизни, свобода, система потреби-
тельского поведения, здравоохранение, эфемерная собственность и даже обра-
зование – все это в конечном счете сводится к доходам. В этом смысле важны-
ми критериями для среднего класса является способность приобрести новые,  
а не бывшие в употреблении автомобили и вообще новые и самые современные 
вещи. Если смартфоны, то новейших и модных моделей. Еще более важным 
критерием, особенно с точки зрения американских социологов, является спо-
собность приобрести собственное жилье, пускай в виде долгосрочных ипотеч-
ных программ.

Не менее значимым фактором является способность оплачивать социаль-
ные услуги (в отличие от бедных, получающих их бесплатно). При этом ника-
кой потребительской свободой средний класс не располагает. Вообще нужно 
понимать, что потребительской свободой в потребительском обществе распола-
гают только самые богатые. Только эта страта способна определять свое потре-
бительское поведение. Все остальные, даже так называемый высший средний 
слой с весьма приличными доходами, потребительской свободой не обладает–  
их потребительское поведение жестко определяется «корпоративными стандар-
тами, соседями и общиной, клубами, средствами массовой информации». 

Так что миф о некой потребительской свободе среднего класса есть не более 
чем элемент либеральной идеологии. При этом в рамках либеральной идеоло-
гии особое внимание обращается на наличие собственности как важнейшего 
критерия принадлежности к среднему классу. Как ни удивительно, тема соб-
ственности (без которой, де, невозможна демократия), сделавшаяся чуть ли не 
фетишем в отечественных либеральных доктринах, современными западными 
социологами не особенно разделяется. Если доходы «старого» среднего класса 
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и правда в существенной части определяются доходами от собственности, то 
новый средний класс – это в массе своей наемные работники. Они, конечно, 
могут иметь в собственности ценные бумаги и акции, однако доходы от ценных 
бумаг не играют существенной роли в их бюджете. 

Такой средний класс разительно отличается от среднего класса в массовых 
представлениях граждан постсоветских стран, где «средний» прямо и понима-
ется как «такой как все». И если средняя зарплата в стране составляет немно-
гим больше 400 долларов с еще меньшим средним доходом, то потребление  
в соответствии с такими доходами и воспринимается как потребление среднего 
класса. Причем в реальности оба представления накладываются друг на дру-
га, в результате чего рождается определенный микс, в котором совмещаются  
и кинематографичные представления о потреблении западного среднего клас-
са, и «lifestyles» (стиль жизни) отечественной столичной элиты, руководству-
ющейся этими представлениями, и реальный образ жизни в целом по стране. 
Этому также способствует недорогая имитация западных стандартов потребле-
ния, посредством покупки секонд-хенд одежды и б/у автомобилей. В данном 
контексте любопытен взгляд молодых людей из западноевропейских стран, 
наблюдающих стиль потребления в постсоветских странах и, конкретно, в Бе - 
ларуси. Их удивляет странное, по их мнению, распределение приоритетов  
в потреблении, когда молодые белорусы, живя в родительских квартирах, не 
озаботившись приобретением собственного жилья, не имея стабильной рабо-
ты, покупают при этом недешевые автомобили. Это именно потребление напо-
каз, зачастую имитирующее потребление средних классов в странах золотого 
миллиарда.

Таким образом, на постсоветском пространстве можно наблюдать странный 
социальный феномен, когда широкое основание пирамидальной структуры со-
циума видит себя средним классом. Т. Заславская справедливо определила этот 
социальный коллектив как «базовый слой» – он и в самом деле сделался осно-
вой стабильности постсоветских обществ, во многом благодаря способности 
дешево имитировать потребление среднего класса. Реальный же средний слой, 
который не имитирует, а действительно стремится к западным стандартам по-
требления, слишком узок, и его социальное положение неустойчиво. Как след-
ствие, в своем желании укрепиться и утвердить свое положение он вместо того, 
чтобы стабилизировать общество, сделался базой социальной нестабильности. 
Как видно из событий на Украине, в Молдавии и, частично, в России и Белару-
си, одним из основных способов гарантировать свое социальное положение ре-
альному среднему классу представляется вступление в ЕС, что, по их мнению, 
станет для них достаточной гарантией.

В этой связи имеет смысл рассмотреть еще один необычный социальный 
феномен постсоветских обществ, а именно молодежь, которая в силу объектив-
ных и социально-психологических причин достаточно поздно осознает свою 
социально-классовую идентичность, и соответственно, имеет широкий спектр 
необоснованных амбиций, что также делает ее инструментом социальной  
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дестабилизации постсоветских обществ. Конечно, молодежь всегда и в любом 
обществе амбициозна, поэтому с легкостью участвует во всевозможных про-
явлениях социальной нестабильности в надежде на быстрое изменение своего 
статуса. Однако в постсоветских обществах эта естественная ситуация обо-
стряется по ряду следующих причин, связанных с неустоявшейся социальной 
структурой общества, чем отличается от западных стран.

На Западе, еще в начале жизненного пути, общеобразовательная школа до-
статочно жестко разделяет молодых людей в соответствии с принадлежностью 
к разным социальным стратам. Например, в США дети высшей страты средне-
го класса обучаются в частных школах, а затем свободно поступают в лучшие 
университеты, а дети средней страты среднего класса обучаются в приличных 
муниципальных или конфессиональных школах, хотя для получения высшего 
образования им уже нужен многолетний кредит на образование или исключи-
тельные способности. Школы для низшей страты среднего класса – это, как 
правило, обычные муниципальные школы. Для обучения в вузе ребенку из это-
го слоя необходимо обладать особыми талантами – возможно спортивными; 
кредит на образование ему уже получить непросто. Таким образом, уже в детст-
ве ребенок в западном мире усваивает определенную классовую идентичность 
с присущими ей соответствующими амбициями. Кстати, речь идет именно  
о социальных амбициях, а не личных. Социальные амбиции отличаются тем, 
что они относятся к тому, что должно отдельному человеку предоставить обще-
ство (родители, окружение), а не личные усилия.

Иначе дело обстоит в постсоветских странах. Тут мы имеем наследие су-
щественно более прогрессивного и меритократического социалистического 
общества, где успехи человека в большей степени были связаны с личными 
усилиями и в меньшей – с социальным статусом родителей. Много из совет-
ской системы образования, несмотря на все инновации и реформы, сохрани-
лось в системах образования постсоветских стран. И, хотя частные школы уже 
появились, но зачастую они лишь эмитируют лучшее качество образования, 
выступая элементом специфического карго-культа, распространенного во всех 
сферах постсоветской культуры. Такая же ситуация наблюдается и в системе 
высшего образования, хотя тут дело по формированию четких маркеров соци-
ального расслоения зашло еще дальше. Вследствие этих и ряда других причин 
молодежь, в отличие от западной, до достаточно позднего возраста не имеет 
твердой классовой идентичности, но обладает завышенными социальными 
претензиями, что и делает ее основным агентом социальной нестабильности. 
Претензии базового слоя и молодежи на статус среднего класса, зачастую, ве-
дут к конфликтным ситуациям с властями. Власти, во избежание этого, заинте-
ресованы в формализации и закреплении неравенства. Не удивительно, что все 
чаще в высказываниях политиков, мнениях обществоведов можно услышать 
призывы к скорейшей сегрегации общества не то что в классовом, но чуть ли 
ни в сословном смысле. Как раз в таком контексте в России обычны обращения 
к мифологии Российской Империи, откуда многие желали бы провести прямую 
связь преемственности, минуя советскую эпоху. 
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При этом нельзя не заметить, что, несмотря на объективный характер ин-
ституциализации социально-классового расслоения в обществе, ибо социально 
классовая структура общества базируется на господствующих социально-эко-
номических отношениях, сама подобная институциализация есть социальная 
деградация по сравнению с обществом, следующим принципам меритократии. 
Во многом от того, насколько постсоветские общества смогут удержаться от 
архаизации в виде формального, институционального закрепления социально-
классовых позиций, зависят возможности социальной мобильности общества 
будущего, а соответственно и способность этих обществ к динамичному раз-
витию. 

Итак, можно сделать вывод о том, что так называемый средний класс на 
постсоветской периферии есть идеологический фантом, вызванный неустой-
чивой социальной социально-классовой структурой постсоветских обществ 
вкупе с представлениями, унаследованными от советского общественного 
устройства, где люди с определенным уровнем культуры и образования апри-
ори принадлежали к некоему советскому аналогу среднего класса. Впрочем,  
и традиционное для наших обществ представление «быть не хуже других» так-
же послужило тому, что представления о среднем классе так удобно встроились 
в мировоззрение людей. 

Другое дело, что по доходам и фактическому уровню потребления претензии 
представлять собою средний класс для большинства населения, по суще ству, 
чрезмерны, тем более что этот уровень потребления, причем завышенный, уси-
ленно, и даже навязчиво транслируется массмедиа и масскультом. Это и вызыва-
ет перманентное недовольство существенных групп населения; при этом моло-
дежь подвержена навязываемым стереотипам больше других возрастных групп, 
а вот способности к критической рефлексии у нее, наоборот, меньше.

А что же происходит в странах так называемого «золотого миллиарда»? 
Статистика и социологические данные однозначно демонстрируют, что от-
носительная численность среднего класса снижается, а уровень потребления, 
«обязательный» для нахождения в той или иной страте среднего класса, падает. 
Это верно для всех старых экономик – при том, что, например, в США такую 
тенденцию не может компенсировать даже беспрецедентный рост социальных 
расходов 243. Как уже неоднократно говорилось выше, угроза социальному поло-
жению и вероятность деклассирования для представителей социального класса 
или группы может быть куда более сильным побудительным к недовольству 
или протесту мотивом, чем многие другие факторы. И, по мнению нобелевского 
лауреата Пола Кругмана, к среднему классу в США на самом деле принадлежат 
куда меньше людей, чем это показывают социологические и статистические 
расчеты, и когда люди это осознают, их прозрение приводит к решительному 
росту социального напряжения в стране. Впрочем, первые звонки уже про-

243 Сжатие среднего класса в США и ответ на него: больше социализма // Толкователь 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ttolk.ru/?p=13033 – Дата доступа: 02.02.2016.
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звучали, и примером тому стали акции осени 2011 года под общим названием 
«OccupyWallStreet».

При этом, если нынешние тенденции в экономике и социальной полити-
ке сохранятся, можно предполагать, что результатами мирового кризиса, пик 
которого еще предстоит пройти, станет возвращение к биполярной классовой 
структуре первой половины XX века, с возрождением классовой борьбы и клас-
совых идеологий. Мираж конца истории и общества среднего класса останется 
в прошлом.

6.4. В поисках «нового класса»

С момента издания книги американского социолога Ричарда Флориды «Креа-
тивный класс: люди, которые меняют будущее» не утихают дискуссии по поводу 
справедливости выделения в современном обществе такой социальной группы, 
как «креативный класс». Довольно неожиданную популярность взгляды Флори-
ды получили на постсоветском пространстве, где, с одной стороны, они были 
использованы для обоснования политических действий некоторых социальных 
сил, а с другой – с точки зрения разрешения проблем урбанистки, чисто прагма-
тически – как определенный идеал организации городского общества.

В основе идей Флориды лежит представление о том, что начиная с 80-х 
годов американское общество стало базироваться не на индустрии и даже не 
на традиционной сфере услуг, а на тех видах экономической деятельности, 
которые он назвал «креативной экономикой». Соответственно, люди, занятые  
в этой экономике, получили название креативного класса. Этот городской класс, 
обладающий определенным этосом, скрупулезно описанным в работе Флори-
ды, является, по мнению автора, главным движителем высокоэффективной, 
передовой, технологичной креативной экономики. Американский социолог по-
лагает, что пришла пора креативному классу осознать свое классовое един ство, 
свои интересы и выступать как осознающая себя социальная сила. В сфере 
градостроительства Флорида вывел правила, касающиеся связи определенной 
организации городской инфраструктуры, присутствия в городе представителей 
креативного класса и роста креативной экономики. Серьезное внимание иссле-
дователь обращает на толерантную атмосферу города, в первую очередь по от-
ношению к сексуальным и национальным меньшинствам как фактору привле-
чения креативных специалистов.

Нужно сказать, что дискуссия по поводу взглядов автора началась сразу 
по выходу его работы в свет, однако экономический кризис 2008 года, реши-
тельно ухудшивший положение людей, предположительно составлявших кре-
ативный класс, вновь актуализировал и обострил дискуссию. Общим местом  
в критике взглядов Флориды стало замечание об отсутствии у него достаточно 
четких критериев принадлежности к креативному классу, вследствие чего, по 
мнению Питера Маркузе, «в разряд творческих личностей попадают мозоль-
ный оператор, счетовод, биржевой спекулянт, журналист, адвокат, коммивояжер 
и менеджер. А спортсменов, инженеров, художников и обществоведов можно 
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даже назвать элитой креативного класса. Понятно, что данная классификация 
не проясняет происходящее» 244, не говоря уж о том, что и само понятие класса 
в работе Флориды толком не определено.

В отличие от Флориды Майкл Линд называет данную общность людей вовсе 
не творческим, креативным классом, а «сословием болтунов» 245, а известный 
социолог Сасския Сассен проводит жесткое разграничение между интеллекту-
алами и представителями «креативного класса», критикуя последний 246. Более 
того, по мнению тех же Маркузе и Линда, креативный класс сделался главным 
препятствием на пути «технологического и экономического прогресса», и, обра-
щая внимание на элитарный характер креативности у Флориды, Питер Маркузе 
замечает, что «креативный класс» Роберта Флориды можно смело назвать глав-
ным препятствием на пути создания «“города мастеров” для всех». Резкий кри-
тик теории Флориды Джейми Пик утверждает, что «креативный класс» есть не 
более чем продукт «шатких методов любительской микросоциологии», ребрен-
динг неолиберального проекта и пример превращения хипстеров в буржуа 247. 

Анализируя экономический кризис 2008 года, нанесший сильнейший удар 
именно по так называемой «креативной экономике» и, соответственно, по кре-
ативному классу, профессор социологии Мичиганского университета Барбара 
Андерсон обратила внимание на крайне нестабильное социальное качество 
описываемого класса. По ее мнению, эти люди, не имеющие гарантий занято-
сти, есть не более чем ««сезонные рабочие» глобального рынка» 248. 

На последние годы пришлось немало социологических исследований, 
ставящих под сомнения выводы Флориды. Известны исследования Стефана 
Крэтке 249 и других исследователей, однако идеи Флориды, связанные с неоли-
беральными идеологическими постулатами, сами в свою очередь приобрели 

244 Маркузе, П. Теория «креативных» – «мода на новизну любой ценой»! / П. Маркузе // 
Terra America [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://terra-america.ru/teoriya-kreativnih-
moda-na-noviznu-luboi-cenoi.aspx. – Дата доступа: 16.05.2015.

245 Линд, М. «Блатная гильдия» препятствует технологическому прогрессу / М. Линд// 
Terra America [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://terra-america.ru/Default. 
aspx?pageid=6&ItemId=312. – Дата доступа: 25.04.2012.

246 Сассен, С. «Интеллектуалов вытеснило сословие трепачей! – «Креативный класс» как 
симптом регресса // Terra America [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://terra-america.
ru/Default.aspx?pageid=6&ItemId=317. – Дата доступа: 27.04.2015.

247 Буре, Ф. Падение креативного класса / Ф. Буре // Теснота [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://tesnota.com. – Дата доступа: 02.02.2016. 

248 Андерсон, Б. «Креативные люди» – сезонные работники глобального рынка / Б. Андер-
сон  // Terra America [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://terra-america.ru/kreativnie-
ludi-sezonnie-rabotniki-globalnogo-rinka.aspx. – Дата доступа: 23.05.2015.

249 Kratke, S. The Creative Capital of Cities // Interactive Knowledge Creation and the Urbanization 
Economies of Innovation. 2011), Мишель Хойман, Криса Фериси (Hoyman M., Faricy C. It Takes  
a Village: A Test of the Creative Class, Social Capital, and Human Capital Theories // Urban Affairs 
Review [Electronic resource]. – Mode of access: http://uar.sagepub.com/content/44/3.toc. – Date of 
ccess: 11.02.2016.
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идеологический характер. Фрэнк Буре в своем известном эссе, посвященном 
теории креативного класса, цитирует Джейми Пека: «Выступать против этих 
вещей – все равно что расписываться в ненависти к Родине и яблочному пиро-
гу… Вы против творческой жилки? Вы, что ли, против геев и лесбиянок?» 250. 

Критика взглядов Ричарда Флориды достаточно убедительна, однако это не 
причина отбрасывать их вовсе. Не стоит забывать, что Флорида на сегодняшний 
день лишь замыкает собою богатую социологическую и социально-философ-
скую традицию, объектом которой является так называемый интеллектуальный 
класс и его роль в современном обществе и обществе будущего. Любопытно, 
что разговор о самостоятельной роли интеллигенции как класса, который имеет 
или во всяком случае будет иметь собственные интересы, впервые возник в Рос-
сии. Бакунин, в частности, поставил вопрос о роли интеллектуалов в рабочем 
движении и борьбе за социализм. Он полагал, что по причине сложности управ-
ления экономикой и обществом к власти неизбежно придут интеллектуалы  
и ученые, и в этом случае они вовсе не станут слепыми выразителями интересов 
пролетариата, а будут выражать собственные. Дискуссия Маркса и анархистов 
по этому поводу довольно полно проанализирована венгерским социологом  
И. Зеленьи 251. Впрочем, нужно отметить, что отношение Бакунина к описанной 
перспективе было в целом отрицательным. В дальнейшем подобные идеи раз-
вивались последователями Троцкого. 

В первой трети XX века получили актуальность исследования «нового сред-
него класса» 252, состоявшего из офисных служащих и инженерно-технических 
работников, получающих жалование, рост которого стал следствием интенсив-
ной индустриализации. В дальнейшем Ч. Милз назвал этот класс «белыми во-
ротничками 253. 

Нельзя не оставить без внимания и работу Милована Джиласа «Новый 
класс: Анализ коммунистической системы» 254, как минимум потому, что Джи-
лас сформулировал понятие «нового класса», которое в дальнейшем получило 
немалое распространение, заменив в трудах западных авторов марксистское 
понятие «передового класса». Джилас называл новым классом политическую 
бюрократию в странах социалистической системы, однако на Западе это поня-
тие получило другое и весьма своеообразное содержание. 

250 Буре, Ф. Падение креативного класса / Ф. Буре // Теснота [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://tesnota.com. – Дата доступа: 02.02.2016.

251 Szelenyil, Martin В. The Three Waves of New Class Theories and a Postscript / Intellectual 
sand Politics: social theory in a changing world. – Ed. by Charles С. Lemert – Newbury Park, C A.: 
Sage Publications, 1991. – P. 19–30.

252 Lederer, E. Die Privatangestellten in der modernen Wirtschaftsentwicklung / E.  Lederer. – 
New York, 1975.

253 Mills, C. W. The New Middle Class, I / C. W. Mills // The New Middle Classes. Life-Styles, 
Status Claims and Political Orientations. – Houndmills-London, 1995.

254 Джилас, М. Новый класс: анализ коммунистической системы / М. Джилас. – New York, 
1958. – 246 с.
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С середины XX века тема «среднего класса» как «нового класса» получи-
ла на Западе второе дыхание. Дж. Бернхэм рассуждает о революции менедже-
ров, а Д. Гэлбрейт в своей книге «Новое индустриальное общество» говорит 
об особой роли инженеров, менеджеров и иных корпоративных управленцев 
в новом индустриальном государстве 255. За ним последовали Д. Белл с идеями 
постиндустриализма, т. е. общества, в котором на первый план выходят ученые, 
и Тоффлер, провозгласивший третью волну. Акцент в исследовании «нового 
класса» сместился с офисных служащих на ученых интеллектуалов, что, оче-
видно, связано с изменениями в сфере общественного производства. Нельзя не 
отметить построения А. Гоулднера, который четко выразил понимание образо-
ванных людей, ученых и интеллектуалов как нового класса, способного выйти 
на мировую арену истории, стать социальной силой ее развития. Владея таким 
ресурсом, как культурный капитал, этот класс в состоянии, по мнению автора, 
отобрать власть у современного господствующего класса и взять на себя ответ-
ственность за будущее цивилизации.

Здесь отмечены идеи лишь наиболее заметных исследователей, разрабаты-
вавших проблему «интеллектуального класса», но в любом случае понятно, что 
Ричард Флорида является наследником давней и серьезной интеллектуальной 
традиции, связанной с поиском социальной общности, способной в современ-
ных условиях стать «передовым» классом, носителем новых общественных от-
ношений, субъектом истории. Нужно сказать, что XX век, особенно вторая его 
половина, ознаменован серьезными изменениями в сфере общественного про-
изводства, которые в свою очередь привели к перераспределению численности 
и влияния на общество крупнейших социальных групп. Если брать американ-
скую статистику, то можно сказать, что XX век был веком подъема и упадка 
рабочего класса (впрочем, сами критерии принадлежности к рабочему классу 
до сих пор остаются предметом дискуссии). Достигнув 40 % (или даже 50 % по 
некоторым оценкам) 256 в период 1920–1950 годов, в дальнейшем относительная 
численность рабочего класса снизилась до четверти трудоспособного населе-
ния (в сельском хозяйстве занято не более 5 % трудоспособного населения). 
Вместе с тем существенно (превысив 45 % от всего трудоспособного населе-
ния в 1980 г.) выросла социальная группа, которую Флорида называет «обслу-
живающим классом». Еще 30 % работоспособных граждан Флорида относит  
к «креа тивному классу» 257.

Конечно, учитывая процессы глобализации, развернувшиеся во второй по-
ловине XX столетия и сделавшие так называемый «внешний пролетариат» (по-

255 Гэлбрейт, Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт; пер. с англ. Д. Трави-
на. – М. – 2004. – 605 с.

256 Кротов, Я. Основные и неосновные классы в современном капиталистическом общест-
ве // Библиотека Якова Кротова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://krotov.info/
yakov/varia/zlobaday/1984clas.html. – Дата доступа: 02.02.2016.

257 Флорида, Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Р. Флорида. – М.: 
Классика–XXI, 2007. – С. 8.
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нятие ввел А. Тойнби) 258 куда более важным экономическим фактором, чем это 
было ранее, трудно говорить об экономике США как о сравнительно замкнутой 
системе, в которой собственные трудовые ресурсы обеспечивают производство 
всего общественного продукта. Однако и в мировом масштабе относительная 
численность промышленных рабочих снизилась, а количество людей, занимаю-
щихся умственным трудом, значительно возросло. Эти изменения необходимо 
учитывать в контексте эволюции общественного производства в целом. В СССР 
еще в 70-е годы распространился лозунг о науке, ставшей непосредственной 
производительной силой: роботизация и автоматизация приводят к ликвидации 
физического труда в существенных моментах производств, рабочий все чаще 
превращается в оператора, а наиболее важным фактором производства стано-
вятся научно-технический потенциал, знания и технологии.

Естественно, изменения в социальной структуре, базирующиеся на измене-
ниях в общественном производстве и сфере труда, не могли остаться без внима-
ния социологов. Другой вопрос, насколько адекватны эти попытки.

Первая проблема, с которой сталкивается исследователь, приступая к изуче-
нию «интеллектуального класса», – это проблема критериев, на основании ко-
торых можно выделить этот класс. Р. Флорида не предлагает сущностных кри-
териев, на основании которых он выделяет «креативный класс». Его критерии 
скорее описательные – принадлежность к креативному классу определяется 
через некое трудноуловимое «творчество» в профессиональной деятельности, 
этос, вкусы и предпочтения. Это либо индивидуальный предприниматель, либо 
наемный работник, как правило, вступающий в прекаризированные отношения 
с нанимателями. В результате, как уже было сказано выше, в представители 
креативного класса «попадают мозольный оператор, счетовод, биржевой спеку-
лянт, журналист, адвокат, коммивояжер и менеджер» (Маркузе).

Куда более интересен подход А. Гоулднера, который, проанализировав 
различные концепции нового класса (Дж. Гэлбрейта, Д. Белла, Т. Парсонса,  
Н. Хомски), создает собственную концепцию, где определяет новый интел-
лектуальный класс через понятие культурного капитала (Бурдье) и культуру 
критического дискурса (языковая общность). К новому классу, или «новой 
буржуазии» или «культурной буржуазии» (в противовес буржуазии денежной) 
Гоулднер относит инженеров и менеджеров, журналистов и преподавателей, 
ученых и администраторов, то есть всех тех, кто получил хорошее образование, 
неважно, дома или в вузе. Капиталом это образование становится тогда, когда 
становится источником дохода. В таких условиях культурный капитал превра-
щается, по словам Гоулднера, в «прирожденное преимущество» 259. 

Второй признак классообразования – культура критического дискурса, за-
ключается в том, что представителям этого класса присуща богатая смыслами 

258 Тойнби, А. Постижение истории. Учебники по социологии / А. Тойнби // socioline.ru: 
учебники, монографии по социологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
socioline.ru/node/727. – Дата доступа: 02.02.2016.

259 Gouldner, A. W. The future of intellectuals and the rise of the new class / A. W. Gouldner.  – 
Oxford, 1982. – Р. 128.
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и литературными коннотациями грамотная, правильная речь. Владение таким 
языком формирует определенную языковую общность и обеспечивает приви-
легии на рынке труда и социальном позиционировании. В рамках этой языко-
вой общности складывается специфическая субкультура со своими ценностями  
и нормами, которая, в свою очередь, может быть источником формирования 
классового сознания и классовой идеологии.

Важной чертой нового класса является присущий ему «прагматический ни-
гилизм», т. е. готовность к ниспровержению всяческих устоев общества; в этом 
новый класс отличается от бюрократии, которая также обладает образованием 
и знаниями. Эмпирическим доказательством такой классовой особенности, по 
мнению Гоулднера, является тот факт, что именно интеллектуалы и интеллиген-
ция являются главной силой революционных движений по ниспровержению 
общества, включая всех: от русского большевизма и маоизма парижских сту-
дентов до русского же самиздата. Свой новый класс Гоулднер также называет 
«расколотым универсальным классом», поскольку делит его на техническую 
интеллигенцию и гуманитарный интеллектуалитет, имеющих существенные 
отличия в этосе. К сожалению, определение Гоулднера страдает теми же болез-
нями, что и подход Флориды, а именно, выделение интеллектуального класса  
в существенной степени на основе описания внешних признаков.

Однако сегодня более прогрессивный класс существует, он не просто на-
блюдаем, но и прожил непростую историческую жизнь, и этот класс куда луч-
ше подходит под наименование «передовой» или «прогрессивный класс», при-
ход которого следует из марксистской теории, чем промышленные рабочие. 
Он даже получил название, хотя описан явно недостаточно – это когнитариат 
(Белл, Тоффлер). 

Другое дело, что может возникнуть вопрос: неужели проблема только в тер-
минологии и название «когнитариат» попросту больше нравится, чем «креатив-
ный класс»? Разные ли это имена одного социального феномена или все же это 
разные феномены, разные субъекты социально-классовой структуры?

Выше отмечалось, что критерий, по которому Флорида отличает предста-
вителей этого класса, – это творчество в их профессиональной деятельности. 
Если профессиональные функции требуют от работника принимать творческие 
решения, то этот работник относится к креативному классу. В своем описатель-
ном определении Флорида занес в креативный класс людей, занятых в научной 
и технической сфере, образовании, искусстве, музыке и индустрии развлече-
ний, архитектуре, дизайне, а также в бизнесе, финансах, праве, здравоохране-
нии и т. д., в работе которых требуется регулярно принимать творческие ре-
шения сложных проблем на базе высокого уровня образования и способности  
к творчеству. Все эти люди постепенно объединяются единым для них этосом, 
который включает в себя такие ценности, как независимость мышления, инди-
видуализм, креативность и толерантность (рассуждая о привлекательных для 
креативного класса ареалах, Флорида в том числе говорит о высоком значении 
так называемого «гей-индекса», что означает открытость к новым людям и иде-
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ям). По мнению американского социолога, в креативный класс входят около 30 %  
работающих американцев. Очевидно, что в ряде узловых моментов «креатив-
ный класс» весьма напоминает описанный еще Беллом (или Тоффлером – автор-
ство спорно) когнитариат, хотя и не во всех. Так может быть, это просто такое 
видение когнитариата, только через американские, политкорректные очки?

В некоторой степени это так и есть. Флорида подмечает реальные измене-
ния в структуре занятости, в системе общественного производства в целом и на 
этом основании делает свои выводы. Однако его проблема состоит в том, что 
в рамках популярных сегодня теорий и подходов эти вопросы не могут быть 
решены научно (доказательно), и он вынужден брать за критерий признак, хотя, 
казалось бы, и очевидный, но трудноопределимый и практически не операци-
онализируемый, а именно, творчество, необходимое в той или иной профес-
сии. Впрочем, авторы понятия «когнитариат» или другого, близкого по смыслу 
«knowledgeworker» (Bell D: The coming of post-industrial society. A venture in 
social forecasting. New York: Basic Books, Inc., 1973. P. 20.), также оперирова-
ли понятиями интеллектуальности труда, творчества. Но если применительно  
к труду ученых смысл «творчества» или «интеллектуальности» был достаточно 
очевиден, то за пределами научной деятельности по отношению к разным фор-
мам неалгаритмизируемого труда возникали вопросы.

Проблема в том, что далеко не всякий труд, который не является фактиче-
ски абстрактным трудом, является творческим (когнитарным) в том смысле, 
который имели в виду теоретики креативного класса и когнитариата. Труд сред-
невекового ремесленника, крестьянина не является таковым, поскольку он по-
просту не развился до крайних форм, присущих современному, глубочайшему 
уровню разделения труда. То же можно сказать и о сфере услуг в существенной 
ее части. Специфический, зачастую личный характер трудовой деятельности  
в этой сфере, сложность алгоритмизации этих видов труда создают иллюзию 
его свободного творческого характера – но это не более чем иллюзия.

Однако, на мой взгляд, методологически более продуктивно использовать 
для классовой идентификации той или иной социальной группы не трудно уло-
вимое понятие творчества, а анализ характера труда (К. Маркс) и, в первую 
очередь, понятие всеобщего труда. Всеобщий труд не просто противоположен 
простому, совместному труду, но творческий характер, присущий ему, получа-
ет содержательную экспликацию. Суть состоит в том, что всеобщий труд есть 
труд, увеличивающий культурное богатство общества (В. Межуев).

Преступник, организатор преступления, как правило (во всяком случае 
довольно часто при разработке новой схемы преступления), в процессе пла-
нирования и даже осуществления преступного деяния подходит к этому делу 
вполне креативно. Корпоративный адвокат, придумывающий хитрый способ не 
выплачивать страховку, финансовый специалист, замышляющий ловкую схему 
увода средств на Каймановы острова – все они, несомненно, креативные люди. 
Но является ли их труд всеобщим трудом, обладает ли он качеством всеобщ-
ности, т. е. направлен ли их труд на обогащение общечеловеческого достоя-
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ния – культуры человечества? Глубоко сомнительно! А следовательно, будучи 
представителями креативного класса, их труд не является всеобщим. Еще ме-
нее всеобщий характер имеет деятельность всевозможных деятелей рекламы, 
корпоративных дизайнеров, специалистов по связям с общественностью и др. 
Несмотря на внешний, как бы творческий характер, их труд умножает капитал, 
а не культуру (это различение опять же предложил В. Межуев).

Есть и вторая претензия к понятию «креативного класса». Рассуждая о твор-
честве, Р. Флорида на самом деле описывает свой креативный класс через по-
требление, ибо, описывая этос и в первую очередь способы и привычки жизни 
этого социального коллектива, он говорит о потреблении. Речь, конечно, идет 
не только о потреблении вещей – хотя и это важно в представлении о повсе-
дневной жизни креативного класса. Речь идет о потреблении досуга, жизненно-
го стиля, политических «услуг» и тому подобных вещей.

Исходя же из марксистского подхода в определении критериев для таких 
крупных социальных коллективов, как классы, нужно исходить из их места  
в процессе общественного производства, а вовсе не потребления. Этот прин-
цип, конечно, не отрицает связи потребления с местом в системе общественно-
го производства. Как уже было сказано, если рассматривать досуг, свободное 
время и потребление в процессе этого свободного времени как процесс вос-
производства рабочей силы, то потребляется то, что необходимо для воспроиз-
водства, а воспроизводится то, что тратится, что задействовано в процессе тру-
довой деятельности. Тем более сложно понять, как «хипстерский» тип жизни 
и потребления может воспроизводить настоящее творчество – всеобщий труд.

Впрочем, акцент Флориды на потреблении может раскрыть нам социаль-
ный смысл «креативного класса», а также то, что сам факт его номинации стал 
в некотором смысле и его созданием (согласно теореме Томаса). Даже не за-
даваясь вопросом, являлся ли «креативный класс» объективно существующим 
образованием или всего лишь выдумкой популярного социолога, трудно не за-
метить, что после появления теории Флориды определенные признаки «жизни» 
креативного класса проявляются. Во всяком случае он сделался предметом по-
литических и идеологических манипуляций, а определенные группы городско-
го населения с удовольствием примерили на себя такую идентичность.

Встает вопрос, зачем же был нужен этот «креативный класс»? В чем смысл 
этого понятия? Какая общественная нужда была удовлетворена с появлением 
понятия «креативный класс»? Только ли творческие фантазии Флориды по-
служили источником внедрения этого понятия в сферу общественного созна-
ния? Вряд ли. Понятие креативного класса появилось, на удивление, вовремя,  
и удовлетворило целый ряд потребностей современного буржуазного общества.

Во-первых, понятие креативного класса поддерживает представления  
о способности капиталистического общества осуществлять прогресс в науч-
но-техническом и социальном смысле. Дело в том, что капитализм, со всеми 
его очевидными недостатками и противоречиями, с бесчеловечным характером 
эксплуатации, лежащей в основе капиталистических отношений, в обществен-
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ном сознании получил легитимность именно из своей способности подталки-
вать и организовывать прогресс. Только это и оправдывало капитализм в по-
следние полтора столетия. Конечно, последние 40–50 лет происходит отход от 
такого типа легитимности, если можно так сказать, наблюдается процесс обрат-
ный – делигитимации капитализма. На место прогресса, к которому должен 
и может подталкивать капитализм, все более выдвигается довольно смутный 
критерий «качества жизни», который, в конечном счете, можно свести к уров-
ню потребления. Теперь именно способность обеспечить определенное качест-
во жизни должно обосновывать право капитализма на существование. Однако  
в полной мере такая замена в общественном сознании еще не произведена,  
и пока способность к подталкиванию прогресса (а прогресс обещает, что завтра 
будет лучше, чем сегодня) остается важным фактором в легитимации капита-
листических отношений.

Но в реальности происходят процессы торможения развития, как техноло-
гического, так и социального. В предыдущих главах уже было сказано о том, 
что реальный научно-технический прогресс все чаще подменяется производ-
ством виртуальных образов технологического развития, все чаще подменяется 
имитацией прогресса. Сами институты, в рамках которых и должен «произво-
диться» прогресс, как то: институты фундаментальной, прикладной и, в част-
ности, корпоративной науки все более виртуализируются, а реальное открытие 
или изобретение подменяется искусно выполненной презентацией.

Впрочем, в этом нет ничего странного. Давно признано, что искусство эпохи 
постмодерна отказалось от производства нового канона и представляет собой 
калейдоскоп обрывков прошлого, эклектически соединяемых в тех или иных 
конфигурациях. «Цитирование, симуляция, ре-апроприация – все это не просто 
термины современного искусства, но его сущность», замечает Ж. Бодрийар 260. 
Но культура является достаточно цельным феноменом, чтобы ожидать тех же 
тенденций и в других фундаментальных общественных институтах и, конкрет-
но, в науке. Не удивительно, что процессы, происходящие в искусстве, нахо-
дят свое выражение и в науке. Формальным показателем развития описанных 
тенденций стал тот факт, что еще в 1988 году корпоративные расходы на ре-
кламу впервые превысили корпоративные расходы на научные исследования, 
и с тех пор разрыв только увеличивался стремительными темпами. А в рамках 
капиталистического производства финансирование достаточно прямо связано  
с отдачей, и заявлять о бурном научно-техническом развитии при снижении фи-
нансирования этого развития… не очень корректно. 

Но вернемся к «креативному классу». Креативный класс, в своей сущест-
венной части, как раз и занимается созданием иллюзии научно-технического 
прогресса, а постулирование существования молодого креативного класса са-

260 Бодрийяр, Ж. Эстетика иллюзий, эстетика утраты иллюзий / Ж. Бодрийяр // My.arcto 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://my.arcto.ru/public/9bodrial.htm. – Дата доступа: 
02.02.2016.
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мим фактом заявляет о прогрессе социальном. Не удивительно, что типичным 
представителем креативного класса как раз и становится вовсе не ученый,  
а мастер презентаций, демонстраций, лежащих в основе организации стартапов.

Во-вторых, «креативный класс», и тут нельзя не согласиться с Б. Кагарлиц-
ким, выполняет еще одну важную функцию, а именно: «ее важнейшая функция 
состоит в эстетизации потребления и создании новых моделей потребительско-
го поведения, достойных образованного среднего класса». Их политэкономи-
ческая функция, замечает Кагарлицкий, – «потреблять, задавая более широким 
массам того же среднего класса и тиражируя потребительские модели, трен-
ды, образцы, культурные нормы. Это не класс наемных работников, а масса 
наемных потребителей. По отношению к обществу они представляют собой 
явление того же порядка, что и финансовые и биржевые пузыри по отношению  
к экономике. Главное «производство» креативного класса – это его собствен-
ный образ жизни, его вкусы, пристрастия и развлечения» 261. Не удивительно, 
что Р. Флорида, описывая свой «креативный класс», отталкивался не от произ-
водственной его функции, а от форм и способов потребления.

И, в-третьих, что следует из вышесказанного, понятие креативного класса 
удовлетворило нужду социальных групп, связанных с современным состояни-
ем капиталистической экономики (речь о промышленном производстве уже 
не вещей, а идей, образов, и целых институтов) в позитивной идентичности. 
Вследствие этого креативный класс как образ, иллюзия, призрак настоящего 
когнитарного класса появился и даже приобрел некоторую «телесность».

Ну и напоследок необходимо заметить, что если сами западные элиты уже 
разочаровались в идеологии, постулирующей построение постиндустриально-
го общества (об этом уже шла речь выше), то в сфере пропаганды и обществен-
ного сознания этот проект все еще актуален, на его базе конструируется совре-
менная картина мира для масс. А так как эта теоретико-идеологическая система 
нуждается в своем субъекте, в своем «прогрессивном» классе, то Р. Флорида 
нашел его в так называемом «креативном классе». А акцент на креативности, 
при игнорировании всеобщности в содержании этой креативности, лучшим 
образом обеспечивает смысл существования виртуального постиндустриализ-
ма, гарантируя бег, но на месте.

Способность к всеобщему труду, к увеличению богатства человеческой 
культуры прямо связана с высококачественным образованием, с усвоением 
всего уже существующего богатства человеческой культуры. Упадок такого 
образования, как вследствие общего снижения его уровня, так и болезненной 
спе циализации, мог бы быть очевидным сигналом о том, что общество рег-
рессирует. Мог бы, если бы прогрессивный класс – «креативный класс» рас-
сматривался с точки зрения способности к всеобщему труду. Но поскольку он  

261 Кагарлицкий, Б. Ю. Загадка креативного класса / Б. Ю. Кагарлицкий // Интернет-пор-
тал Рабкор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rabkor.ru/columns/editorial-
columns/2012/09/16/riddle/. – Дата доступа: 13.02.2016.
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рассматривается только с точки зрения способности к креативности, проблемы 
под таким углом зрения просто не видны.

Своей общественной функции соответствует и этос «креативного класса». 
Хотя Флорида, естественно, описывал «креативный класс» весьма комплемен-
тарно, даже с излишним пиететом, понять, о чем речь, труда не представляется. 
Как уже было замечено, что хотя социолог относит к «креативному классу»  
и ученых, и деятелей искусств, то есть, казалось бы, в полном смысле людей, 
безусловно, творческих профессий, описывая этос представителей «креатив-
ного класса», он ищет примеры и обоснование в среде других социально-про-
фессиональных групп. Это всевозможные специалисты по связям с обществен-
ностью, корпоративные дизайнеры и рекламщики. В работе для этих людей, 
согласно Флориде, наиболее важным является возможность испытать себя, по-
лучить признание своих заслуг. Они не стремятся расти вверх, ненавидят вся-
кую ответственность и с удовольствием часто меняют работу, но, так сказать, 
по горизонтали. Жить они предпочитают в мегаполисах, что, видимо, связано 
с тем, что «креативщики» – решительные индивидуалисты, в личной жизни 
стараются избегать глубоких отношений, серьезных обязательств и ответствен-
ности. Стиль чайлдфри, неопределенная сексуальная самоидентификация – все 
это достаточно типичные черты представителя «креативного класса».

На самом деле это дети, вернее даже инфантилы, играющие в труд, в ре-
альное творчество, которое они могут только симулировать. Впрочем, именно 
потому они и востребованы в социальной системе, симулирующей развитие. 
Нужно сказать, что беда не только в том, что подобный «класс» существует  
и востребован. Беда в том, что эта социальная среда развращает талантливых, 
творческих людей, вторгаясь в те профессиональные области, где, казалось бы, 
когнитарность является обязательной характеристикой. По существу «креатив-
ный класс» есть даже не противоположность когнитариату, а его симуляция. 
Если когнитариат есть реально передовой класс, класс развития, который может 
и должен построить когнитарное, будущее общество, то «креативный класс» 
симулирует свою прогрессивность в обществе, симулирующем развитие.

6.5. Когнитариат как передовой класс современности

Когнитариат в отличие от креативного класса является прогрессивным 
классом объективно, то есть не потому, что он что-то должен осознать или уже 
осознает – сама его общественная, то есть трудовая жизнь заставляет его вы-
ступить против капитализма, и это является онтологическим основанием его 
прогрессивности. 

В чем же специфика форм социальной деятельности и взаимоотношений 
данного социального субъекта? Для ответа на этот вопрос рассмотрим класси-
ческие вопросы его отношения к средствам производства и продуктам труда. 
Средствами труда этого класса в первую очередь являются знания. Можно услы-
шать возражение, которое заключается в том, что сегодня без дорогостоящего 
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оборудования трудно заниматься наукой, когда речь идет о науках есте ственных 
и технических – очевидно, оборудование в рамках такой логики воспринима-
ется как «оружие труда», подобное станку на фабрике. Однако необходимо за-
метить, что научное оборудование есть не более чем овеществленное концен-
трированное знание. С помощью лабораторного оборудования если и можно 
производить товары, то явно не в промышленных объемах. Такое производство 
было бы профанацией. Само это оборудование создается не для производства, 
получает смысл только в контексте научной деятельности ученых, а не само по 
себе. Поэтому его никак нельзя сравнивать со станками на заводах.

Итак, средства труда – знания. Но специфика знаний заключается в том, что 
распространение на них принципов частной собственности сдерживает их про-
изводство, т. е. капиталистические общественные отношения вступают в прямое 
противоречие с появившимися формами трудовой деятельности и адекватными 
для этих форм труда перспективными производственными отношениями. Вот 
тут мы наблюдаем классическое обострение противоречия между развивающи-
мися производительными силами и устаревшими производственными отноше-
ниями. Знания должны распространяться свободно – только в этих условиях 
они могут свободно умножаться, то есть, говоря марксистским языком, только 
в этих условиях будут свободно развиваться производительные силы. А сегодня 
капитализм сдерживает развитие этих сил. И такое положение мы наблюдаем 
везде: в процессе не только производства знаний, но и воспроизводства рабочей 
силы в образовательном процессе, посредством платы за образование в том или 
ином виде, что означает, что знания присвоены капиталом, и он их продает за 
плату. Попытки ограничить распространение коопирайтом любой информации 
относятся к попыткам капитала присвоить то, что по своей природе принадле-
жит всем. То же и в отношении продуктов труда когнитарного класса, которые 
также присваиваются частным собственником.

Впрочем, знания практически невозможно разделять на продукты труда, 
средства труда и средства воспроизводства рабочей силы. Суть всех вышеназ-
ванных проблем в том, что знания не имеют товарного характера. Знания это 
не товар. К. Маркс не зря начал написание «Капитала» с анализа товара, ибо 
товар, его суть лежит в основе не только капитализма, но и всей экономической 
формации в целом. Суть товара заключается в том, что он имеет двойственный 
характер, обусловленный двойственным характером овеществленного в нем 
труда. С одной стороны, товар обладает потребительской стоимостью, то есть 
может удовлетворять потребности людей, а с другой – меновой стоимостью, 
или просто стоимостью, т. е. может быть обменен на другие товары и создает-
ся для обмена. Такой двойственный характер товара обусловлен двойственным 
характером труда. С одной стороны, этот труд обладает качествами конкретного 
труда, т. е. это труд с определенной целью, навыками, умениями и т. д., а с дру-
гой – свойствами абстрактного труда, то есть чисто мускульных, энергетиче-
ских затрат, в отвлечении от их конкретной формы. Именно благодаря содержа-



274

нию в товаре определенного количества абстрактного труда и возможен обмен 
одних товаров на другие в соответствии с количеством этого абстрактного тру-
да (точнее сказать, общественно необходимых затрат такого труда). Это именно 
та единая субстанция, которая и позволяет сравнивать совершенно различные 
товары. Процесс углубления разделения труда приводит к тому, что труд ра-
бочих становится во все более полной мере фактически абстрактным и в этом 
смысле лишается признаков конкретного труда.

Оборотной стороной такого углубления разделения труда стало то, что ре-
шительно выросла роль всеобщего труда – т. е. труда ученых, инженеров, кон-
структоров и др. В некотором смысле соотношение фактически абстрактного 
труда рабочих и всеобщего труда людей творческих профессий отражает тот 
самый двойственный характер товарного производства, абстрактного и кон-
кретного труда, заключенных в товаре. Однако, если продукты современного 
индустриального производства продолжают оставаться товарами, с классиче-
ской точки зрения, ибо пока в их производстве учувствуют рабочие, затрачива-
ющие (все более исключительно) при их производстве свой труд в отчужден-
ной, фактически абстрактной форме, эти товары обладают стоимостью, то есть 
средними, общественно необходимыми затратами труда на их производство. 
С продуктами всеобщего труда ситуация иная. Эти продукты сами по себе, по 
своей сущности товарами не является, а следовательно, не могут быть обме-
нены согласно закону стоимости, ибо в них (в процессе их создания) нет меры 
стоимости, которой является общественно необходимый абстрактный труд.  
И в этом смысле они не могут быть капиталистически присвоены. То есть, их, 
конечно, присваивают, но это не капиталистическое присвоение посредством 
обмена, а внеэкономическое, когда цена формируется целым комплексом отно-
сительно случайных факторов, так же, как не экономически формируется цена 
на художественные произведения на различных аукционах. Примером сдела-
лись доплаты за так называемые модные бренды, когда сам факт фирменного 
лейбла, независимо от качества товара, может увеличить его цену на сущест-
венную величину.

Знания как средство труда есть продукт общественной практики всех пре-
дыдущих поколений и потому по своей сути принадлежат всем. Знания как 
средство воспроизводства рабочей силы также принадлежат всем по этой же 
причине, и поэтому их также нельзя считать частной собственностью ученого, 
который получил их в процессе учебы. Соответственно, и продукты всеобщего 
труда принадлежат, по сути, всем. Само воспроизводство знания имманентно 
требует свободы его распространения. И наконец, знания не являются товара-
ми, они не обладают меновой стоимостью и не могут быть объектом рыночных 
отношений по существу. Капитал в данном случае не только присваивает ему 
не принадлежащее, но и сдерживает, ограничивает, останавливает обществен-
ное производство, и следствия этого влияния сегодня выразились в очевидной 
задержке, если не остановке НТП, а в промышленности мы наблюдаем даже 
регресс.
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Казалось бы, что речь идет только о знаниях, а все производство пока дер-
жится на абстрактном труде миллионов рабочих, но в том-то и дело, что сегод-
няшние экономические реалии демонстрируют иное: производственные мощ-
ности с простым совместным трудом рабочих сегодня уже не являются базой 
общественного производства, а лишь второстепенным моментом этого произ-
водства. Это же мы наблюдаем в системе мирового разделения труда. Страны 
индустриальные, почти наравне с сырьевыми, конкурируют на мировом рынке 
перед лицом стран-инноваторов, стран, аккумулировавших финансовый и ин-
теллектуальный потенциал. Другое дело, что сама научно-технологическая, а за 
ней и инновационная активность сегодня сдерживается по причинам, которые 
уже описаны выше, и вместо научно-технического развития, вместо кардиналь-
ного изменения процесса производства ставка делается на владение брендами 
и финансовый контроль.

На самом деле современное общественное производство все более раз-
деляется на два сектора: традиционный индустриальный сектор, на котором 
базируются капиталистические отношения, и сектор труда непосредственно 
всеобщего, где капиталистические отношения сделались тормозом обществен-
ного развития. Более того, второй сектор относительно растет по отношению  
к первому. Нынешняя ситуация знаменует собой полное развитие такого аспек-
та разделения труда, как разделение умственного и физического труда.

Итак, можно сделать вывод. В современную эпоху действительно прогрес-
сивным классом является когнитариат. Он является прогрессивным классом 
потому, что современные общественные отношения не соответствуют, меша-
ют свободному развитию тех форм трудовой деятельности, которая является 
основой для социального позиционирования и существования когнитариата,  
и которые поэтому составляют сущность этого относительно молодого класса. 
Ровно так же, как в историческом прошлом прогрессивным классом была бур-
жуазия, которой для свободного развития собственных форм практики требова-
лись новые, не феодальные общественные отношения, так и когнитариату как 
прогрессивному классу необходимы новые производственные отношения для 
полной самореализации. То есть, когнитариат является прогрессивным классом 
именно потому, что является носителем новых прогрессивных общественных 
отношений.

А как же пролетариат, на который так возлагал надежды классический мар-
ксизм? Как уже было сказано, во всемирно историческом масштабе классовая 
борьба пролетариата разрушает систему капиталистических отношений. А не-
посредственно пролетариат, промышленные рабочие могут в определенных 
условиях выступать союзником когнитариата. Маркс раскрыл одну крайне важ-
ную черту пролетариата, нашедшую выражение в лозунге, гласящем: «Проле-
тариям… нечего терять кроме своих цепей…». С одной стороны, несмотря на 
эксплуатацию со стороны буржуазии, в капиталистическом обществе промыш-
ленный рабочий имеет свое место, имеет ресурс – способность продавать свой 
труд, который используется в индустриальном общественном производстве. 
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При переходе к новым общественным отношениям этот ресурс будет востребо-
ван в минимальной и все сокращающейся степени. В этом плане можно было 
бы предположить, что ликвидация пролетариата (а как мы помним, и Маркс 
полагал, что пролетариат должен осуществить революцию ради ликвидации,  
в том числе и самого пролетариата как такового) будет процессом трагическим, 
в определенном смысле подобным процессу раскрестьянивания в эпоху заката 
феодальных отношений и утверждения буржуазных. И промышленные рабо-
чие, как и крестьяне в свое время, будут, скорее всего, отчаянно сопротивляться 
переменам. Однако это не совсем так. Крестьянину и правда было что терять – 
свой клочок земли, орудия труда, тягловых животных, отношение к которым 
было у крестьянина не отчужденным, буржуазным, а личным. Пролетарию 
же нечего терять, ибо отчужденный труд рабочего совершенно бесчеловечен  
в своей сути, и с совершенствованием технологий делается все более отчуж-
денным и бесчеловечным. Не удивительно, что даже советский рабочий в 90-е 
годы сравнительно легко расставался с рабочим местом в пользу каких-то вре-
менных, ненадежных, случайных форм занятости (некоторые авторы, например  
С. Г. Кара-Мурза, назвали это явление торжеством гунна, сравнивая с луддиз-
мом и иными явлениями протеста доиндустриального человека против жесткой 
регламентации модерна, что верно лишь частично). Те же явления можно было 
наблюдать и в позднем СССР, и в развитых странах, конечно не в тех выну-
жденно экстремальных формах, которые мы наблюдали с катастрофой Совет-
ского Союза. Речь идет о смерти трудового общества, о чем мы говорили выше. 
Рабочие не желают быть рабочими, не желают такой судьбы своим детям,  
и самое важное, такая судьба в общественных представлениях уже не выглядит 
безальтернативной. На самом деле, это и есть классовая борьба в широком смы-
сле слова, когда люди, просто следуя своим социальным интересам, разрушают 
устаревающую систему общественных отношений.

В такой ситуации и в условиях социального государства, сложившегося  
в странах Запада под влиянием самого факта существования Советского Сою за, 
чтобы привлечь рабочих на заводы, понадобилось платить им больше, чем не-
обходимо, исключительно для воспроизводства товара «рабочая сила». Вслед-
ствие этого для сокращения издержек капиталу приходилось интенсифициро-
вать автоматизацию и роботизацию, что сделалось возможным благодаря тому 
же развитию технологий, которое и привело к полной реализации фактически 
абстрактного, отчужденного труда рабочих. Но следствием замены людей ма-
шинами становится уменьшение относительного объема отношений эксплу-
атации, на которых базируется вся система капиталистических отношений.  
К сожалению, со временем реализовалась другая стратегия – вывоз промыш-
ленности в страны с дешевой рабочей силой, т. е. страны, в которых угроза 
«конца трудового общества» еще не наступила. Однако и эта стратегия приво-
дит к нежелательным для капитала последствиям, а именно, индустриализация 
стран бывшего третьего мира усиливает противоречия между капиталом этих 
стран и капиталом неоколониальных метрополий. Не говоря уж о том, что такая 
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стратегия по определению временна и лишь откладывает решения описанных 
социальных проблем. 

Выше шел разговор о когнитариате как о классе, но на самом деле это не 
совсем класс. Дело в том, что если рассуждать строго по Марксу, класс рассма-
тривается только в контексте антагонизма с противостоящим классом. То есть 
класс понимается в его отношении к средствам производства, потому как есть 
другой, противостоящий класс, с противоположным отношением к средствам 
производства. Уже приводилась цитата К. Маркса из «Немецкой идеологии»  
о том, что отдельные индивиды образуют класс лишь постольку, поскольку им 
приходится вести борьбу против какого-нибудь другого класса; в остальных 
отношениях они сами враждебно противостоят друг другу в качестве конку-
рентов 262. Но специфика когнитариата состоит в том, что он не имеет своего 
класса – антагониста, он не противостоит никому, как крестьяне противостоя-
ли феодалам, а рабочие – капиталистам. Когнитариат, конечно, должен бороть-
ся с миром капиталистических отношений, но к капиталистическим классам 
он относится так же, как буржуазия относилась к феодалам и крестьянам, как  
к прошлому, и не более. Эта специфика делает конитариат вовсе не классом  
в строгом смысле; поэтому мы можем говорить о нем только как об особом «не 
классе». И именно благодаря «неклассовой» сущности когнитариата организо-
ванное им общество будет бесклассовым. В этом его отличие от пролетариата, 
который должен был создать бесклассовое общество репрессией класса анта-
гониста и собственным социальным самоубийством. Когнитариат и будущее 
(информационное, постэкономическое, коммунистическое, когнитарное) об-
щество не разрешает противоречия обществ экономической формации победой 
одной из сторон противоречия, а снимает эти противоречия. 

Пример такого «снятия» можно продемонстрировать в рамках диалекти-
ки конкретно этнонационального и всечеловеческого, общекультурного. Этот 
пример приводится к тому, что вопросы национализма и интернационализма, 
локального и глобального, остро переживаются в современном мире, и в пер-
вую очередь на постсоветском пространстве. В данном случае в обществен-
ной практике когнитариата снимается, преодолевается противоречие между 
интернациональным и этнонациональным, что есть следствие специфики той 
практической деятельности, той формы труда, которая и отличает когнитариат. 
Этот «не класс» по своей сути, с одной стороны, является интернациональным, 
а с другой – он также сущностно национален. Дело в том, что сами знания, их 
распространение, наука и художественное творчество имеют по своей сути ин-
тернациональную, в полной мере всеобщую природу. Они могут максимально 
полно и широко развиваться, только преодолевая любые границы, в том чи-
сле и национальные. Однако любое творчество всегда индивидуально, любой 
всеобщий труд индивидуален по своему существу, и ценен своей особостью, 
индивидуальностью, в том числе и национальной. Таким образом, развитие 

262 Маркс, К. Собр. соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 3. – С. 54.
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национального обогащает, увеличивает или даже порождает ценность про-
дуктов всеобщего труда и во многом является его условием. Следовательно, 
когнитариат одновременно является и интернациональным, и национальным  
«не классом», в себе, в собственной социальной практике преодолевая данное 
противоречие.

В этом его отличие от пролетариата. Пролетариат интернационален не 
внутренне, не сущностно, а внешне. Пролетариат интернационален в целях 
совместной борьбы с капиталистами, но как только меняются условия, как 
только борьба теряет бескомпромиссность, а она и не может быть бескомпро-
миссной, потому что, несмотря на классовый антагонизм, пролетарий продает 
свою способность к труду буржуазии и в этом смысле априори находится с ней  
в договорных отношениях, взаимозависим с ней, пролетариат оставляет интер-
национализм. Такой пролетариат получает более выгодные условия от их клас-
совой сделки, как правило, за счет внешнего пролетариата, и тут ни о каком 
интернационализме говорить не приходится. В этом смысле не удивительно, 
что немецкий рабочий класс в Третьем Рейхе выступил на стороне германской 
буржуазии против советского пролетарского государства. То есть, стоит повто-
рить, причина в том, что интернационализм пролетариата внешний, зависит 
от условий, ситуативный, в то время как интернационализм когнитариата вну-
тренний, сущностный, лежит в сути той духовно-материальной, практической 
деятельности, которая определяет место означенного «не класса» в обществе. 
Но при этом когнитариат куда более этно-национален, чем пролетариат. И это 
также обусловлено сущностью всеобщего труда.

Когда же появляется когнитариат? Мы об этом уже говорили в главе, когда 
речь шла о генезисе когнитариата в советском обществе. Люди, занимающиеся 
творчеством, научным или художественным, известны издавна, однако долгие 
века их труд был лишь моментом общественного производства. Когнитари-
ат появляется тогда, когда его труд в своей всеобщности становится главным 
фактором общественного производства. Одновременно и относительная чи-
сленность представителей этого «не класса» становится достаточно весомой. 
Процесс консолидации когнитариата актуализировался с конца XIX, начала  
XX века, но в полной мере развернулся к середине XX века. Именно тогда наука 
становится непосредственной производительной силой. Однако просто количе-
ственного роста представителей этой общности недостаточно. Количественные 
изменения должны были перерасти в качественные. И такой качественный пе-
реход был связан с изменением организации научных и научно-технологиче-
ских исследований в середине XX века. Нет смысла повторять то, о чем говори-
лось в параграфе «Социальная база создания социалистического государства: 
становление и развитие» 3 главы, но суть в том, что новые системы организа-
ции процесса научных исследований и организации научных коллективов яви-
лись центрами кристаллизации всего когнитарного сообщества, распространяя 
на него новые формы взаимодействия членов этих коллективов, новые и специ-
фические для описываемого «не класса» идеалы и ценности.
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Конечно, не стоит сводить когнитариат к ученому сословию, хотя сам тер-
мин к этому подталкивает. Когнитариат – это все те, чей труд непосредственно 
и фактически является всеобщим трудом, т. е. труд, общественный характер 
которого проявляется прямо, не нуждаясь для этого в обмене. Подобное выде-
ление вовсе не равно выделению людей умственного труда. Офисный работ-
ник, совершающий унылые, однообразные операции, отлученный от реального 
творчества, отчужден от своего труда не меньше, чем классический пролетарий 
на конвейере. Характерной же чертой представителя конгнитариата является 
то, что его труд не отчужден от его личности, не может быть адекватно измерен 
рабочим временем, то есть не может быть сведен к затратам абстрактного тру-
да. Модельер, дизайнер, повар и представители множества других профессий 
могут принадлежать к когнитариату. Более того, можно говорить даже о возро-
ждении ремесленничества, приобретающего свойства когнитарности, благода-
ря совершенствованию средств труда в этих сферах. Раньше ремесленный труд 
исчезал за счет того, что в результате углубления разделения труда та трудовая 
деятельность, которая могла быть сведена к простому совместному труду, ста-
новилась уделом рабочих, в то время как вся творческая часть ремесла с суще-
ственной утратой индивидуальности и присущего ремесленникам разнообра-
зия становилась прерогативой условного капиталиста (сегодня речь может идти 
об инженерах, дизайнерах, маркетологах и многих других – тех, кто в совокуп-
ности «изобретает» и создает оригинальный продукт, который в дальнейшем 
будет индустриально производиться и продаваться). Сегодня, благодаря разви-
тию средств труда, та часть ремесленного труда, которая ранее могла быть све-
дена к простому труду, зачастую может быть выполнена самим ремесленником 
с такой скоростью и эффективностью, что в разделении труда в этой области 
теряется смысл, и прирост производства, который мог бы произойти благодаря 
индустриальной организации процесса производства, не искупает утраты раз-
нообразия и индивидуальности созданных ремесленником вещей. Другое дело, 
что когнитарными эти группы становятся не только по причине своего места  
в системе разделения труда, но и благодаря включению в суперсистему особо-
го, свойственного описываемому «не-классу» типа социальных практик – соци-
альных взаимоотношений и взаимодействий.

Конечно, всегда были и есть люди, которые любят свою профессию и вы-
полняют ее творчески, и те, кто ходит на работу, чтобы отбыть рабочее время, 
и не важно, в какой сфере они работают. Но вопрос состоит не в том, что люди 
как личности по-разному относятся к своей работе. Вопрос состоит в том, что 
тенденции развития средств труда, производительных сил требуют когнитарно-
сти во все большей степени, и наоборот, оставляют невостребованной рабочую 
силу, способную лишь к продаже своего труда в фактически абстрактной форме.

Однако можно заметить, что последние пару десятилетий по многим во-
просам обнаруживается движение вспять, отступление от магистрального на-
правления развития, связанного с уменьшением доли и важности простого, 
совместного, отчужденного, или согласно нашему определению – фактиче-
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ски абстрактного, труда, что вкупе с падением уровня образования наводит на 
пессимистический лад. В связи с этим хотелось бы пояснить некоторые почти 
«историософские» вещи. Как отмечалось выше, процесс консолидации когни-
тариата развернулся к середине XX века. И эта эволюция все больше требовала 
изменений как социальной структуры, так и системы общественных отноше-
ний в целом. Несоответствие уровня развития производительных сил и систе-
мы производственных и в целом общественных отношений предопределило со-
циальный кризис в обществе. Первыми толчками на Западе были «молодежные 
революции» конца 60-х, начала 70-х, завершившие эру безудержного научного 
оптимизма 60-х годов. Как уже было описано, в СССР процессы развивались 
сравнительно параллельно. Можно было наблюдать и тот же научно-техниче-
ский, прогрессистский оптимизм, с его дискуссиями физиков и лириков, ув-
лечением научной фантастикой, высоким престижем профессии ученого, кон-
структора и др., отражающий процессы становления в обществе нового этоса. 
Однако социальной революции, перехода к новому обществу у нас не случи-
лось, о причинах чего мы уже говорили ранее. Первые попытки когнитарных 
революций на Западе также потерпели поражение, в первую очередь по той 
причине, что капитализм вовсе не был готов добровольно уходить с историче-
ской сцены, а также по причине отсутствия теоретического обоснования тех 
объективных процессов, которые происходили в обществе. Не принимать же 
всерьез за теоретическую базу становления и перспектив когнитариата цитат-
ники Мао или различные, пускай любопытные, библии молодежи той эпохи, 
вроде «Чужого в чужой стране» Р. Хайнлайна. Однако неудачи когнитарных 
революций все-таки привели к уже более-менее серьезным попыткам осмысле-
ния общественных процессов и перспектив их развития на Западе. Именно тог-
да, в 70-80-х годах появляются теории конца индустриальной эпохи и наступ-
ления постиндустриального общества. Нужно сказать, что именно в эти годы 
под постиндустриальным обществом понимали именно когнитарное общество.

Выше уже обсуждались работы Дж. Белла, Э. Тоффлера и других идеологов 
постиндустриального (информационного, постэкономического, третей волны  
и т. д.) общества. Дж. Белл выдвинул концепцию трех этапов в развитии обще-
ства, доиндустриального, индустриального и постиндустриального. На первом 
этапе определяющим являлось сельское хозяйство, а доминирующими институ-
тами – церковь и армия (армия – условно говоря, скорее военная структура). На 
втором все определяет индустрия, а доминирующим институтом является корпо-
рация, фирма. Третий же этап заключается в том, что определяющими становят-
ся знания, а доминирующим институтом – университет как место производства 
знаний. Это и есть то, что Белл определил как постиндустриальное общество.

Однако в условиях господства еврокоммунистических доктрин и теорий 
классового мира, отрицающих необходимость революций в процессе соци-
ального развития, теоретикам постиндустриализма показалось, что постинду-
стриальное общество наступит само собой, эволюционно, благодаря демокра-
тическим процедурам, и все это произойдет в рамках капитализма. 
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История показала, что этого не случилось, да и не могло случиться, в пол-
ном соответствии с научным прогнозом Маркса. Как бы там ни было, в своем 
исторически первом выступлении новый социальный коллектив – когнитар-
ный не-класс – потерпел поражение, что во многом предопределило не только 
разочарование людей в соответствующих ценностях, но и торжество реакции 
(усугубившееся гибелью СССР – процесса, непосредственно связанного с по-
ражением данной социальной общности), и появление странных социальных 
форм, имитирующих прогресс, и торжество доктрин, на фундаментальном 
уровне выступающих против любой системы идей, связанных с прогрессив-
ными преобразованиями в обществе. Результатом такого поражения и отсту-
пления, результатом торжества капиталистической реакции стал современный 
глобальный общественный кризис всех сфер жизни людей, и глобальный эко-
номический кризис является всего лишь одним из составляющих кризиса всех 
сфер современного жизнеустройства.

6.6. о коммунизме без утопизма

Само понятие коммунизма в современных представлениях о марксизме 
крайне замифологизировано и давно приобрело многие черты утопии. Беда  
в том, что это понятие является одним из сложнейших, и в результате, в рам-
ках так называемого «марксизма для масс» его толком не раскрывали. Вслед-
ствие этого обыденное (и совершенно мифическое) представление о коммуниз-
ме заключалось в следующем: при коммунизме основное противоречие, под 
каковым понималось противоречие между производительными силами и про-
изводственными отношениями, будет разрешено и установится некая прекрас-
ная социальная система, где не будет ни эксплуататоров и эксплуатируемых, 
ни государств с войнами, ни голода с всеобщим счастьем и довольством. Суть  
в том, что под коммунизмом понимали некий идеальный социальный порядок, 
что позволяло противникам марксизма закономерно обвинять подобный подход 
в утопизме.

У разумных людей тут же возникали вопросы. Так что? Неужели Маркс 
предрекал конец истории? Ведь если основное противоречие, которое на про-
тяжении столетий двигало историю, разрешено, то значит, при коммунизме об-
щественного развития не будет? А научно-технический прогресс будет? Если 
да, то разве развивающиеся производительные силы не вступят в противоречие 
даже с теми «хорошими» производственными отношениями, которые устано-
вятся при коммунизме?

Кроме того, Маркса упрекают за все: за то, что он не расписал нам комму-
нистическое общество, как говорится, от и до, не составил конституцию это-
го общества, не разработал модель экономики, в общем, не начертал четкого  
и ясного плана строительства здания коммунистического общества. И это тоже 
результат пропаганды упрощенного марксизма. А уж тот, кто поверит в то, что 
где-то в многочисленных томах полного собрания сочинений Маркса и Энгель-
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са все же есть сделанное в XIX веке описание некого идеального общества, уж 
точно с полным основанием занесет Маркса с Энгельсом в утописты.

Попробуем восстановить содержание категории «коммунизма» в маркси-
стской теории, тем более что в последние годы вопросы марксистского уче-
ния вернулись из забвенья, куда их отправила идеологическая ажиотация эпохи 
катастрофы Советского Союза и последующих «реформ». В первую очередь 
после известной критики марксизма в работах западных авторов периода хо-
лодной войны хотелось бы обратить внимание на современные работы таких 
авторов, как Т. Н. Ойзерман 263, В. М. Межуев 264, А. А. Ивин 265, Д. Е. Марты-
нов 266 и др.

Суть обвинений в сторону Маркса заключается в утверждении ненаучности 
его теоретических построений, но сама эта ненаучность выводится из разных 
оснований. Одни полагают, что в принципе изучать не то, что есть и дано нам  
в ощущениях, а то, что еще будет, есть утопия. Другие, и в первую очередь Поп-
пер 267, просто отказали в статусе научности не только марксизму, но и любым 
историческим теориям на том основании, что они не похожи на теории есте-
ственно-научные, например физические. Третьи и вовсе обрушились на диа-
лектику как на метод и теорию развития.

Дело в том, что коммунизм – это вовсе не то, что представляется большин-
ству людей, получивших представления о марксизме либо из советской школы, 
либо из постсоветской критики Маркса. Согласно марксистской теории (и клас-
сической теории эволюции) развитие человека происходит не биологически  
(по большому счету), а социально. То есть люди изменяют не свою биологию, 
а свои отношения с другими людьми. В процессе развития человеческого об-
щества и изменения форм человеческих взаимоотношений общество проходит 
разные фазы своего развития. В рамках марксизма известны три таких фазы – 
общественных формации. Первая – это первобытная или архаическая форма-
ция, вторая – это экономическая формация, а о третьей, коммунистической, мы 
только предполагаем, хотя и уверены в неизбежности того, что человеческое 
общество созреет и для такого изменения социальных отношений. Однако, по-
скольку мы сами живем в экономической формации, то, по сути, речь в марксиз-
ме в основном идет о ней.
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Экономическая формация отличается от других тем, что в основе произ-
водственных отношений людей лежит разделение труда. Обратной стороной 
разделения труда сделалась частная собственность и классовое деление (это 
и следствие, и инструменты, способы организации разделения труда в со-
циальной практике). Каждый уровень разделения труда – это, соответственно, 
и определенная форма частной собственности, и определенные основные клас-
сы. Каждый исторический период с определенными формами собственности 
и главенствующей классовой парой называется способом производства. Это  
и античный, и феодальный, и буржуазный (и спорный азиатский) способы про-
изводства. Человек, существо которого в марксизме раскрывается через сово-
купность его общественных отношений, также изменяется с каждым способом 
производства, как меняются общественные отношения, в которые он вступает. 
Очевидно при этом, что и общественные отношения, и социальные структуры, 
институты, которые эти отношения закрепляют, а следовательно, и себя само-
го человек творит сам. Проблема состоит в том, что человек не знает об этом, 
и того, что структуры и отношения, которые творит человек, начинают жить 
собственной жизнью и становятся внешними, чужими и враждебными по отно-
шению к нему, отчужденными от него. А поскольку человек в своей сущности, 
как уже сказано, есть совокупность этих общественных отношений, получает-
ся, что человек отчужден от самого себя и враждебен по отношению к самому 
себе. Частный (частичный) человек как продукт разделения труда отчужден  
и враждебен себе же, как родовому существу, как личности в своей всечелове-
ческой цельности. И тем более отчужден от других и враждебен другим.

Но как и почему социальные структуры, институты начинают жить своей 
жизнью и делаются враждебными по отношению к человеку? Во-первых, пото-
му, что социальные структуры, вплоть до государства как такового, преследуют, 
по идее, общий интерес, но общий интерес в обществе, основанном на разде-
лении труда, конфликтует с частным. Как замечает Маркс, «разделение труда 
дает нам также и первый пример того, что пока люди находятся в стихийно сло-
жившемся обществе, пока, следовательно, существует разрыв между частным  
и общим интересом, пока, следовательно, разделение деятельности соверша-
ется не добровольно, а стихийно, – собственная деятельность человека стано-
вится для него чуждой, противостоящей ему силой, которая угнетает его, вме-
сто того чтобы он господствовал над ней» 268. Например, самое элементарное: 
общественный интерес заключается в максимально полном сборе налогов,  
а частный в том, что бы заплатить как можно меньше – для этого нужны струк-
туры принуждения и контроля, а государство, которое, собственно, и создано 
людьми, становится враждебным по отношению к этим людям.

Кроме того, эти структуры должны постоянно меняться, ведь меняются – 
развиваются производительные силы, и вслед за ними должны меняться про-
изводственные отношения и структуры, эти отношения организующие. Отчего 

268 Маркс, К. Собр. соч., 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 3. – С. 31.
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же этого не происходит? Оттого, что социальные институты, которые закрепля-
ют и организуют эти отношения, есть в то же время системы статусных пози-
ций, и достижение этих позиций есть дело реализации частного интереса, не 
совпадающего с общим. Систему социальных структур на определенном эко-
номическом базисе в классической марксистской терминологии мы называем 
социальным строем, а совокупность высших статусных позиций – по опреде-
ленным для каждого социального строя критериям – господствующим классом. 
Понятно, что господствующий класс обладает рядом привилегий: от элемен-
тарного, сравнительно высокого потребления, до относительной (хотя бы как 
видимость) свободы, способности навязывать эксплуатируемым классам свои 
представления о добре и зле, об истине и о нравственных ценностях. При том 
что и господствующий, и низшие классы испытывают в таком обществе одно 
и то же отчуждение, «Но первый класс чувствует себя в этом самоотчуждении 
удовлетворенным и утвержденным, воспринимает отчуждение как свидетель-
ство своего собственного могущества и обладает в нем видимостью челове-
ческого существования. Второй же класс чувствует себя в этом отчуждении 
уничтоженным, видит в нем свое бессилие и действительность нечеловеческо-
го существования» 269.

Итак, господствующие классы заинтересованы в сохранении всей системы 
общественных институтов, в сохранении социального строя, в раках которо-
го и обеспечивается его господствующее положение. В результате, история 
человеческих обществ состоит из ряда последовательных кризисов, когда из-
меняющимся общественным отношениям приходится раз за разом пробивать 
плотины устаревших социальных структур. Но это ненормальное состояние, 
полагал Маркс. Нормальное состояние – это когда противоречия между произ-
водительными силами и производственными отношениями не будут достигать 
состояния непримиримых антагонизмов, а будут свободно разрешаться по их 
появлению и осознанию.

Согласно Марксу, противоречия между развивающимися производительны-
ми силами и производственными отношениями никуда не денутся, поскольку 
производительные силы будут развиваться, и никакого конца истории не слу-
чится. Однако раз за разом эти противоречия будут разрешаться свободно, без 
нарастания антагонизмов, свободно будет меняться человек в процессе осо-
знанного производства самого себя и своих отношений друг с другом. И вто - 
рое. Коммунизм – это не некий социальный режим, со своими правилами  
и экономическими отношениями, пускай и очень хорошими. По мнению В. Ме-
жуева, «Коммунизм для него – синоним не будущего общества, которое придет 
на смену нынешнему, а реального исторического движения… В этом смысле 
он критик любого общества, коль скоро оно стремится задержать на себе ход 
истории…» 270. Коммунизм – это в определенном смысле другой способ хода 

269 Маркс, К. Святое семейство // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 2-е изд. – Т. 2. – С. 39.
270 Межуев, В. М. Был ли Маркс утопистом? / Маркс против марксизма. Статьи на непопу-

лярную тему / В. М. Межуев. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 64.
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истории, когда историческим изменениям не придется взламывать общест-
венные структуры, лежащие барьером на их пути. Сам К. Маркс утверждает: 
«Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал,  
 которым должна сообразовываться действительность. Мы называем коммуниз-
мом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние» 271. 
А уже для реализации такого положения не должно быть господствующего 
класса, заинтересованного в «остановке истории» на себе, соответственно, 
классов как таковых, и частной собственности и разделении труда как источни-
ка формирования классов.

Поэтому нелепо Маркса обвинять, что он не расписал, как будет выглядеть 
коммунизм конкретно. Он и не брался за это, поскольку не утопист.

Как уже было сказано, марксистскую теорию обвиняли в утопизме разные 
авторы и по совершенно различным основаниям. Признаками утопизма полага-
ли и то, что капитализм не рухнул так скоро, как предполагал Маркс (согласно 
такой логике можно назвать утопистом врача, совершившего ошибку в сроках 
развития болезни), и то, что революционным классом назван пролетариат. Уто-
пичным считалась (Поппером) сама претензия описывать нечто, что никак не 
дано нам в наличном мире – и при этом же Маркса ругали, что он никак толком 
не описал коммунистическое общество. В. Межуев с присущим ему блеском  
в своем сборнике статей «Маркс против марксизма» 272 отмел существующие 
обвинения в сторону Маркса в утопичности и при этом изобрел новые, столь же 
безосновательные. Основная претензия, которую В. Межуев предъявил Марксу, 
заключается в том, что сам Маркс считал главной своей заслугой и что провоз-
гласил в 11-м тезисе о Фейербахе, а именно: «Философы лишь различным обра-
зом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Вот имен-
но претензию на революционное действие, на изменение мира В. М. Межуев 
и считает утопичной, при этом существенно искажая взгляды Маркса. Искаже-
ние заключается в том, что вместо диалектики субъективного и объективного 
там, где, по Марксу, действуют естественно-исторические процессы, Межуев 
находит лишь волюнтаризм. Межуев пишет, что «Пройдет немного времени и 
станет ясно, что вера в освободительную миссию пролетариата не менее уто-
пична предшествующей веры в освободительную миссию буржуазии» 273, и при 
этом прекрасно осознает, что «То, что кажется утопией сегодня, завтра может 
стать действительностью. Так, идея свободы для поднимающейся революцион-
ной буржуазии была утопией, которая после ее победы обрела черты частично 
осуществленной реальности» 274. 

На самом деле ответ всем обвинителям состоит в том, что Маркс не вы-
думывал никакого счастливого мира, не описывал его, не придумывал воле-

271 Маркс, К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч. 2-е изд. – Т. 4. – С. 34.
272 Межуев, В. М. Маркс против марксизма. Статьи на непопулярную тему / В. М. Межу-
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273 Там же. – С. 34.
274 Там же. – С. 38.



вых способов исправить человеческую природу, как придумывали их социа-
листы-утописты прошлого и настоящего. Маркс всего лишь проанализировал 
настоящее и продемонстрировал, в каком направлении развиваются тенденции 
современного ему мира, каковы следствия реализации этих тенденций, и ка-
кие социальные коллективы (существующие объективно) будет реализовать 
эти тенденции. Применение самых жестких критериев Карла Манхейма не дает 
нам оснований полагать такой анализ построением утопии. Однако если пола-
гать утопией преставление об исторической конечности любой, и в том числе 
современной организации общества, представлять утопией мечту о развитии 
человека и общества в сторону все большей свободы, в сторону все большего 
могущества человека и реализации заложенных в нем потенций, то такая уто-
пия необходима человечеству – без нее человек не может оставаться человеком.

Речь не идет о том, что с положениями теории Маркса нельзя спорить. Но 
спорить с ними нужно именно как с научными положениями. А объявлять их 
проявлениями утопизма есть не более чем попытка избежать разрешения ак-
туальных проблем общественного развития.

Любопытно, что в предложенном подходе видно, на чем основан так назы-
ваемый еврокоммунизм, при том что, в отличие от постсоветского пространст-
ва, Маркс и его теория на Западе и до недавнего времени имели весьма солид-
ные позиции в социальной мысли. Если не отвлекаться на частности, то суть 
еврокоммунистической идеологии состоит в том, что коммунизм уже почти 
наступил, и все это случилось благодаря парламентской демократии. Благодаря 
этой демократии, по мнению западных левых, люди по своей воле могут ме-
нять надстройку и производственные отношения. Если до сего дня не меняют, 
значит пока существенного противоречия с производительными силами нет. 
Благодаря демократии уже не нужны никакие революции, и эпоха свободного 
хода истории уже началась. Поэтому надо всего лишь совершенствовать демо-
кратию, углублять и расширять ее, в том числе, например, на просторы Ливии, 
Сирии или Ирака. Оттуда исходит, казалось бы, странная позиция европейских 
левых по поводу «демократических» агрессий последнего десятилетия. Похо-
же, что, по их мнению, это и есть начало коммунистического строительства.
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Маркса часто обвиняют в утопизме, причем под утопией понимаются не 
специфические представления о будущем, а любые попытки как простого, обы-
денного, так и научного предсказания хода событий на основе существующих 
сегодня тенденций. Более того, решительно отвергаются концепты развития 
и прогресса, причем по совершенно различным поводам. Отрицается направ-
ленность развития, эндогенный его характер, отрицается прогресс, в частности 
обосновывая это тем, что в истории были эпохи стагнации и деградации и т. п. 
Как замечает П. Штомпка, «Постоянная критика теории развития на протяже-
нии нескольких десятилетий привела к медленному размыванию ее и в конеч-
ном счете – к полному отрицанию. В настоящее время обе ее основные вер-
сии – эволюционизм и исторический материализм, похоже, уже принадлежат 
истории социального мышления» 275.

Однако хотелось бы отметить, что подобный негативизм по своему суще-
ству вступает в противоречие с сущностными свойствами человеческого со-
знания. Человеческий разум отличается от животного тем, что в состоянии 
строить не только краткосрочные, но и долгосрочные планы, действовать не 
только тактически, удовлетворяя непосредственные нужды, но и стратегиче-
ски, распространяя свои планы в будущее как за пределы наличных нужд, так 
и за пределы собственной жизни. При этом, планируя на годы, десятилетия  
и столетия вперед, человек не может не создавать некоего образа будущего со-
стояния – без этого невозможно планирование. И в-третьих, человек осуществ-
ляет свою деятельность, строит планы, чтобы улучшить свое положение в том 
или ином измерении. Таким образом, выстраивать долгосрочные стратегии по 
улучшению своей жизни, стремиться к более совершенному состоянию среды, 
в том числе социальной, проектировать это состояние – это имманентное чело-
веческому сознанию свойство. И наоборот, отрицать право и способность чело-
века на такую деятельность есть насилие над человеческим разумом.

Сегодня марксизм не моден, и в первую очередь на постсоветском про-
странстве, где кроме утверждения его кажущейся неактуальности, присутст-
вует и нарочито грубое отрицание основных положений марксизма. Создано 

275 Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка; пер. с англ. – М.: Ас-
пект–Пресс, 1996. – С. 173.
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впечатление, что марксизм успешно опровергнут и теоретически, и самой жиз-
нью – фактом краха СССР. Причем утвердилось представление, что опроверг-
нуть марксистские представления так легко, что за опровержение маркси стской 
теории готов взяться любой гражданин, от обществоведа до менеджера по 
продажам. Удивительно, но эти люди не задаются вопросом, почему марксизм 
увлек целые поколения в недалеком прошлом, в том числе и людей великих  
и признанных интеллектуальных достоинств, если его так легко опровергнуть? 

В своей книге я взял на себя смелость ответить на основные претензии, 
которые предъявляют марксистской теории, и при этом мне пришлось на неко-
торые проблемы социального бытия взглянуть по-другому – не так, как обычно 
они рассматриваются современными интерпретаторами марксизма и маркси-
стами сравнительно недавнего прошлого. Подходы, представленные в книге, 
не являются ревизией марксизма, и скорее их можно рассматривать как другой 
ракурс, как в некотором смысле социологическая интерпретация идей Маркса. 

Какие же претензии предъявляют марксизму? Слишком часто эти претен-
зии иррациональны, и уже поэтому отвечать в рамках рациональной логики 
на них невозможно. Например, нелепо отрицать марксизм на том основании, 
что, по мнению критиков, социализм в СССР не был настоящим. Очевидно, что 
если это так, то никакой тени на теорию Маркса это кинуть не могло. Так что 
из всего обилия критических выпадов против марксизма, а такое их количест-
во не удивительно на фоне более чем столетия напряженной идейной борьбы,  
я остановился на более-менее рационально артикулированных. 

Во-первых, это заявление о том, что вместо обострения классовой борьбы, 
предсказанного Марксом, классовая борьба, наоборот, делается все менее на-
пряженной, и более того, сама относительная жесткость классового деления об-
щества ушла в прошлое, а классовые позиции сделались весьма эфемерными. 
Вместо все более углубляющегося деления на два противостоящих друг другу 
класса в обществе проходят интенсивные процессы социогенеза и появляют-
ся социальные слои, которые трудно определенно отнести к одному из двух 
основных классов буржуазного общества. Эти тенденции так же, по мнению 
критиков марксизма, доказывают неправоту Маркса.

Во-вторых, блок антимарксистской критики, апеллирующий к краху Совет-
ского Союза. По мнению критиков, гибель советской страны доказывает, что 
общество, хотя бы частично (и в будущем полностью) отрицающее частную 
собственность как основу социально-экономической конструкции общества, 
построить невозможно. То, что такое общество не может существовать эконо-
мически, утверждают критики, которые в своей деятельности доказывают эко-
номическую несостоятельность Советского Союза, и то, что такое общество 
противоречит некоей «природе человека», которая далека от всеобщего альтру-
изма, а всеобщий альтруизм, по мнению адептов этого критического направле-
ния, необходим для построения социалистического и коммунистического обще-
ства (в этом контексте марксизм обвиняют в намерении изменить человеческую 
природу). Этим претензиям к марксизму и был дан ответ в данной книге.
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В ответе критикам первого блока подчеркивалось, что классы рассматрива-
ются нами не столько с точки зрения обладания собственностью, сколько с точ-
ки зрения их места в системе общественного производства и разделения труда, 
а также его характера. Речь идет о том, что в процессе разделения труда умст-
венный труд, организация производственного процесса в целом отделились от 
труда физического, и наличие классов стало необходимым механизмом, функ-
ция которого заключалась в соединении физического труда с трудом творче-
ским и организационным. Господствующие классы, присваивая прибавочный 
продукт, организовывали общественное производство и в существенной ча-
сти направляли этот продукт на приращение культурного богатства общества. 
Конечно, такая деятельность господствующих классов в массе своей не была 
осознанной, а являлась всего лишь следствием либо потребления роскоши (так, 
например, создавались предметы искусства), либо мер по поддержанию идей-
ной гегемонии. 

Такой подход позволил подойти к анализу современного социогенеза, как  
к процессу, в рамках которого рождаются социальные группы, своим соци-
альным существом отражающие процессы не только качественного преобра-
зования социума, но и, в конечном счете, преодоления классового деления  
в обществе. Согласно теории Маркса, мелкая буржуазия, в том числе и крестьян-
ство, исчезли или решительно сократились в численности в сравнении с эпохой  
XIX века, пополнив буржуазный класс и, главным образом, класс пролетариа-
та. Но при этом возникли новые социальные группы, классы и даже особый «не 
класс» – когнитариат (такое определение дано ему потому, что он не имеет классо-
вой пары), в котором в перспективе преодолевается классовое деление общества. 

Кроме того, такое понимание классов позволило исследовать советское об-
щество на предмет его социально-классовой структуры, показать, что если не 
классы, то квази-классы в советском обществе существовали. Во всяком слу-
чае, существовали социальные группы, которые в определенных ситуациях де-
монстрировали классовые признаки. Такая ситуация была связанна с уровнем 
развития производительных сил, на базе которых в обществе нельзя было обой-
тись без разделения труда на тех, кто непосредственно осуществляет простой 
совместный труд – рабочих, и тех, кто его организовывает – партийно-хозяйст-
венные номенклатуры. Со временем на базе развивающихся производительных 
сил и особых отношений в системе советского общества возник и консолиди-
ровался новый класс, когнитариат, который оспорил номенклатурное господ-
ство, выступая против системы отношений, базирующихся на разделении труда 
индустриального типа.

Вследствие этого, номенклатурный квази-класс сначала перешел в глухую 
оборону (с ней связана эпоха застоя), а затем и вовсе консолидировался как 
класс-собственник, присвоив общенародную собственность. Следствием про-
цесса присвоения собственности стал развал СССР с последовавшим за ним 
ростом национализма, который был ничем иным, как инструментом борьбы за 
собственность.
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Таким образом, гибель СССР не опровергает, а подтверждает теорию Марк-
са, одним из главных, краеугольных положений которой является утверждение 
о том, что любой господствующий класс пытается остановить историю на себе. 
Поэтому ради сохранения своего господствующего положения он пойдет на 
любые меры, вплоть до ликвидации страны.

Кроме того, описанный подход к рассмотрению классов помогает опреде-
лить отличия между наиболее революционным классом – пролетариатом, ре-
волюционность которого связана с его невыносимым экономическим положе-
нием, и самым передовым классом, передовой характер которого базируется на 
передовых формах труда и производственных отношениях и, соответственно, 
передовых социальных практиках, которые передовой класс пытается распро-
странить на все общество – речь идет о когнитариате.

С описанной проблематикой смыкается и проблематика классовой борьбы. 
Авторский подход к явлению классовой борьбы заключается в том, что клас-
совая борьба не сводится к уличным легальным и нелегальным выступлениям,  
к забастовкам или восстаниям угнетенных классов. Классовая борьба главным 
образом есть повседневная деятельность людей, направленная на реализацию 
своих социальных интересов, и борьбой она становится постольку, посколь-
ку интересы противостоящих друг другу классов противоположны. В совре-
менных условиях классовая борьба рабочих проявляется в явлении, которое 
в западной социологии определяется как смерть трудового общества. Люди 
в развитых и богатых странах отказываются от рабочих профессий, от труда, 
который с совершенствованием средств производства делается все более от-
чужденным, а человек во все большей степени становится всего лишь живой 
деталью механических систем и агрегатов. Если люди и работают на рабочих 
должностях, то не считают свою работу постоянной, не желают, чтобы их дети 
были рабочими, и не желают идентифицировать себя с рабочими. Эти факты 
также говорят о невыносимости положения рабочего класса. Другое дело, что, 
как выяснилось, такая ситуация связана даже не с уровнем потребления, а с все 
более обесчеловечивающим характером труда индустриального рабочего. На-
званные факты, конечно, никак не отрицают острого характера традиционных 
форм классового противостояния в странах, не принадлежащих к «золотому 
миллиарду», но ставших «индустриальным придатком» к нему.

Впрочем, и само потребление в развитых буржуазных странах, о которых 
часто говорят как об обществах товарного изобилия, рассматривается в книге 
как еще один способ эксплуатации трудящихся. В марксизме существует по-
ложение, состоящее в том, что рабочие получают за свой труд цену своей ра-
бочей силы и ни копейки больше. Цена же ее является денежным выражением 
стоимости рабочей силы, т. е. стоимости, необходимой для воспроизводства 
рабочей силы. В теориях буржуазных обществоведов потребительское обще-
ство демонстрируется как пример отрицания применимости закона стоимости 
к оплате рабочей силы. В книге обосновано, что такое положение есть не бо-
лее чем видимость, иллюзия обильного потребления. На самом деле капитал 
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при помощи ряда социальных механизмов, составляющих феномен потреби-
тельского общества изымает у трудящихся избыток средств сверх стоимости 
его рабочей силы (а иногда и необходимую часть), заставляя его приобретать 
вещи, которыми он не пользуется, которые, по сути, не удовлетворяют никакой 
потребности, кроме потребности в самом акте приобретения. Таким образом, 
закон стоимости применительно к купле-продаже рабочий силы никак не нару-
шается в современном капиталистическом обществе.

В книге со специфического ракурса раскрыто представление о состоянии 
разделения труда при современном уровне развития производительных сил  
и предложено понятие «фактически абстрактного труда» для определения 
особой грани процесса разделения труда. Понятие выражает определенную 
особенность труда современных рабочих, в более-менее явной форме выра-
зившуюся в индустриальную эпоху, когда с совершенствованием орудий про-
изводства рабочий делается живой деталью производственных механизмов, 
а его труд фактически превращается всего лишь в растрачивание нервной  
и мускульной энергии. Именно подобное состояние разделения труда предо-
пределяет высочайший уровень отчуждения труда рабочих, что и приводит  
к невыносимости, мучительности такого труда. Это в свою очередь и лежит  
в основе классовой борьбы пролетариата, которая в современных условиях 
проявляется как «смерть трудового общества».

Но вернемся к вопросу о важности подымаемой в книге тематики. Я думаю, 
что достаточно обосновал всю важность, спорность и сложность разговора  
о развитии, поэтому повторю: проблема общественного развития, прогресса – 
это и есть основной вопрос современности. Большинство авторов концепций на 
самом деле пытаются так или иначе ответить на этот вопрос. Ведь нужно пони-
мать, что просто остановить развитие нельзя. Как писали классики, даже чисто 
количественные изменения с необходимостью приведут к качественным, что 
особенно актуально в современной ситуации исчерпаемости ресурсов и предпо-
лагаемого демографического коллапса. Поэтому речь идет не просто об останов-
ке, а о регрессе в той или иной форме. Соответственно, наличие различных но-
вомодных концептуальных схем и служит обоснованию формы этого регресса. 

Краткий обзор эволюции СССР заставил нас задуматься, что это было? 
Развитие, рывок на пути общественного прогресса, топтание на месте (об это 
модно говорить в среде либералов), модернизация, или вообще регресс, от-
ход назад от цивилизационного развития (что не менее популярно среди них)?  
В чем источник данного социального феномена, какие социальные силы стояли 
за становлением, развитием и гибелью СССР? Отойдя от феноменологического 
описания процесса, мы попытались разобраться в этом на сущностном, научно-
теоретическом социологическом уровне.

У читателя может появиться закономерный вопрос: книга начинается с ис-
следования проблем развития и прогресса, а в заключении речь идет о пробле-
мах интерпретации марксистской теории. На самом деле тут нет противоречия. 
Особенность нынешнего этапа, как общественного развития, так и развития 
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обществознания, заключается в том, что иных теорий общественного разви-
тия кроме марксизма – а именно об общественном развитии, о прогрессивных 
социальных изменениях мы говорим, имея в виду общественных прогресс, 
на сегодняшний день не существует. А марксизм в свою очередь отброшен 
как «ошибочный» и «неактуальный». Эта поразительная ситуация сложилась  
в современном отечественном обществознании путем незаметного перевода 
тематики в сферу разговоров об инновационном обществе, модернизации, ин-
новационной активности, современности как таковой. На самом деле внятное 
представление об общественном прогрессе выведено за рамки господствующе-
го дискурса современного обществознания – впрочем, в главе, посвященной 
истории вопроса, это по мере возможности продемонстрировано. 

Так что, когда мы говорим об общественном прогрессе сегодня, то уже са-
мой темой разговора вынуждены говорить на марксистском языке, что, впро-
чем, как раз не мешает, а способствует продуктивности такого разговора. Ведь 
современное «политкорректное» обществознание попросту исключило из сво-
его языка определенные понятия и категории, без которых разговор о разви-
тии по существу невозможен. Например, понятие «революции», вполне леги-
тимное и даже необходимое в других сферах знания (революции в познании,  
в физике, в развитии природных систем, например, «неолитическая револю-
ция» в древнейшем прошлом человечества) решительно вычеркнуто из лекси-
кона большинства мэйнстримных обществоведов, хотя нет никаких сомнений, 
что революция, как и эволюция, являются противоположными, но и взаимосвя-
занными, взаимообусловленными аспектами процесса развития. А исключив из 
языка исследователя один из них, развитие нельзя обсуждать в принципе – это 
становится невозможным.

Разговор о том, как проявляются закономерности, обнаруженные Марксом  
в обществе сегодня, – это одновременно и разговор о том, как проявляются се-
годня общественное развитие, его источники, механизмы и вероятные резуль-
таты. Отказ же сегодня от разговора о развитии и прогрессе – это отказ от раз-
говора о перспективах человечества, перспективах свободы и справедливости. 
А ведь сегодня именно разговор об этом необыкновенно актуален и, если про-
должать молчать, провозглашая конец истории или одну из его форм, например 
устойчивое развитие Альберта Гора, то свой ответ дадут, вернее сказать, уже 
дают иррациональные, темные пласты коллективного бессознательного в той 
или и иной форме: фашизм или, как мы сегодня видим, фундаментализм ИГИЛ. 
Сегодня уже нельзя умалчивать, нельзя отказываться от ответа и закрыв глаза 
повторять «остановись мгновение». Ответ будет дан, и либо это будет рацио-
нальный разговор о прогрессе общества в сторону свободы и справедливости,  
а он сегодня может вестись только на языке марксизма, или униженное и оскор-
бленное большинство человечества удовлетворится другим ответом, рождаю-
щимся из глубин коллективного бессознательного. Я говорю о протесте с точки 
зрения иррациональной архаики против мира современности, мира, в котором 
идеалы свободы и справедливости разошлись до совершенной противополож-
ности, и свобода досталась одним, а несправедливость – другим.



293

оглаВление

Введение ...................................................................................................................................  3

Глава 1. историческая панорама социально-гуманитарного осмысления проблемы ... 6

Глава 2. логика, механизмы и движущие силы общественного развития ..................  44
2.1. Маркс о классовой борьбе как механизме общественного развития ....................  45
2.2. Современная интерпретация понятия классовой борьбы ......................................  53
2.3. Социальные силы как актор социальных преобразований в обществе ................  66

Глава 3. Феноменология развития СССр: зарождение, подъем и гибель великого 
государства ..............................................................................................................................  73

3.1. Модернизация по-советски .......................................................................................  73
3.2. Зарождение нового этоса как локуса будущих социальных изменений в Рос-
сии ......................................................................................................................................  78
3.3. Социальная «проектность» в построении советского общества: цели и их прак-
тическая реализация .........................................................................................................  94
3.4. Социальная база создания социалистического государства: становление и раз-
витие...................................................................................................................................  99
3.5. Советская интеллигенция как основа формирования нового класса – когнита-
риата ...................................................................................................................................  116
3.6. Конфликт между новой социальной общностью и старой, устоявшейся систе-
мой социальных отношений ............................................................................................  122

Глава 4. общественное развитие и модернизация ...........................................................  144
4.1. Модернизация как форма общественного развития ...............................................  144
4.2. Модернизация и социальная база ее реализации ...................................................  149
4.3. Элиты как субъекты социальных инноваций ..........................................................  154
4.4. Народ как субъект истории .......................................................................................  169
4.5. Общественное развитие или модернизация? ..........................................................  178

Глава 5. Становление нового (не экономического) общества: объективные условия, 
идейные и социальные предпосылки ................................................................................  185

5.1. Изменение характера труда как условие появления нового общества .................  185
5.2. Социальные предпосылки перехода к новому обществу.......................................  198
5.3. Антропологический кризис как результат и основа грядущих изменений ..........  205
5.4. Институциональные предпосылки качественного изменения общества .............  215
5.5. Мировоззренческий кризис современности как предтеча коренных  социаль-
ных изменений  .................................................................................................................  221

Глава 6. Социальная база перехода к новому обществу ..................................................  232
6.1. О передовом общественном классе .........................................................................  232
6.2. Судьба современного рабочего класса: ожидания и разочарования .....................  241
6.3. Средний класс и его социальные перспективы ......................................................  253
6.4. В поисках «нового класса» .......................................................................................  262
6.5. Когнитариат как передовой класс современности .................................................  272
6.6. О коммунизме без утопизма .....................................................................................  281

Заключение ..............................................................................................................................  287



 




