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Аннотация. Статья посвящена проблемам осмысления взаимосвязи труда, его 
администрирования и социальной перспективы общества. Работа выполнена 
в жанре политфилософского исследования и не претендует на охват всего 
научного дискурса по данной тематике. Автор выделяет две ключевые 
проблемы: фундаментальную модификацию структуры производительного 
труда и связанную с этим утрату обществом четкой направленности в будущее 
траекторий развития и прогресса. В первой части исследования приводятся 
рассуждения о проницаемости границ между социальным настоящим и будущим. 
Автор полагает, что для большинства стран перспектива будущего полностью 
отождествляется с нынешним состоянием потребления и организации труда 
в экономически развитых странах. Во второй части обосновывается тезис о том, 
что современный уровень разделения богатства и бедности привел к перестройке 
системы труда. Автор доказывает, что сегодня основные социальные напряжения 
проходят не по классическим “политэкономическим разломам” (противоречия 
между трудом и капиталом), а концентрируются в ядре трудовой системы. Целью 
работы является политфилософская репрезентация проблемы “социального 
будущего” в условиях современного капитализма, понимаемого автором как 
общественная система накопления труда во времени.
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сознание; социальное время; общественные стратегии; политические 
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Почему сегодня необходимо говорить о новой ситуации для политическо-
го знания? На наших глазах произошло то, что К. Манхейм называл “рас-
падом объективного онтологического единства мира” [Манхейм 1994: 52]. 
Политическое знание вслед за общественными условиями вошло в “эпоху 
эпистемологического разногласия”. Наступила фаза социальной раскоорди-
нированности. Очень много неопределенностей и спонтанностей, но все же 
не бесконечно много.

Представляется важным выделить две проблемы. Первую назовем онтолого- 
идеологической: изменились полюсы социально-исторического времени, 
пропали путевые знаки прогресса, рассеялись его ориентиры, заданные 
Новым временем и Просвещением. Вершинами общественной хронологии 
более не являются прошлое и будущее. Их сменили скрученные властями 
(различного рода) пространственно-временные туннели – “административ-
ные ходы”. В политфилософском смысле прошлое и будущее теперь тополо-
гически соседствуют в социальном пространстве и в историческом времени. 
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Граница между прошлым и будущем никогда не была проницаемой настолько, 
как сейчас – в эпоху ее административной (государственной) организации.

Вторая проблема политэкономическая: фундаментально модифицирова-
лась организационная система труда, ядро которого стало источником основ-
ных общественных противоречий. Разделение богатства и бедности достигло 
такого уровня, что социальные напряжения крайней межчеловеческой диссо-
циации теперь проходят не по линии разлома между трудом и капиталом, а со-
средоточены в самом труде. Сегодня классический труд “свободного найма” 
противостоит своему монопольному конкуренту – социально гарантирован-
ному труду, т.е. труду, который администрируется государственной системой.

Труд стал всемирным феноменом, определяющим новую мировую систему. 
Эта система состоит из трех элементов: монопольные трудовые метрополии, 
“трудовые крепости” (места скопления непрерывного труда) и оборотно- 
переходная ипостась – миграция как перетекание трудовой силы.

БУДУЩЕЕ КАК ИДЕОЛОГИЯ

С начала радикальных преобразований человеческих общежитий, датиру-
емых революциями (научными, промышленными, социальными), которые 
произошли в Европе и Америке начиная с XVII в., историческое сознание 
как гарантия течения времени внутри общественного сознания выполняло 
важную функцию – обосновывало историческую значимость пролонгиро-
ванным общественным отношениям людей, которые имели стратегические 
цели, существенно отстоящие от оперативных задач их непосредственной 
деятельности. Эти цели далеко не всегда носили позитивный характер отло-
женного социального результата как некого условия достижимости или персо-
нального удовлетворения в отдаленной перспективе. Чаще складывающиеся 
общественные условия становились столь нестерпимыми, что историческое 
сознание превращалось в инструмент утопического преодоления невыноси-
мых тягот, прежде всего от тяжелого труда. Так зародились мечты о другом 
времени и появился критический взгляд на историю.

Чего больше в историческом сознании – надежды или отчаянья, – для рас-
суждения, которое я веду, неважно (хотя скорее второго, потому что многие 
люди мечтают жить в “иных временах”). Для настоящего исследования имеет 
значение только то, что историческое сознание как логика времени в обще-
ственном сознании связывало в мышлении три формы жизненных периодов: 
прошлое, настоящее и будущее. Данные длительности – это осознанные 
общественные связи и отношения, которые в зависимости от социальных 
причин “растягиваются” или “сжимаются” в событийные и хронологические 
длительности человеческих взаимодействий.

Если отбросить существенные для политического знания стороны исто-
рического сознания и сконцентрироваться на стремлении объяснить только 
суть излагаемой проблемы (новой ситуации для политического знания), то 
можно сказать следующее: тот тип исторического сознания, в котором будущее 
следовало за настоящим как отложенный результат деятельности, канул в Лету 
для огромной части населения планеты.

Наступление будущего – это функционально-ролевые изменения условий 
и обстоятельств трудовой, т.е. производительной жизни. Благодаря средствам 
обмена информацией значительная часть человечества осознала две вещи: 



117

Полис. Политические исследования. 2018. № 4. C. 115-129

что будущее уже наступило, и что это событие произошло не в той стране, 
в которой они живут. Идеологически мобилизационная метафора “события 
будущего” означает, что то, чего только могли бы добиться народы в развива-
ющихся странах, уже произошло в развитых.

Новую форму общественного сознания определяет невозможная и не-
мыслимая для прежнего общественного мировоззрения дилемма личного 
решения: остаться в своем настоящем, продолжив трудиться в перспекти-
ве будущего развивающейся страны или частным образом переместиться 
в ближайшую развитую монополию, которая в новом типе сознания является 
прежде всего монополией, владеющей более совершенными (техническими) 
условиями для труда и потребления1.

Именно открывшейся возможностью переместиться в будущее, не прожи-
вая всю жизнь у себя на родине, объясняются, на мой взгляд, те колоссальные 
волны миграции, с которыми столкнулись практически все развитые страны. 
Можно сказать, что направление потоков миграции – это главный критерий 
успешности современного государства, который более эффективно, чем, 
например, экономические показатели, индексирует уровень развитости (жиз-
ненной привлекательности) различных стран.

Шквал демографических волн – не что иное, как попытка заполучить 
овеществившееся (в сознании людей) будущее. Мигранты стремятся коло-
низировать развитые страны. Они хотят взять штурмом завещанную капита-
лизмом “Землю обетованную”, открыть для себя “европейское Эльдорадо”. 
Мигранты стремятся в “трудовой рай” позднего капитализма.

Миграция – факт рельефный и заметный, но, как писал Ф. Бродель, 
“громкие события – это часто всего лишь отдельные случаи, проявления... 
масштабных периодов жизни, и объясняются только ими”, поэтому “необхо-
димо перейти к декомпозиции истории на отдельные планы. Или, если хотите, 
к различению в историческом времени географического, социального, инди-
видуального времен. Или... декомпозиции человека на череду персонажей” 
[Бродель 2015: 12].

Перемещения из настоящего в будущее или прошлое перестают быть ил-
люзиями сознания, когда мы говорим о социально-политической диспозиции  
реальности. Кроме того, с неким прологом к современным парадоксам поли-
тического времени человечество уже имело дело, благодаря тотальным соци-
альным экспериментам XX в. На метафорическом языке политической лите-
ратуры то, что я имею в виду, можно передать знаменитой фразой Линкольна 
Стеффенса, высказанной им в 1919 г. после поездки в революционную Россию. 
В общепринятом переводе она звучит так: “Я видел будущее, оно уже действу-
ет”. В одном из парижских писем “первый репортер Америки” напишет: “Это 
было подобно путешествию в будущее. Ибо то, что произошло у них, неизбежно 
в свое время произойдет и в других странах” [цит. по: Батурин 1979].

Колоссальный социальный эксперимент, поставленный социальной ре-
волюцией в России, важен для настоящей работы только как иллюстрация 
примера беспрецедентного идеологического администрирования историче-
ским временем и социальным пространством. Для современной политфило-
1 Безусловно, существуют различия в условиях жизни в Евросоюзе и в Северной Америке, но для 
обыденной персональной перспективы человека из “отсталого” и – часто – терпящего бедствие 
государства это не имеет никакого значения.
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софской рефлексии, как мне кажется, значение имеет не то, что происходило 
в событийной истории Советской России, как мог бы выразиться Ф. Бродель, 
а то, какие последствия распада Советского Союза наступили и как они еще 
себя проявят в будущем2.

Советская история поддерживала и индуцировала большую вариативность 
перспектив будущего для стран, которые мы условно обозначаем “развива-
ющимися экономиками”. Но сейчас эти исторические горизонты – лишь 
миражи холостых возможностей (альтернативные исторические планы), 
поскольку сегодняшнюю ригидно-простую перспективу определяет то, что 
можно передать аморфным понятием “современный капитализм”.

Никакой экономист или социолог не стал бы придавать значения понятию 
“современный капитализм”, поскольку “современных капитализмов” очень 
много3. Их разнообразие не позволяет не только эмпирически собрать общий 
тренд социальной истории, но в некоторых самых экстравагантных формах (как, 
например, в случае с “капитализмом” Северной Кореи) лишает возможности 
даже умозрительно сравнить “капитализмы” по каким-либо общим параме-
трам в их минимальном приближении к онтологии рынка. Однако капитализм 
не фикция.

То, что не в состоянии позволить себе социальные науки, может осуществить 
их мнимая противоположность – идеология. Идеолог в ситуации дефицита объ-
ективных фактов подменяет их убеждением в том, что логика социально-поли-
тической перспективы имеет некую конкретную активирующую точку в исто-
рии политических конфликтов. Для идеологии такой реперной точкой всегда 
служила пространственно-временная координата эвентуального (весьма веро-
ятного) события максимальной диссоциации человеческих перспектив (рас-
хождения жизненных целей огромных масс людей)4. Например, как условно- 
исторические координаты наивысшего обострения противоречия между аб-
солютизмом и теократией, богатством и бедностью, трудом и капиталом или 
того, с чем мы имеем дело сейчас – с монополией на будущее и бесперспектив-
ностью абсолютного большинства человеческих проектов будущего. Я имею 
в виду некое бесперспективное – “контрафактное будущее” [Knight, Stewart 
2016: 2]. Планы, которые как бы отбракованы самой историей – как продукты, 
сошедшие с одного из симметричных, но неудачных конвейеров общественной 
эволюции, который необходимо остановить, чтобы не производить неконку-
рентные товары с худшей рыночной перспективой, чем у других продуктов.

При всех специфических обстоятельствах современных политэкономи-
ческих отношений, в пространстве большой социально-исторической дли-
тельности идеологические программы способны адекватно отразить нечто 
необратимое в человеческих отношениях, что невозможно передать языком ре-
гулярностей науки, того, на что указывает метафора Броделя “стрелы времени”.

С одной стороны, отправной точкой нашей ситуации стали накопление 
и оборот труда во времени, что в определенный момент своей интенсивности 

2 В этом смысле мы имеем дело с броделевским противопоставлением коротких и длинных длитель-
ностей исторического времени.
3 Пионеры исследований “разнообразия капитализмов”, как их назвал Д. Аджемоглу [Acemoglu et al. 
2017: 1247], – П. Холл и Д. Соскиц [Varieties of Capitalism… 2001].
4 Кризисы – это “события”, и как таковые они являются основными единицами истории –“момен-
тами, требующими объяснения” [Roitman 2013: 20].
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мы стали называть капитализмом. С другой стороны, то свойство производ-
ства, которое превращает рабочее время в товар, некой рекурсивно-зеркаль-
ной логикой фетишизировало время, превратив его в затоваренный склад 
всех потребительных перспектив5.

Наверное, к этому тезису можно было бы отнестись как к очередному идео-
логическому утрированию, если бы на этот переполненный всеми новинками 
будущего склад не повесили огромный амбарный замок административной 
монополии на условия труда и потребления.

Адекватные, как показала история, социально-политические прозрения 
эпохи капитализма всегда звучали в пессимистической тональности серьезного 
предостережения [Мейсон 2016: 77]. Например, мысль К. Маркса из предисловия 
к первому изданию “Капитала”: “Дело здесь, само по себе, не в более или менее 
высокой ступени развития тех общественных антагонизмов, которые вытекают 
из естественных законов капиталистического производства. Дело в самих этих 
законах, в этих тенденциях, действующих и осуществляющихся с железной необ-
ходимостью. Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой 
стране лишь картину ее собственного будущего” [Маркс, Энгельс 1960: 6-9].

Подобные пророчества мобилизовали интернационал трудящихся к про-
тиводействию капиталистическому будущему, так (в общественном сознании) 
появилась самая мощная идеология альтернативного будущего – коммунизм.

В начале мировых войн (а экономическая глобализация начинала прокла-
дывать себе дорогу архаическим военным путем [Kiely 2005: 47]) мрачный со-
циально-идеологический нарратив К. Маркса уступил место индивидуально- 
стоической программе, которая зазвучала в тональности веберовского обо-
ронительного стиля, что следует перестать бояться и просто принять как 
исторический факт закон капиталистической рационализации, которая рано 
или поздно, но неизбежно проникнет во все уголки мира.

В апогее глобализации (к началу XXI в.) трудящиеся полностью перестали 
опасаться капиталистического будущего – наоборот (после кончины СССР), 
мы превратили капитализм во всеобщую идеологическую цель – мечту о ско-
рейшем приближении времени, когда “у нас станет так же, как у них”. Бунт 
против условий труда стал непозволительной роскошью для рабочего класса. 
Как (якобы) сказал Фидель Кастро, “единственное, что было хуже эксплуа-
тации многонациональным капитализмом, так это отсутствие эксплуатации 
многонациональным капитализмом” [цит. по Малган 2014: 166].

Однако в 2008 г. из будущего “пришел ответный сигнал: мы ошиблись” 
[Мейсон 2016: 22]. Разразился финансовый кризис, который быстро пре-
вратился в кризис социальный [там же: 3]. Развивающиеся страны, на тер-
риториях которых сконцентрирован производственный труд, задумались 
о защите своего “трудового рынка” от будущих потрясений из глобального 
“мира капитала”. Они решили изменить правила, замахнулись на резервные 
валюты и вспомнили о классической политэкономии, т.е. об экономических 
правилах государственной организации своей экономики. Как скажет У. Бек, 
“старая игра больше невозможна… Начата новая игра, в которой правила 
и основные понятия старой игры перестали действовать, но ими продолжают 
5 Один из парадоксов современного капитализма состоит в том, что “с одной стороны, капитал сво-
дит к минимуму рабочее время; с другой – время работы представляется единственным источником 
и единственной мерой богатства. Мы пребываем в фетишизме, поскольку мера не соответствует 
действительности” [Польрэ 2007: 71].
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пользоваться. Старая игра, у которой много названий, например, ‘националь-
ное государство’, ‘национальное индустриальное общество’, ‘национальный 
капитализм’ или ‘национальное социальное государство’” [Бек 2007: 21, 22].

В ответ на это почти платоновское припоминание “миром труда” идей клас-
сической истины, что экономика – это прежде всего разумное ведение своего 
собственного домашнего хозяйства, развитые страны решили ограничить гло-
бальный доступ к своим, уже изрядно размытым глобализацией, национальным 
экономикам. По сути капитал решил в отместку за рост “капиталистического 
самосознания трудящихся разных стран” ограничить доступ к глобальному буду-
щему. Некоторые страны (преимущественно европейские) назвали эти ограниче-
ния временными социальными мерами административной защиты собственных 
рынков, прежде всего труда, а США без обиняков объявили торговые войны.

“Судьба капитализма”, предсказанная великими мыслителями 
(К. Марксом, М. Вебером, Ю. Хабермасом и др.), оказалась торпедирована 
нежеланием развитых стран продолжать служить идеологическим ориентиром 
и образцом осязаемого будущего для всего остального мира. Когда-то в запале 
избирательной кампании будущий канцлер Германии А. Меркель заявляла, 
что цель ее политики – сделать свою страну открытым для всего мира об-
разцом привлекательности современной жизни. Надо признать, что под ее 
руководством Германии удалось этого достичь. Однако политэкономия – это 
знание экономическое лишь во вторую очередь, а в первую оно определяется 
государственной политикой. Точнее, политикой администраций, которая 
следует из идеологических программ, избранных на национальных выборах, 
партий и политиков. Поэтому когда грянул мировой кризис, тогда же и из-
менились идеологические приоритеты, которые теперь приобрели право- 
популистский тон обязательств сделать жизнь “вновь привлекательной”, 
а страны – “вновь великими”, прежде всего для своих граждан (трудящихся).

Главным идеологическим результатом глобализации стало “схлопывание” 
огромного мира нашей планеты, который был таковым со времен Великих 
географических открытий, до размеров маленького тесного социально- 
экономического мирка, самоописывающим нарративом которого стала  
идеологическая тавтология ограниченности ресурсов.

Почему этот идеологический нарратив тавтологичен и отражает лишь 
идеологическую реальность? Потому что любые ресурсы капитализма всег-
да лимитированы. Они появляются и существуют в строгом соответствии 
с экономической рациональностью, являясь конкретными условиями про-
изводства и обмена. Главные ценности нашей большой исторической дли-
тельности – эпохи Современности – труд и время для его осуществления, как 
понимали уже Ф. Гегель и К. Маркс. 

Я разделяю точку зрения Ю. Хабермаса: мы по-прежнему оперируем аппа-
ратом из арсенала Современности, хотя очевидно, что “глобальный капитал” 
и “всемирный труд” уже нащупали пределы структурной идентичности эпохи 
(внутреннюю границу капитализма как общественно-экономической формы).

Новая “высшая точка” разделения идеологических перспектив – общественно- 
политическая диссоциация нашего времени – обнаружила себя тогда, когда 
идеология наиболее конкурентного праксиса стала строиться “на постулате 
идентичности человеческой природы течению времени”, как сформулировал 
бельгийский историк А. Пиренн6.

6 Цит. по [Валлерстайн 1998: 188].
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Из “ложного сознания” – идеологии – всегда можно извлечь нечто реальное, 
как полагал К. Манхейм, и кое-что необратимое, так считает И. Валлерстайн. 
На мой взгляд, это историческая гарантия. С ее помощью можно трезво взгля-
нуть на собственную социальную траекторию, свою частную трудовую перспек-
тиву. Те, кому это удалось, но не в силу особых мыслительных талантов, а бла-
годаря почти телесному осязанию перспектив собственной жизни, ринулись 
колонизировать не иллюзорное (т.е. отчужденное во времени), а вполне реаль-
ное овеществленное будущее Евросоюза и Северной Америки, породив самый 
масштабный миграционный кризис за всю историю поздней Современности. 
Остальные, менее удачливые, закрепились в огромных трудовых крепостях, 
выросших из трущоб [Davis 2006] – современных производственных мегаа-
гломераций – концентрированных социальных “аккумуляторах” непрерыв-
ного труда (Китай, Индия, ЮАР и др.), в которых происходит накопление 
труда не во “всеобщем эквиваленте” (в деньгах и инвестиционном капитале),  
а в реально-телесном скоплении всемирного производственного ресурса (труда).  
Данный процесс схож с тем, как логистика крупных производств рационально 
организует накопление и складирование оперативных ресурсов для обеспече-
ния стратегии бесперебойного производства и сбыта товаров.

ТРУД И МОНОПОЛИЯ

Науки, даже социальные, не приветствуют метод аналогий. Политическую 
философию, наоборот, интересуют синхронности, которые сходятся в умо-
зрительных проекциях политических программ еще ненаступившего будуще-
го. За этой “идеологической мифогенностью” стоит старый механизм идей-
ного агрегирования массы разрозненных социальных атомов в действующие 
общественные силы – такие как солидарные союзы, объединения, ассоциа-
ции, сплоченные коллективы и товарищества, т.е. всего того, что составляет 
эмпирику понятий класс, группа, социальная идентичность [Bottero 2004: 999].

Аналогия в идеологическом единстве – это явление, которое политическая 
философия понимает как один из методов описания политически ассоцииро-
ванного коллективного субъекта7. Поэтому любая идеологическая программа 
структурирована ассоциативными подобиями, метафорами, сослагательно-
стями и аналогиями.

То, о чем говорилось выше, – часть единого политического ангажемента 
исследования, задача которого – понять логику социально-политических 
программ, т.е. прояснить, что следует из условий социальной раскоординиро-
ванности. Того, что Дж. Дьюи назвал “ситуацией мысли”, заставляющей за-
ново смыслообразовывать раскоординированную реальность. Спекулятивная 
гипотеза “об овеществившемся будущем” построена на проницаемости гра-
ниц социальных времен, а гипотеза об интенсивном разобщении перспектив 
богатства и бедности, наоборот, определяется невозможностью перехода 
границы между бедностью и богатством (но не в обратную сторону).

Социальный модус вивенди “уходящей истории” основывался на самом 
значительном идеологическом равновесии – статус-кво между богатством 
и бедностью. Социальная иллюзия или, можно сказать, солидная экономи-
ческая закономерность, что грань между богатством и бедностью может быть 

7 Коллективы – это то, что более не является обществом, а лишь элементы, которые только предстоит 
собрать в будущем [Латур 2014: 28].
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преодолена волевым (трудовым) способом, похоже, сегодня рассыпалась, как 
карточный домик, построенный на средства от ипотечного кредита.

Длительное время “протестантско-трудовая идеология” многих поколений 
людей в развитых странах перенаправляла интерес к богатству в сторону пред-
принимательского труда, бережливости и накопления, с помощью которых, 
как считалось, можно добиться личного богатства. Граница между богатством 
и бедностью именно своей условностью и проницаемостью обеспечивала 
мотивационный баланс между разными стратегиями и состояниями богатства 
(наследственным и заработанным состоянием) [Alvaredo, Garbinti, Piketty 2017].

Важным условием указанного баланса выступало единство потребительных 
свойств производимых товаров и услуг. Потребители имели равную возможность 
удовлетворять одни и те же потребности. Отличия между богатством и бедностью 
перемещались на уровень качеств товаров и услуг, а также мест их употребления. 
Можно сказать, что были сформированы условия для мировой потребительской 
идентичности, которые снимали напряжения и притупляли остроту реального 
разделения на богатых и бедных. Возникла убежденность – идейная опора иде-
ологии потребления, – что раз так было всегда, значит, так и будет всегда.

Однако, как убедительно показывает Т. Пикетти в работе “Капитал в ХХI 
веке”, так было далеко не всегда [Пикетти 2015]. Автор считает, что за исклю-
чением периода, датированного началом Первой мировой войны и 80-ми 
годами XX в., мир жил в условиях социально непреодолимого барьера между 
богатством и бедностью8. Политэкономические и статистические аргумен-
ты его пояснений весьма убедительны, но мне хотелось бы добавить к ним  
политико-философский аргумент.

С политфилософской точки зрения период между Первой мировой войной 
и 1980-ми годами – это время, когда мир приобрел и утратил действующую 
модель альтернативы капитализму. Да, эта модель работала за счет тота-
литарной партийной идеологии и государственного насилия, но это была 
реальная, совершенно осязаемая историческая альтернатива. Речь здесь ве-
дется о Советской России. Именно Первая мировая война сделала реальной 
перспективу социальной революции, поскольку все предшествующие стол-
кновения политических программ, классовых интересов и реальные события 
борьбы, вершиной которых стала революция 1905-1907 гг., не могли привести 
к социальной революции 1917 г. Упрощая рассуждения, отмечу главное: ре-
волюция в России победила только потому, что правительство совершило 
ошибку, мобилизовав на войну российское крестьянство, превратив его 
в огромную вооруженную силу. Вчерашние крестьяне, вырванные из тради-
ционных связей, стали легкой добычей профессиональных пропагандистов 
революции, которые превратили солдат и матросов в революционную массу, 
обеспечившую победу восстанию в 1917 г. Никакие “социально-экономи-
ческие противоречия капитализма” в России без универсального абсурда 
военных авантюр сами по себе никогда не привели бы к революции9.

Другим рубежом стали 80-е годы XX в. “Все даты условны, но дата ‘год 
1989-й’ – условна чуть меньше”, это дата двойного поражения и двух уро-
ков, которые позволяют иным образом подойти ко всему нашему прошлому 

8 В июле 2017 г. Т. Пикетти с коллегами представили специальное исследование, посвященное ди-
намике неравенства в доходах в России в период с 1905 по 2016 гг. [Piketty, Novokmet, Zucman 2017].
9 Подробное изложение позиции автора по данной проблеме приведено в статье [Ерохов 2017].
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[Латур 2006: 67, 70]. Время ясно показало, что экономическая альтернатива 
рынку неконкурентоспособна.

Здесь важно не то, что капитализм оказался умнее или, говоря словами 
М. Вебера, рациональнее. Важно то, что он оказался проще по стимулам 
и целям. Между обещаниями богатства или нищеты капитализм “обращает-
ся к мотивам, непревзойденным по простоте и силе” [Шумпетер 1995: 116]. 
Никакое другое справедливое или традиционное перераспределение благ 
не стимулировало бы человеческую деятельность лучше, чем конкурентная 
простота мотивов личного богатства.

Здесь мы имеем дело с аргументами, схожими с философией Гоббса конкурен-
тоспособности “Левиафана”. Режим Левиафана не был ни самым наилучшим, ни 
самым разумным, ни, тем более, свободным и справедливым модусом общежития. 
Он просто оказался безальтернативным. Это его единственное стратегическое 
достоинство преодолевало все его недостатки. Режим постфактум оказался по-
бедителем в исторической борьбе. В отличие от других социальных альтернатив, 
выход из естественного состояния “войны всех против всех” (лат. bellum omnium 
contra omnes) абсолютизм завершил в одиночестве, т.е. безальтернативно, потому 
Т. Гоббс и назвал его Левиафаном, таким образом охарактеризовав его как непре-
одолимую силу.

Но вернемся к Русской революции. Помимо регионального эффекта она от-
крыла всемирно-историческую перспективу альтернативного хозяйства, а зна-
чит показала форму иного человеческого общежития, которая еще 40-50 лет 
назад служила образцом для многих периферий капитализма. Однако, по 
мысли Т. Парсонса, системность проявляет себя только в системной среде. 
Именно как альтернативная экономическая система советская власть не вы-
держала исторической конкуренции. Н. Луман полагал, что мощь системы 
обнаруживается на ее границах, активность обмена на которых умело скрывает 
декомпозицию дряхлеющего ядра. Социалистическому блоку не удалось создать 
систему внутренних взаимодействий (обменов), в результате которых могли бы 
коммутироваться новые системные очаги социалистических хозяйств. Большой 
идеологический агрегат альтернативной системы оказался один на один с са-
мовоспроизводящейся и потому более жизненной системой множественных 
взаимообменов между большим количеством экономических центров10.

По сути, советский блок имел только один центр, который к тому же был 
главным образом политическим, т.е. играл идеологическую роль. С таким ар-
сеналом не изменить мировую многовалентную эшелонированную структуру 
рыночной экономики, нормализованную универсальным правом частной 
собственности. Как написал П. Мейсон, “проект левых провалился”. “Рынок 
разрушил их планы; индивидуализм пришел на смену коллективизму и соли-
дарности; значительно расширившиеся ряды трудящихся мира похожи на ‘про-
летариат’, но они не мыслят и не ведут себя по-пролетарски” [Мейсон 2016: 9].

В контексте исследования имеет значение то, что, напугав потрясениями 
крупнейшие формы собственности, социальная революция всколыхнула 
идеологическую волну общественного равенства, основанного на требовании 

10 Необходимо отметить, что сегодняшний капитализм находится в прискорбном состоянии, потому 
что теперь он не способен воспроизводиться самостоятельно. Сегодня “для своего общественного 
воспроизводства ему необходима внеэкономическая благотворительность”, т.е. современный капи-
тализм живет за чужой счет [Жижек 2010: 23].
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более справедливого распределения результатов труда. Но эта волна, пройдя 
гребнем по перифериям экономических плит, ослабла и угасла в прибрежных 
зонах экономической тектоники11.

А. Лефевр в своей работе “Производство пространства” точно сформу-
лировал интересующий нас идеологический вопрос: произвело ли какое-то 
пространство “коммунистическое общество”, которого уже не существует, его 
концепт померк, а его понятие служит главным образом для поддержания ми-
фов – об антикоммунизме и о коммунистической революции, свершившейся 
там-то и там-то? [Лефевр 2015: 67]. Я полагаю, что с высоты птичьего полета, 
как выразился Э. Хобсбаум, противостояние “капитализма” и “социализма” 
ничего экономически интересного не содержало [Хобсбаум 2004: 20]. Однако 
мой интерес приковывает иррациональный ужас капитализма перед интерна-
циональной идеологией трудящихся, которые объявили свою природу витально 
несовместимой с жизнью в перспективе капиталистического будущего. Этот 
идеологический момент сродни тому явлению общественного страха, о кото-
ром когда-то писал Гоббс, потому что безальтернативность стратегии развития 
превращает это развитие в мнимость, скрывающую подлинное “естественное 
состояние”, выход из которого возможен только за счет административного 
насилия абсолютной власти – так же, как когда-то в “Левиафане” был описан 
путь общества из естественного состояния “войны всех против всех”.

Страх собственника, вызванный реальностью социальной революции, 
перестает быть иррациональным в измерении идеологии, указывающей на 
подлинную власть при капитализме, – это солидарность трудящихся, которых 
К. Маркс неслучайно назвал “могильщиками капитализма”.

Однако экономически купировав пролетарскую революцию, капитализм 
за 70 лет смог развеять морок социальных революций. Административно 
переварив социальный взрыв и воздав должное труду социальными правами 
[Devinatz 2013], капитализм вернулся к своей прежней стратегии – струк-
турной диссоциации богатства и бедности. Т. Пикетти даже радикализирует 
возвратную траекторию социального разделения: экономика к концу нашего 
века возвратится к тому, с чего все начиналось в XVII в., т.е. к непроницаемой 
стене между богатством и бедностью.

Другими словами, перед современным политическим знанием стоит за-
дача дать широкое толкование того, как реанимированные стратегии XVII в. 
будут работать в конце XXI в., т.е. в условиях “векового застоя... обозримого 
социально-экономического будущего” [Мейсон 2016: 25].

Я полагаю, что мы имеем аналитический инструментарий для частично-
го прояснения контуров этого “дивного мира”. Перефразируя рассуждение 
Ф. Хайека о социальном порядке, скажем, что целостность упорядоченной 
перспективы, т.е. положения дел в будущем, состоит из множества спонтанных 
взаимодействий, которые, однако, так расположены по отношению друг к дру-
гу, что из нашего столкновения с какой-то из их пространственно-временных 
частей мы можем сформировать верное ожидание, касающееся всего целого.

Идеологическое представление – это функция освоения, т.е. деятельность 
по самостоятельным видам на будущее. Предсказуемость будущего напрямую 
следует из чьей-то уже действующей здесь и сейчас перспективы. Повторюсь, 

11 Наглядную иллюстрацию данного процесса предложила, например, Шейла Коэн в работе 
“Бастионы сопротивления. Почему рабочие потеряли свою силу” [Cohen 2006].
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будущее – это всегда перспектива чьей-то борьбы за будущее, которое начи-
нается в идеологически намеченной точке диссоциации “моральных и со-
циальных распрей сегодняшнего дня”, как сказал Дж. Дьюи [Dewey 1920: 26].

Одни группы людей, осознав иллюзорность своих планов, бегут в реальное 
будущее. Другие, а это огромная трудовая масса, не в состоянии этого сделать 
по разным причинам. С одной стороны, преградой на их пути становятся 
колоссальные агрегаты перманентного труда. Например, Китай или Индия 
ни при каких обстоятельствах не допустят бегства наличного трудового ресур-
са – “заводских роботов”, как назвал китайских рабочих П. Мейсон [Мейсон 
2016: 272]. С другой стороны, барьером выступает преграда, созданная моно-
полиями эксклюзивных условий труда, – развитые страны.

Ради прибыли капитал любой страны всегда найдет, чем занять дешевую 
рабочую силу, поэтому пока есть спрос и конкуренция на рынке товаров и ус-
луг, рабочая сила всегда будет канализирована. Но совершенно иной логики 
придерживается монопольный (подконтрольный государствам) труд.

Сегодня трудовая конкуренция – это точка разделения социальных перспек-
тив, в ней сосредоточен максимум социального перенапряжения. Порожденные 
революциями и интернациональной политической борьбой международного 
рабочего движения, государственные гарантии условий труда превратились 
в узконациональные эксклюзивные экосистемы монопольного труда.

Как заметит Б. Польрэ, капитализм не может обойтись без “доминантных 
позиций” [Польрэ 2007: 71]. Л. Болтански и Э. Кьяпелло в работе “Новый дух 
капитализма” назвали современное разделение условий труда чрезвычайным, 
правда, обосновывая свою гипотезу деконструкции мира труда на группы “ста-
тусного рабочего персонала” и трудящихся из “ямы бедности”, осторожные 
ученые предложили считать (научно) подтвержденным такое положение дел 
только для Франции [Болтански, Кьяпелло 2011: 400]. П. Мейсон и М. Дэвис 
расширяют данное явление до масштабов глобального: “Современный про-
мышленный сектор состоит как из бедных временных рабочих, так и из тех, кто 
обладает более высоким статусом и доходом. На фабрике в Нигерии имеется 
такое же расслоение по уровню квалификации и доходов, как и на родственных 
ей фабриках в Кельне или Нэшвилле” [Мейсон 2016: 234]. Подобная ситуация 
обнаруживается и в Китае [Davis 2006: 169], и в других странах.

Мы как раз имеем дело с тем, что Л. Болтански и Э. Кьяпелло назвали 
контролем за работой со стороны “статусных рабочих”. “Процесс социальной 
дискриминации накладывается на процесс дискриминации в трудоустройстве 
и еще больше запирает этих трудящихся в их ‘яме бедности’” [Болтански, 
Кьяпелло 2011: 403-404].

Монополия на привилегированные условия труда – это современная фор-
ма экспроприации трудовой жизни. Государство административными мерами 
вторгается в универсальность условий труда, при том что потребительная 
универсальность продуктов труда не модифицируется, благодаря распро-
странению информации оставаясь доступной всему миру. Важно, что новая 
ситуация труда обнаруживается не в устаревших классовых проблемах – от-
ношении к средствам производства, а в нормативно-эмпирических условиях 
жизни, т.е. труда как главной ценности жизни.

Процесс трудового расслоения не является частью чьего-то злого замыс-
ла, “но нельзя и представлять его результатом некой ‘мутации’, которая сама 
собой, как бы извне, навязывается воле людей, обреченных ‘адаптироваться 
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или исчезнуть’” [там же: 409]. Уровень экспроприации условий труда “моно-
польным трудом” делает невозможными легальные способы ее преодоления. 
С точки зрения интернационального труда трудовая монополия представляет 
собой не что иное как эквивалент современных развитых государств. Другими 
словами, гарантированный труд тождественен государству. Социальные госу-
дарства стремятся протекционистски вывести свои рынки из-под глобальных 
рисков и неопределенностей, став, перефразируя К. Маркса, “комитетом по 
управлению делами трудящихся”.

Невозможно конкурировать (в рыночной логике) с авансированным 
трудом, т.е. трудом, “предоплаченным” социальными гарантиями бюджетов 
богатых государств. Рынок труда распался на две формы – монопольную и ту, 
что можно обозначить метафорой “труда за великой китайской стеной”.

Всемирный капитализм, который уже первые представители школы 
“Анналов” понимали как монополизм, более полувека живет в почти авто-
номной корпоративной перспективе и в этой стратегии строит отношения 
с большинством национальных правительств. То есть крупный капитал 
диктует правительствам свои условия. Возникает парадоксальная ситуация 
“позднего капитализма”, которую обнаруживает, например, Ю. Хабермас. 
Стараясь вывести экономику из-под политико-административного влияния, 
капитал интегрирует экономическую систему за счет увеличения уязвимостей 
в государственной системе [Хабермас 2010: 43]. Поэтому, по сути, единствен-
ной подкронтрольной правительствам развитых стран сферой компетенции 
осталось регулирование рынка труда.

На наших глазах исполнилась мечта О. Конта, первого идеолога государ-
ства трудящихся. Однако следует уточнить, что Конт хотел, чтобы такое госу-
дарство было защищено от вторжения “буржуазных лентяев”, а современное 
развитое государство строит препятствия для вторжения дешевого социально 
незащищенного труда (трудовых мигрантов).

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В работе сознательно оставлены без должного пояснения важные вопросы. 
Во-первых, это социальные перспективы развитых стран, где представлен-
ные в статье стратегии “будущего” не преобладают. Эта проблема обойдена 
вниманием потому, что мой интерес ангажирован идеей отсутствия будущего 
у большинства трудовых перспектив. Во-вторых, проблема прояснения струк-
турного расслоения трудовой системы в развивающихся станах. Все они непо-
хожи друг на друга: сырьевая Россия, металлургическая Индия, текстильный 
Пакистан, конвейерный Китай, сельскохозяйственная Латинская Америка 
и т.д. В-третьих, избранный формат изложения не позволил показать различия 
между идеологией (назовем условно) “перспективного капитализма” и идеоло-
гией “бесперспективного капитализма”. А, например, тема архаизации поли-
тики в странах с развивающимися экономиками – это важная с точки зрения 
политфилософского анализа проблема: общества с “дефицитом будущего”, ко-
торые черпают актуальные ценности в современных проектах своего прошлого.

Указанные и многие другие проблемы требуют отдельного исследования. 
Свою задачу автор видит в изложении наиболее общего представления о стра-
тегических направлениях и тенденциях современных общественно-полити-
ческих идей. Чего можно достичь, вероятно, за счет значительной редукции 
научной аргументации в сторону ее идеологической противоположности.
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Идеологический взгляд позволяет взглянуть на события изнутри, в процессе, 
т.е. под углом наблюдения, недоступным аппарату социальных наук. Благодаря 
чему от вооруженных идеологическим инструментарием аналитиков, возмож-
но, не ускользнут зарождающиеся общественные тренды будущего, которые со-
временное политическое знание упорно отказывается замечать. Это, например, 
расползание ткани “глобального меланжа” [Pieterse 2009]. Глобализация после 
начала “торговых войн” с необоримой силой превращается в нечто совершенно 
иное. Если глобальный капитал объявил экономическую войну глобальному 
труду, то это означает неминуемый распад связей и отношений, которые мы все 
это время называли “глобализацией”. Или, например, то, что отечественная 
политическая наука со стойким упорством продолжает не замечать, что “пост-
советская эпоха” завершилась в 2008 г., а сюжеты 2014 г. открыли совершенно 
новый исторический этап, в котором идеологический нарратив постсоветского 
времени “о братских народах бывших республик” перестал артикулировать 
какую-либо общественную реальность.
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