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Как быть ан ти ка пи та лис том в ХХІ веке1

Дан ная статья вид но го аме ри кан ско го со ци о ло га-не омар ксис та Эри ка Оли на
Рай та яв ля ет ся одним из раз де лов но вой кни ги, над ко то рой сей час ра бо та ет
ав тор. В ней опи сы ва ет ся со сто я ние ка пи та лиз ма в со вре мен ном мире (как ис -
точ ни ка од но вре мен но эко но ми чес ко го рос та и усу губ ле ния не ра ве нства), да -
ет ся ти по ло ги чес кий ана лиз ан ти ка пи та лис ти чес ких стра те гий (свер же ние
ка пи та лиз ма, укро ще ние ка пи та лиз ма, бе гство от ка пи та лиз ма и раз ру ше ние
ка пи та лиз ма из нут ри), рас смат ри ва ют ся “ре аль ные уто пии” как спо со бы
прак ти чес ко го со зда ния бо лее спра вед ли вых и гу ман ных аль тер на тив ных ва -
ри ан тов ми ро ус тро йства (в фор ме уже су щес тву ю щих ин сти ту тов либо
пред ло же ний по со зда нию но вых ин сти ту тов по сре дством об щес твен ных пре -
об ра зо ва ний и го су да рствен ной по ли ти ки). 

Клю че вые сло ва: ка пи та лизм, ан ти ка пи та лис ти чес кие стра те гии, ре аль -
ные уто пии

Антикапиталистические идеи мно гим ка жут ся смеш ны ми. В кон це кон -
цов, по смот ри те, ка кое ко ли чес тво ин но ва ци он ных то ва ров и услуг по я ви -
лось за по след ние годы бла го да ря ка пи та лис ти чес ким пред при я ти ям: смар т -
фо ны и циф ро вое те ле ви де ние; са мо уп рав ля е мые ав то мо би ли и со ци аль -
ные ме диа; ги га нтские эк ра ны, транс ли ру ю щие фут боль ные мат чи; ви де о -
иг ры, свя зы ва ю щие ты ся чи иг ро ков по все му миру; лю бой по тре би те льский 
то вар, ка кой толь ко мож но пред ста вить, дос ту пен в ин тер не те и мо жет быть
дос тав лен на дом; по ра зи тель ный рост про дук тив нос ти тру да бла го да ря но -
вей шим тех но ло ги ям ав то ма ти за ции и т д. И пус кай рас пре де ле ние до хо дов
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в рам ках ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки оста ет ся не спра вед ли вым, прав да
и то, что в по след нее вре мя прак ти чес ки по все мес тно су щес твен но рас ши -
рил ся ас сор ти мент то ва ров ши ро ко го по треб ле ния, ко то рые — как фи зи чес -
ки, так и фи нан со во — мо жет по зво лить себе сред нес та тис ти чес кий че ло век, 
даже бед ный. Взгля ни те, как из ме ни лись США за по след ние пять де сят лет,
с 1965-го по 2015-й: про цент аме ри кан цев, у ко то рых есть кон ди ци о не ры,
ав то мо би ли, сти раль ные и по су до мо еч ные ма ши ны, те ле ви зо ры и внут ри -
до мо вая ка на ли за ция, за про шед шие по лсто ле тия су щес твен но уве ли чил -
ся. По ка за те ли ожи да е мой про дол жи тель нос ти жиз ни воз рос ли, а дет ской
смер тнос ти — упа ли. Этот спи сок мож но про дол жать бес ко неч но. И сей час,
в XXI веке, по вы ше ние ба зо вых стан дар тов ка чес тва жиз ни про ис хо дит
даже в бед ных стра нах: воз ь мем, к при ме ру, по вы ше ние ма те ри аль ных усло -
вий жиз ни граж дан Ки тая по сле того, как эта стра на пе ре шла к ры ноч ной
эко но ми ке. Бо лее того, по смот ри те, что про и зош ло, ког да Рос сия и Ки тай
по пы та лись ис кать аль тер на ти вы ка пи та лиз му! Даже если не брать во вни -
ма ние по ли ти чес кие реп рес сии и об щую жес то кость этих ре жи мов в от но -
ше нии граж дан, оста ет ся фак том их по лная эко но ми чес кая не сос то я тель -
ность. По лу ча ет ся, что если вы за бо ти тесь о по вы ше нии ка чес тва жиз ни, вы
не мо же те быть про тив ка пи та лиз ма? Это при выч ные всем до во ды, но есть и 
дру гие.

На и бо лее ха рак тер ная чер та ка пи та лиз ма — бед ность в усло ви ях изо би -
лия. Это не еди нствен ный из ъ ян ка пи та лиз ма, но имен но это сво йство ка пи -
та лис ти чес кой эко но ми ки — са мая пе чаль ная ее не уда ча. Осо бен но дос той -
но по ри ца ния су щес тво ва ние та ко го яв ле ния, как дет ская бед ность: дети,
оче вид но, не мо гут не сти от ве тствен ность за не со от ве тствие тре бо ва ни ям
эко но ми чес кой сис те мы, осо бен но в бо га тых об щес твах, ко то рые за прос то
мог ли бы та кую бед ность ис ко ре нить. Да, име ют мес то эко но ми чес кий рост,
тех но ло ги чес кие ин но ва ции, рост про дук тив нос ти и ни схо дя щее рас пре де -
ле ние то ва ров ши ро ко го по треб ле ния, одна ко в усло ви ях ка пи та лиз ма рука
об руку с эко но ми чес ким рос том идут об ни ща ние тех, чьи сре дства к су щес -
тво ва нию были унич то же ны раз ви ти ем ка пи та лиз ма, от су тствие га ран тий
для тех, кто ока зал ся на дне ка пи та лис ти чес ко го рын ка тру да, а так же от -
чуж де ние и уто ми тель ная ра бо та для боль ши нства. Ка пи та лизм мас со во
уве ли чил про дук тив ность и при вел к не по мер но му об ога ще нию не ко то рых, 
одна ко мно гие все еще едва сво дят кон цы с кон ца ми. Ка пи та лизм — это ме -
ха низм усу губ ле ния не ра ве нства, а не толь ко эко но ми чес ко го рос та. Кро ме
того, все бо лее оче вид но, что ка пи та лизм, ве до мый бес ко неч ным по ис ком
вы го ды, раз ру ши те лен для окру жа ю щей сре ды. В лю бом слу чае, цен траль -
ным воп ро сом дол жно быть не то, на сколь ко в сред нем улуч ши лись ма те ри -
аль ные усло вия жиз ни за про дол жи тель ный от ре зок вре ме ни в усло ви ях ка -
пи та лис ти чес кой эко но ми ки, а то, на сколь ко луч ше жило бы боль ши нство
лю дей в аль тер на тив ных эко но ми чес ких усло ви ях на кон крет ный ис то ри -
чес кий мо мент. Де йстви тель но, цен тра ли зо ван ные ав то ри тар ные и ре гу ли -
ру е мые го су да рством эко но ми чес кие сис те мы XX века — Рос сия и Ки тай —
пре и му щес твен но по ка за ли себя как не сос то я тель ные, но это не еди нст вен -
ные доступные варианты.

Оба этих при ме ра над еж но учте ны ка пи та лис ти чес кой ре аль нос тью.
Отнюдь не оши боч но утвер жде ние, что ка пи та лизм из ме нил ма те ри аль ные
усло вия жиз ни в мире и раз и тель но уве ли чил про дук тив ность че ло ве чес ко -
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го тру да, и мно гие от это го вы иг ра ли. Но так же вер но и то, что ка пи та лизм
яв ля ет ся ис точ ни ком мно гих бед и уве ко ве чи ва ет не о бя за тель ные фор мы
че ло ве чес ко го стра да ния. В де йстви тель нос ти все спо ры вок руг про бле мы
ка пи та лиз ма сво дят ся к од но му фун да мен таль но му воп ро су: воз мож но ли
по лу чить про дук тив ность, ин но ва ции и ди на мизм ка пи та лиз ма, но без не га -
тив ных по сле дствий. Мар га рет Тэт чер в на ча ле 1980-х гром ко за яв ля ла, что
“аль тер на ти вы нет”. Че рез двад цать лет учас тни ки Все мир но го со ци аль но -
го фо ру ма (World Social Forum) по ста но ви ли: “Мир мо жет быть устроен
иначе”.

В этой статье я при во жу сле ду ю щие ар гу мен ты. Во-пер вых, мир де й -
стви тель но мо жет быть устро ен ина че. Во-вто рых, усло вия в нем бу дут
 значительно бо лее бла гоп ри ят ны ми для про цве та ния боль ши нства лю дей.
В-треть их, не ко то рые чер ты это го ино го ми ро ус тро йства уже су щес тву ют в
те ку щих усло ви ях. И на ко нец, су щес тву ют спо со бы за ме нить эти те ку щие
усло вия дру ги ми, но вы ми. Антикапитализм воз мо жен не толь ко как мо -
раль ная по зи ция в от но ше нии бед и не спра вед ли вос тей на ше го мира, но и
как прак ти чес кий взгляд на со зда ние аль тер на тив ных усло вий, бо лее бла -
гоп ри ят ных для че ло ве чес ко го процветания.

Че ты ре типа ан ти ка пи та лиз ма

Ка пи та лизм взра щи ва ет ан ти ка пи та лис тов. В опре де лен ное вре мя и в
опре де лен ном мес те со про тив ле ние ка пи та лиз му крис тал ли зу ет ся в ко ге -
рен тных иде о ло ги ях, со дер жа щих сис те ма ти чес кую ди аг нос ти ку ис точ ни -
ков бед и чет кие ру ко во дства по их устра не нию. В дру гих же усло ви ях ан ти -
ка пи та лис ти чес кие взгля ды не яв но при су тству ют в мо ти ва ции, ко то рая, на
пер вый взгляд, сла бо со от но сит ся с ка пи та лис ти чес ким стро ем. Это ха рак -
тер но, к при ме ру, для ре ли ги оз ных взгля дов, под вли я ни ем ко то рых люди
от вер га ют со вре мен ность и ищут спа се ния в изо ли ро ван ных со об щес твах.
Но всег да, где бы ни су щес тво вал ка пи та лизм, он со пря жен с не до в ольством 
и со про тив ле ни ем в тех или иных формах.

Исто рия зна ет че ты ре типа со про тив ле ния ка пи та лиз му, каж дый из ко -
то рых ру ко во дству ет ся сво ей осо бой ло ги кой. Это свер же ние ка пи та лиз ма
(smashing capitalism), укро ще ние ка пи та лиз ма (taming capitalism), бе гство от
ка пи та лиз ма (escaping capitalism) и раз ру ше ние ка пи та лиз ма из нут ри (ero -
ding capitalism). Они мо гут со су щес тво вать или ком би ни ро вать ся друг с
дру гом, но каж дый из них пред став ля ет со бой осо бую ре ак цию на вред, при -
чи ня е мый ка пи та лиз мом. Эти че ты ре типа ан ти ка пи та лис ти чес ких взгля -
дов мож но рас смат ри вать в двух из ме ре ни ях. Пер вое из них — цель  стра -
тегий (goal of strategies), яв ля ю щих ся ре ак ци ей на вред от ка пи та лиз ма:
стра те гия мо жет быть на прав ле на как на пре одо ле ние ка пи та лис ти чес ких
струк тур, так и на не й тра ли за цию худ ших из ка пи та лис ти чес ких зол. Вто -
рое из ме ре ние — глав ная за да ча стра те гии (primary target of the strategy): в
этой свя зи стра те гии мо гут рас смат ри вать го су да рство как инстру мент и
иметь сво им об ъ ек том мак ро у ро вень сис те мы либо же быть на це лен ны ми
на мик ро у ро вень и со сре дот очи вать ся на эко но ми чес кой де я тель нос ти ин -
ди ви дов, орга ни за ций и со об ществ. В со от ве тствии с эти ми из ме ре ни я ми
мы по лу ча ем при ве ден ную ниже ти по ло гию:
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Свер же ние ка пи та лиз ма

Учи ты вая, как мно го жиз ней ло ма ет ка пи та лизм и ка кой огром ной влас -
тью об ла да ют пра вя щие клас сы и эли ты, стре мя щи е ся за щи тить свои ин те -
ре сы и вы год ное им по ло же ние ве щей, лег ко по нять, на сколь ко при вле ка -
тель но мо жет вы гля деть идея свер же ния ка пи та лиз ма. Сто рон ни ки этой
идеи ис поль зу ют сле ду ю щую ар гу мен та цию.

Сис те ма про гни ла на сквозь. Лю бые уси лия сде лать жизнь в ней бо лее
тер пи мой так или ина че тщет ны. Вре мя от вре ме ни мож но осу ще ствлять не -
боль шие ре фор мы для улуч ше ния жиз ни, но толь ко тог да, ког да по зи ции
сто рон ни ков на ро да дос та точ но силь ны. Кро ме того, та кое улуч ше ние усло -
вий всег да бу дет вре мен ным, уяз ви мым для кри ти ки и об ра ти мым. В ко неч -
ном сче те, это ил лю зия, что ка пи та лизм мо жет ког да-ни будь стать ми лос ти -
вым к на ро ду об щес твен ным стро ем, при ко то ром на род бу дет про цве тать и
жить по лно цен но. Ка пи та лизм не ре фор ми ру ем по сво ей сути. Еди нствен -
ная над еж да со сто ит в том, что бы свер гнуть его, смес ти об лом ки и по стро ить
не что аль тер на тив ное. Как ска за но в по след них стро ках пес ни “Со ли дар -
ность во ве ки” (Solidarity Forever): “Мы смо жем со здать но вый мир на пе пе -
ли ще ста ро го” (We can bring to birth a new world from the ashes of the old).

Одна ко как это го дос тичь? Ка ким об ра зом ан ти ка пи та лис ти чес кие си -
лы мо гут со сре до то чить в сво их ру ках дос та точ но влас ти, что бы унич то жить 
ка пи та лизм и за ме нить его аль тер на тив ным стро ем? Эта за да ча ка жет ся по -
ис ти не без на деж ной, по сколь ку власть до ми ни ру ю щих клас сов, ко то рая де -
ла ет ре фор мы ил лю зор ны ми, од но вре мен но бло ки ру ет лю бые уси лия, на -
прав лен ные на ре во лю ци он ный про рыв. Ре во лю ци он ные ан ти ка пи та лис ти -
чес кие те о рии, вдох нов лен ные ра бо та ми Мар кса, раз ви вав ши е ся Ле ни ным,
Грам ши и дру ги ми, пред ла га ют при вле ка тель ный ар гу мент в этой свя зи.

Пус кай боль шую часть вре ме ни ка пи та лизм ка жет ся не прис туп ным, од -
но вре мен но он пред став ля ет со бой про ти во ре чи вую сис те му, склон ную к
сбо ям и кри зи сам. Иног да та кие кри зи сы дос ти га ют та кой глу би ны, что сис -
те ма ста но вит ся хруп кой и уяз ви мой пе ред бро шен ны ми ей вы зо ва ми. Са -
мые силь ные те о рии пред по ла га ют су щес тво ва ние скры тых тен ден ций в
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“за ко нах дви же ния” ка пи та лиз ма, ко то рые со вре ме нем при во дят к ослаб -
ля ю щим сис те му кри зи сам и, в ко неч ном сче те, де ла ют эту сис те му не жиз -
нес по соб ной. Ка пи та лизм сам лик ви ди ру ет усло вия сво е го су щес тво ва ния.
Но даже в слу ча ях, ког да тен ден ции к воз ник но ве нию и пред ель но му углуб -
ле нию кри зис ной си ту а ции нет, мож но пред по ло жить пе ри о ди чес кие глу -
бо кие эко но ми чес кие кри зи сы ка пи та лис ти чес кой сис те мы, во вре мя ко то -
рых сис те ма ста но вит ся уяз ви мой, и про рыв ста но вит ся воз мо жен. Та кие
кри зи сы со зда ют кон текст, в ко то ром ре во лю ци он ная пар тия мо жет  по -
вести за со бой мо би ли зо ван ные мас сы, что бы за хва тить го су да рствен ную
власть либо по сре дством вы бо ров, либо пу тем на с ильствен но го свер же ния
су щес тву ю ще го ре жи ма. Как толь ко го су да рствен ная власть за хва че на, пер -
во о че ред ной за да чей ста но вит ся пре об ра зо ва ние са мо го го су да рства с тем,
что бы оно ста ло под хо дя щим ору жи ем про рыв ной транс фор ма ции, а за тем
го су да рствен ная власть мо жет быть ис поль зо ва на для под ав ле ния оп по зи -
ции не ког да пра вя щих клас сов и их со юз ни ков, де мон та жа ба зис ных ка пи -
та лис ти чес ких струк тур, и со зда ния ин сти ту тов, не об хо ди мых аль тер на -
тив ной экономической системе.

В ХХ веке раз но об раз ные вер сии это го на бо ра до во дов бу до ра жи ли во -
об ра же ние ре во лю ци о не ров по все му миру. Ре во лю ци он ный мар ксизм
вдох нов лял на борь бу бла го да ря опти миз му и над еж дам, в него за ло жен -
ным: он не толь ко рез ко осуж дал су щес тву ю щее по ло же ние дел, но и пред -
ла гал прав до по доб ный сце на рий стро и т ельства осво бо ди тель ной аль тер на -
ти вы. Это вну ша ло лю дям сме лость и под дер жи ва ло веру в то, что они дви -
жут ис то ри ей, что не по ко ле би мая вер ность иде а лам и жер твы, к ко то рым их 
при зы ва ли ради борь бы с ка пи та лиз мом, не про па дут вту не и при ве дут к
успе ху. И слу ча лось, хоть и не час то, что та кая борь ба де йстви тель но при во -
ди ла к ре во лю ци он но му за хва ту го су да рствен ной власти.

Одна ко ни разу в ре зуль та те та ко го ре во лю ци он но го за хва та влас ти не
уда ва лось по стро ить по ис ти не де мок ра ти чес кую, эга ли тар ную и эман си пи -
ру ю щую аль тер на ти ву ка пи та лис ти чес ко му строю. Хотя ре во лю ции во имя
со ци а лиз ма и ком му низ ма де мо нстри ро ва ли воз мож ность “со зда ния но во -
го мира на пе пе ли ще ста ро го” и не ко то рым об ра зом им все же уда ва лось
улуч шить ма те ри аль ные усло вия жиз ни боль ши нства граж дан на не ко то -
рое вре мя, опыт ге ро и чес ких про ры вов ХХ века сви де т ельству ет о том, что
они не при ве ли к со зда нию но во го мира, пред по ла га е мо го иде о ло га ми ре во -
лю ции. Одно дело сжечь дот ла ста рые ин сти ту ты, и со всем дру гое — по стро -
ить но вые эман си пи ру ю щие ин сти ту ты на пепелище.

При чи ны, по ко то рым ре во лю ции ХХ века не при во ди ли к здо ро вой и
вос про из во ди мой эман си па ции, оста ют ся, бе зус лов но, пред ме том го ря чих
спо ров. Одни счи та ют, что все му ви ной осо бые не бла гоп ри ят ные ис то ри -
чес кие об сто я т ельства, в ко то рых со вер ша лись по пыт ки сис тем ных ре во -
лю ций. Та кие ре во лю ции про ис хо ди ли в эко но ми чес ки от ста лых об щес т -
вах, окру жен ных мо гу щес твен ны ми вра га ми. Дру гие счи та ют, что все му ви -
ной стра те ги чес кие ошиб ки ре во лю ци он ных ли де ров. Есть так же точ ки зре -
ния, ста вя щие под со мне ние мо ти вы ли де ров: те, кто до би вал ся ре во лю ци -
он но го три ум фа, были дви жи мы ско рее жаж дой вы со ко го ста ту са и влас ти,
а не стрем ле ни ем дать мас сам власть и бла го сос то я ние. Есть и та кое мне ние:
лю бые по пыт ки ра ди каль ной сме ны об щес твен но го строя об ре че ны на про -
вал по опре де ле нию. Слиш ком мно го де та лей, сис те ма слиш ком слож на, а
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спектр не пред ви ден ных по сле дствий слиш ком ши рок. В ре зуль та те по пыт -
ки сис тем ных ре во лю ций не ми ну е мо при во дят к та ко му ха о су, что ре во лю -
ци он ные эли ты не за ви си мо от сво их со бствен ных мо ти вов бу дут вы нуж де -
ны при бе гать к мас штаб но му на си лию и реп рес си ям для под дер жа ния об -
щес твен но го по ряд ка. Та кое на си лие, в свою оче редь, ни ве ли ру ет саму воз -
мож ность за пус ка ис тин но де мок ра ти чес ко го про цес са со зда ния но во го об -
щес тва, построенного на всеобщем участии.

Не за ви си мо от того, ка кие из этих ар гу мен тов вер ны (если во об ще ве рен 
хоть ка кой-то из них), опыт ре во лю ци он ных тра ге дий ХХ века по ка зал, что
свер же ние ка пи та лиз ма не яв ля ет ся стра те ги ей, ве ду щей к со ци аль ной
эман си па ции. Тем не ме нее, идеи ре во лю ци он но го раз ру ше ния ка пи та лис -
ти чес ко го фун да мен та не из жи ли себя по лнос тью. Даже не смот ря на то, что
идея свер же ния ка пи та лиз ма не со звуч на стра те гии ка кой-либо зна чи мой
по ли ти чес кой силы, она ото бра жа ет фрус тра цию и гнев, вы зван ные жиз нью 
в мире остро го со ци аль но го не ра ве нства и не ре а ли зо ван но го стрем ле ния к
гу ма нис ти чес ко му про цве та нию, в усло ви ях по ли ти чес кой сис те мы, ко то -
рая ка жет ся все бо лее не де мок ра тич ной и бе зу час тной. Но если де йстви -
тель но не об хо ди мо транс фор ми ро вать ка пи та лис ти чес кий строй, ви де ния,
сфор му ли ро ван но го под вли я ни ем гне ва, не дос та точ но. Не об хо ди ма ло гич -
ная стра те гия, ко то рая име ет шан сы быть воплощенной на практике.

Укро ще ние ка пи та лиз ма

Глав ной аль тер на ти вой свер же нию ка пи та лиз ма в ХХ веке была идея
укро ще ния ка пи та лиз ма. Это цен траль ная идея ан ти ка пи та лис ти чес ких те -
че ний в ле вых и со ци ал-де мок ра ти чес ких пар ти ях, а так же не ре во лю ци он -
ных со ци а лис ти чес ких пар ти ях. Аргументы в ее по льзу та ко вы:

Ни чем не сдер жи ва е мый ка пи та лизм на но сит огром ный вред об щес тву.
Он спо со бству ет усу губ ле нию не ра ве нства на столь ко, что де ла ет не воз -
мож ной об щес твен ную спло чен ность. Он унич то жа ет тра ди ци он ные спо со -
бы за ра бот ка и остав ля ет лю дей на е ди не с их по треб нос тя ми. Он спо со б -
ству ет не уве рен нос ти и воз рас та нию рис ков в жиз ни ин ди ви дов и даже це -
лых со об ществ. Он вре дит окру жа ю щей сре де. Все пе ре чис лен ное — по сле д -
ствия внут рен ней ди на ми ки, при су щей ка пи та лис ти чес кой эко но ми ке.
Тем не ме нее, воз мож но со зда ние ин сти ту тов, спо соб ных су щес твен но не й -
тра ли зо вать упо мя ну тый вред. Ка пи та лизм не тре бу ет по лно го осво бож де -
ния от ка ко го-либо кон тро ля. Укро тить его мож но по сре дством тща тель но
 разработанной го су да рствен ной по ли ти ки. На вер ня ка этот про цесс бу дет
 сопровождаться ожес то чен ны ми кон флик та ми, так как на прав лен на огра -
ни че ние ав то но мии и по лно мо чий ка пи та лис ти чес ко го клас са, но при этом
не га ран ти ру ет успеш но го раз ре ше ния та ких кон флик тов.  Капиталистиче -
ский класс и его по ли ти чес кие со юз ни ки не из мен но за яв ля ют, что ре гу ля -
тор ная и пе рерас пре де ли тель ная по ли ти ка, на прав лен ная на не й тра ли за -
цию “яко бы” вре да от ка пи та лиз ма, в ко неч ном сче те за тор мо зит его ди на -
ми ку, на вре дит кон ку рен ции и по до рвет сис те му по ощре ний. Одна ко та кие
ар гу мен ты оста ют ся все го лишь ра ци о на ли за ци я ми, по сре дством ко то рых
ка пи та лис ты об ъ яс ня ют са мим себе не об хо ди мость присвоения при ви ле -
гий и полномочий.

Укро ще ние ка пи та лиз ма не вли я ет на при су щую ему склон ность на но -
сить вред об щес тву — идея со сто ит в том, что бы сни жать вред от него. В ка -
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чес тве ана ло гии мож но при вес ти ле ка рство, ко то рое эф фек тив но справ ля -
ет ся с сим пто ма ми бо лез ни, но не с глу бин ны ми ее при чи на ми. Иног да это го 
впол не дос та точ но. Ро ди те ли но во рож ден ных де тей час то не вы сы па ют ся и
стра да ют от го лов ных бо лей. Мож но ре шить эту про бле му, вы пив ас пи ри ну. 
Дру гое ре ше ние — из ба вить ся от мла ден ца. Иног да не й тра ли за ция сим пто -
мов ра бо та ет луч ше, чем из бав ле ние от глу бин ных причин.

В пе ри од, час то име ну е мый “Зо ло тым ве ком ка пи та лиз ма”, то есть в те -
че ние при бли зи тель но трид ца ти лет по сле Вто рой ми ро вой вой ны, со ци -
ал-де мок ра ти чес кая по ли ти ка, осо бен но в тех стра нах, где она воп ло ща лась
на и бо лее жес тко, при ве ла к не пло хим ре зуль та там в пла не гу ма ни за ции
эко но ми чес кой сис те мы. В час тнос ти, на и бо лее эф фек тив но сни жа ли вред
от ка пи та лиз ма три клас те ра го су да рствен ной по ли ти ки, а именно:

1. Не ко то рые из на и бо лее серь ез ных рис ков, с ко то ры ми люди стал ки -
ва ют ся в жиз ни — осо бен но в сфе ре здра во ох ра не ния, за ня тос ти и до -
хо да — были сни же ны бла го да ря дос та точ но раз ви той, вос тре бо ван -
ной и фи нан си ру е мой об щес твом сис те ме со ци аль но го стра хо ва ния.

2. Го су да рство взя ло на себя от ве тствен ность за пред остав ле ние ши ро -
ко го спек тра об щес твен ных благ, опла чен ных по сре дством слож ной
сис те мы от но си тель но вы со ко го на ло го об ло же ния. Сре ди та ких об -
щес твен ных благ — бес плат ное на чаль ное и вы сшее об ра зо ва ние,
фор ми ро ва ние на вы ков в со от ве тствии с вы бран ной про фес си ей, об -
щес твен ный транс порт, куль ту ра, рек ре а ци он ная ин фрас трук ту ра,
раз ви тие на уки и тех ни ки, мак ро э ко но ми чес кая ста биль ность.

3. Го су да рство так же вы стро и ло ре гу ля тор ный ме ха низм, по зво ля ю щий 
спра вить ся с на и бо лее серь ез ны ми не га тив ны ми по сле дстви я ми по ве -
де ния учас тни ков ка пи та лис ти чес ко го рын ка: за гряз не ни ем окру жа -
ю щей сре ды, не счас тны ми слу ча я ми на про из во дстве, опас ны ми то ва -
ра ми и услу га ми, хищ ни чес кой ры ноч ной по ли ти кой и т. п.

Всле дствие та кой по ли ти ки эко но ми ка не пе ре ста ла быть ка пи та лис ти -
чес кой: ка пи та лис ты все так же остав ля ли за со бой сво бо ду рас пре де лять
ка пи тал, ру ко во дству ясь су ля щи ми вы го ду воз мож нос тя ми рын ка, кро ме
того, они при сва и ва ли себе при не сен ную ин вес ти ци я ми при быль и, за вы че -
том на ло гов, мог ли ис поль зо вать ее как по же ла ют. Изме ни лось вот что: го -
су да рство взя ло на себя об я зан ность об лег чать по сле дствия трех при нци пи -
аль ных из ъ я нов ка пи та лис ти чес ко го рын ка — это уяз ви мость ин ди ви дов
пе ред рис ка ми, не дос та ток об щес твен ных благ и не га тив ные по сле дствия
час тной эко но ми чес кой де я тель нос ти по при нци пу мак си маль ной вы го ды.
В ре зуль та те ка пи та лизм при об рел вид дос та точ но хо ро шо функ ци о ни ру ю -
щей сис те мы с ме нее вы ра жен ны ми не ра ве нством и кон флик та ми. Ка пи та -
лис там это мог ло быть не вы год но, но та кая сис те ма ра бо та ла дос та точ но не -
пло хо. Ка пи та лизм был укро щен, по крайней мере, отчасти.

Та ким был Зо ло той век. В пер вые де ся ти ле тия XXI века мир вы гля дит
со вер шен но ина че. Пов сю ду, даже в се ве ро ев ро пей ских стра нах — опло те
со ци ал-де мок ра тии, за зву ча ли пред ло же ния от ме нить “суб си дии”, ка са ю -
щи е ся со ци аль но го стра хо ва ния, на ло го об ло же ния и пред остав ле ния суб -
си ди ро ван ных об щес твен ных благ, а так же упраз днить ре гу ли ро ва ние мно -
гих ас пек тов ка пи та лис ти чес ко го про из во дства и рын ков, при ва ти зи ро вать
зна чи тель ную долю го су да рствен ных услуг. В це лом та кие транс фор ма ции
пред ла га ют ся под эги дой так на зы ва е мо го не оли бе ра лиз ма. Мно гие фак то -
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ры по вли я ли на го тов ность и оче вид ную спо соб ность го су да рства не й тра -
ли зо вать при чи ня е мый ка пи та лиз мом вред. Гло ба ли за ция ка пи та лиз ма
зна чи тель но об лег чи ла для ка пи та лис ти чес ких фирм про цесс пе ре во да ин -
вес ти ций в те час ти мира, где их де я тель ность ре гу ли ру ет ся сла бее, а ра бо -
чая сила об хо дит ся де шев ле. Угро за та ко го дви же ния ка пи та ла, в со че та нии
с тех но ло ги чес ки ми и де мог ра фи чес ки ми из ме не ни я ми, рас ко ло ла и осла -
би ла ра бо чее дви же ние, сде лав его ме нее спо соб ным к со про тив ле нию и по -
ли ти чес кой мо би ли за ции. Однов ре мен но с гло ба ли за ци ей фи нан си а ли за -
ция ка пи та ла при ве ла к серь ез но му уве ли че нию бо га тства и уси ле нию не ра -
ве нства до хо дов, что, в свою оче редь, пред оста ви ло по ли ти чес кие ры ча ги
оп по нен там со ци ал-де мок ра ти чес ко го го су да рства как та ко во го. В ре зуль -
та те ка пи та лизм не был укрощен; он был спущен с цепи.

Воз мож но, те три, при бли зи тель но, де ся ти ле тия Зо ло то го века были
про сто ис то ри чес кой ано ма ли ей, крат ким пе ри о дом, ког да бла гоп ри ят ные
струк тур ные усло вия и ощу ти мая власть в ру ках на ро да со зда ли воз мож -
ность для стро и т ельства от но си тель но эга ли тар ной со ци ал-де мок ра ти чес -
кой мо де ли. До того ка пи та лизм был хищ ни чес кой сис те мой, и во вре ме на
не оли бе ра лиз ма он вновь стал хищ ни чес ким, вер нув об щес тво к при выч но -
му для ка пи та лис ти чес ких сис тем по ло же нию дел. Воз мож но, ка пи та лизм
не укро тим в дол гос роч ной пер спек ти ве. Сто рон ни ки идеи ре во лю ци он но го 
про ры ва всег да утвер жда ли, что укро ще ние ка пи та лиз ма — это ил лю зия,
уход от со зда ния по ли ти чес ко го дви же ния, на це лен но го на свер же ние ка -
пи та лиз ма.

Одна ко все, быть мо жет, не на столь ко без на деж но. Утвер жде ние, что
гло ба ли за ция на ла га ет серь ез ные огра ни че ния на спо соб ность го су да рства
со би рать на ло ги, ре гу ли ро вать ка пи та лизм и пе рерас пре де лять при быль,
име ет по ли ти чес кое вли я ние лишь по то му, что люди при ни ма ют его на
веру, а не по то му, что эти огра ни че ния де йстви тель но на столь ко жес ткие. В
по ли ти ке огра ни че ния всег да со зда ют ся от час ти са мой ве рой в эти огра ни -
че ния. Не о ли бе ра лизм — это ско рее иде о ло гия, пи та е мая и под дер жи ва е мая 
мо гу щес твен ны ми по ли ти чес ки ми си ла ми, а не чет ко на учное об осно ва ние
де йстви тель ных огра ни че ний, с ко то ры ми мы стал ки ва ем ся в по пыт ках
сде лать мир луч шим мес том для жиз ни. И хотя не ко то рые по ли ти чес кие
ини ци а ти вы, из ко то рых со сто я ла со ци ал-де мок ра ти чес кая по вес тка в пе -
ри од Зо ло то го века, ве ро ят но, утра ти ли эф фек тив ность и тре бу ют пе ре -
смот ра, укро ще ние ка пи та лиз ма оста ет ся жиз нес по соб ной  антикапи тали -
стической идеей.

Бе гство от ка пи та лиз ма

Одной из ран них форм ре а ги ро ва ния на дав ле ние ка пи та лиз ма было
 бег ство. Пус кай бе гство от ка пи та лиз ма и не вы крис тал ли зо ва лось в сис те -
ма ти чес кую ан ти ка пи та лис ти чес кую иде о ло гию, но, тем не ме нее, оно ло ги -
чес ки по сле до ва тель но:

Ка пи та лизм слиш ком мо гу щес твен ная сис те ма, ко то рую не воз мож но
унич то жить. Истин ное укро ще ние ка пи та лиз ма по тре бу ет не ре а лис тич но -
го по про дол жи тель нос ти и ин тен сив нос ти при ло же ния уси лий, и, как бы
там ни было, сис те ма в це лом слиш ком огром на и слож на, что бы эф фек тив -
но ее кон тро ли ро вать. Силь ные мира сего слиш ком мо гу щес твен ны, что бы
ли шить их влас ти, и они всег да бу дут иметь воз мож ность ко оп ти ро вать оп -
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по зи цию и за щи тить свои при ви ле гии. Не воз мож но бо роть ся с го род ским
со ве том. Есть фран цуз ская по го вор ка: “Le plus зa change le plus c’est le mкme
chose” — “Чем боль ше все ме ня ет ся, тем боль ше оста ет ся все тем же”. Луч -
шее, что мож но себе по зво лить, — это са мо и зо ли ро вать ся от па губ но го
 влия ния ка пи та лиз ма и, воз мож но, укрыть ся от его раз ру ши тель но го  воз -
действия в не кой за щи щен ной сре де. Пусть мы не мо жем из ме нить мир в це -
лом, но мы мо жем вы рвать ся из его се тей, из бе жать под ав ле ния и со здать
свою мик ро аль тер на ти ву, в ко то рой смо жем жить и процветать.

Импульс к бе гству от ра зил ся во мно гих уже при выч ных ре ак ци ях на ка -
пи та лис ти чес кие беды. Фер мер ское дви же ние на За па де Со е ди нен ных Шта -
тов в ХІХ веке вдох но ви ло мно гих к со зда нию ста биль ных за мкну тых фер -
мер ских хо зяйств в про ти во вес про из во дству для рын ка. Идея бе гства от ка -
пи та лиз ма за ло же на в сло га не хип пи 1960-х: “вру бись, на строй ся, ли няй”
(“turn on, tune in, drop out”). Уси лия не ко то рых ре ли ги оз ных со об ществ, как,
на при мер, ами ши (Amish), были на прав ле ны на воз ве де ние мощ ных барь е -
ров меж ду со бой и осталь ным об щес твом и со сто я ли в том, что бы мак си маль -
но огра дить себя от дав ле ния рын ка. Опре де ле ние семьи как “ти хой га ва ни
по сре ди бес сер деч но го мира” вы ра жа ет иде а ли зи ро ван ное ви де ние семьи как 
не кон ку рен тной со ци аль ной сре ды, где вза им ность и за бо та ста но вят ся убе -
жи щем от бес по щад но го мира ка пи та лиз ма, про ни зан но го кон ку рен ци ей.
 Бег ство от ка пи та лиз ма, хотя и орга ни чен ное во вре ме ни, на хо дит вы ра же ние 
и в даль них по хо дах по не о би та е мым тер ри то ри ям.

Бе гство от ка пи та лиз ма чаще все го зна чит из бе га ние по ли ти чес кой  во -
влеченности и, ко неч но, кол лек тив ных уси лий по из ме не нию мира в це лом. В 
наше вре мя бе гство (эс ка пизм) об ыч но яв ля ет ся ин ди ви ду а ли стской жиз -
нен ной стра те ги ей. И иног да это ин ди ви ду а ли стская стра те гия, за ви си мая от
ка пи та лис ти чес ких бо гатств, как в слу чае сте ре о тип но го бан ки ра с Уолл
Стрит, ко то рый ре ша ет “бро сить эти кры си ные бега”, пе ре ез жа ет в глушь,
что бы доб ро воль но пред ать ся пре лес тям про стой жиз ни, и все это на при -
быль от трас то во го фон да, ра бо та ю ще го на ка пи та лис ти чес ких ин вес ти ци ях.

Из-за от су тствия по ли ти чес кой со став ля ю щей бе гство от ка пи та лиз ма
мож но за прос то не учесть как раз но вид ность ан ти ка пи та лис ти чес кой идеи,
осо бен но ког да оно осу ще ствля ет ся за счет при ви ле гий, по лу чен ных бла го -
да ря ка пи та лиз му как та ко во му. Пе ре ле ты в от да лен ные угол ки зем но го
шара и даль ние по хо ды с до ро гос то я щим сна ря же ни ем слож но на звать
сколь ко-ни будь по сле до ва тель ным вы ра же ни ем оп по зи ции ка пи та лиз му.
Одна ко су щес тву ют при ме ры бе гства от ка пи та лиз ма, де йстви тель но яв ля -
ю щи е ся по пыт кой ре шить про бле му ка пи та лиз ма в бо лее ши ро ком смыс ле.
На ме рен но со здан ные со об щес тва мо гут ру ко во дство вать ся стрем ле ни ем
из бе жать дав ле ния ка пи та лиз ма, но иног да они так же мо гут по слу жить мо -
де ля ми кол лек ти ви стско го, бо лее эга ли тар но го и де мок ра тич но го об ра за
жиз ни. Ко неч но, ко о пе ра ти вы, со зда ние ко то рых мо жет быть мо ти ви ро ва но 
в основ ном стрем ле ни ем из бе жать ав то ри тар ной ат мос фе ры на ра бо чем
мес те и экс плу а та ции ка пи та лис ти чес ки ми фир ма ми, мо гут стать час тью
боль шей сис те мы, спо соб ной бро сить вы зов ка пи та лиз му. Дви же ние “Сде -
лай сам” (“Do It Yourself”) и так на зы ва е мая эко но ми ка об ме на мо гут воз ни -
кать в усло ви ях стаг на ции ин ди ви ду аль но го до хо да в пе ри о ды все об щей
стро гой эко но мии, но они так же мо гут про ло жить до ро гу к но вым спо со бам
орга ни за ции эко но ми чес кой де я тель нос ти, ме нее за ви си мой от рын ка. И, в
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бо лее об щем смыс ле, доб ро воль ная про сто та жиз ни мо жет внес ти вклад в
борь бу с кон сью ме риз мом и чрез мер ной оза бо чен нос тью эко но ми чес ким
ростом в условиях капитализма.

Раз ру ше ние ка пи та лиз ма из нут ри

Чет вер тый тип ан ти ка пи та лис ти чес ких идей встре ча ет ся зна чи тель но
реже осталь ных. Опи ра ет ся он на сле ду ю щие до во ды.

Все со ци аль но-эко но ми чес кие сис те мы пред став ля ют со бой слож ный
на бор мно жес тва раз но об раз ных эко но ми чес ких фор ма ций, от но ше ний и
ви дов де я тель нос ти. Ни одна эко но ми чес кая сис те ма из су щес тву ю щих
ныне или су щес тво вав ших ра нее не яв ля ет ся чис то ка пи та лис ти чес кой. Ка -
пи та лизм как спо соб орга ни за ции эко но ми чес кой де я тель нос ти вклю ча ет
три клю че вых ком по нен та: пра во час тной со бствен нос ти на ка пи тал, про из -
во дство для сбы та на рын ке и по лу че ния при бы ли, наем ис пол ни те лей, не
вла де ю щих сре дства ми про из во дства. Су щес тву ю щие эко но ми чес кие сис -
те мы со че та ют ка пи та лизм с це лым ря дом форм орга ни за ции про из во дства
и рас пре де ле ния то ва ров и услуг: не пос ре дствен но го су да рством; внут ри се -
мей и ис хо дя из по треб нос тей чле нов семьи; че рез ло каль ные сети и орга ни -
за ции, ра бо та ю щие с ло каль ны ми со об щес тва ми; че рез ко о пе ра ти вы, на хо -
дя щи е ся в со бствен нос ти их чле нов и управ ля е мые де мок ра ти чес ки; че рез
об щес твен ные орга ни за ции, ори ен ти ро ван ные на ры нок; по при нци пу “рав -
ный рав но му” внут ри се тей, чле ны ко то рых за ня ты в со вмес тных про из во д -
ствен ных про цес сах; а так же мно жес тво дру гих. Не ко то рые из этих форм
орга ни за ции эко но ми чес кой де я тель нос ти мож но счи тать гиб рид ны ми, со -
че та ю щи ми ка пи та лис ти чес кие и не ка пи та лис ти чес кие эле мен ты. Не ко то -
рые — вов се не ка пи та лис ти чес кие. Не ко то рые — ан ти ка пи та лис ти чес кие.
Та кие сис те мы мы на зы ва ем ка пи та лис ти чес ки ми в тех слу ча ях, ког да ка -
пи та лизм яв ля ет ся опре де ля ю щим для эко но ми чес ких усло вий жиз ни и
средств к су щес тво ва нию боль ши нства лю дей. Та кое до ми ни ро ва ние ка пи -
та лиз ма фун да мен таль но дес трук тив но. Один из спо со бов бро сить вы зов
ка пи та лиз му — это по стро ить бо лее де мок ра ти чес кие, эга ли тар ные, осно -
ван ные на учас тии эко но ми чес кие от но ше ния в тех тре щи нах и бре шах этой
сис те мы, в ко то рых толь ко воз мож но, и бо роть ся за расширение таких
пространств и защищать их.

Идея раз ру ше ния ка пи та лиз ма из нут ри со дер жит пред по ло же ние, что у 
этих аль тер на тив есть по тен ци ал в дол гос роч ной пер спек ти ве рас ши рить ся
на столь ко, что ка пи та лизм утра тит до ми ни ру ю щие по зи ции. Аналогия с
при род ной эко сис те мой мог ла бы по слу жить на гляд ным ма те ри а лом для
об ъ яс не ния этой идеи. Возь мем озе ро. Озе ро — это мас са воды в углуб ле нии
лан дшаф та с опре де лен ной по чвой, рель е фом, вод ны ми ре сур са ми и кли ма -
том. В воде об и та ет ка кое-то ко ли чес тво ви дов рыб и дру гих су ществ, в ней и 
вок руг нее рас тут раз но об раз ные рас те ния. Все вмес те это и со став ля ет при -
род ную эко сис те му озе ра. (Это сис те ма в том смыс ле, в ко то ром все ее со -
став ля ю щие вли я ют друг на дру га, но это не цель ный орга низм, в ко то ром
все орга ны функ ци о наль но со е ди не ны друг с дру гом в не что це лое и ко ге -
рен тное. Со ци аль ные сис те мы в об щем виде луч ше пред став лять как эко -
сис те мы, где сво бод но со чле нен ные эле мен ты вза и мо де йству ют меж ду со -
бой, а не как орга низ мы, где все орга ны име ют опре де лен ную функ цию.) В
та кую эко сис те му мож но при внес ти но вый вид рыб, не ха рак тер ный для это -
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го во до е ма. Не ко то рые при вне сен ные виды сра зу же вы мрут в но вой сре де.
Дру гие мо гут на й ти себе не боль шую нишу в эко сис те ме озе ра, не осо бо по -
вли яв на эко сис те му в це лом. Но мо жет слу чить ся и так, что при вне сен ный
вид рас пло дит ся и вы тес нит до ми ни ру ю щий “ес тес твен ный” вид. Стра те -
гия раз ру ше ния ка пи та лиз ма из нут ри пред по ла га ет внед ре ние на и бо лее
жиз нес по соб ных и эман си пи ру ю щих ви дов не ка пи та лис ти чес кой эко но ми -
чес кой де я тель нос ти в эко сис те му ка пи та лиз ма, под дер жку их раз ви тия пу -
тем за щи ты бла гоп ри ят ных для них ниш и по ис ка воз мож нос тей для рас ши -
ре ния их сре ды об и та ния. В ко неч ном сче те, мож но над е ять ся, что та кие
при вне сен ные виды вы й дут за рам ки сво их ниш и изменят характер эко сис -
те мы в целом.

Та кой ход мыс ли о про цес се вы хо да за рам ки ка пи та лиз ма до воль но за -
мет но на по ми на ет ти пич ную сти ли зо ван ную ис то рию о пе ре хо де от до ка -
пи та лис ти чес ких ев ро пей ских фе о даль ных об ществ к ка пи та лиз му. В фе о -
даль ной эко но ми ке по здне го Сред не ве ковья воз ни ка ли про то ка пи та лис ти -
чес кие от но ше ния и прак ти ки, и осо бен но это было за мет но в боль ших го ро -
дах. Пер во на чаль но к ним от но си лась ком мер чес кая де я тель ность, ре гу ли -
ру е мое гиль ди я ми ре мес лен ни чес тво и бан ков ское дело. Эти фор мы эко но -
ми чес кой де я тель нос ти за ни ма ли пус ту ю щие ниши и час то были до воль но
по лез ны фе о даль ным эли там. Ког да мас штаб та кой де я тель нос ти вы рос,
они по сте пен но при об ре та ли все бо лее ка пи та лис ти чес кий ха рак тер и мес -
та ми ста но ви лись все бо лее раз ру ши тель ны ми для уко ре нив ше го ся фе о -
даль но го гос по дства в эко но ми ке в це лом. И хотя про цесс этот длил ся не -
сколь ко сто ле тий и был край не не рав но мер ным, фе о даль ная мо дель пе ре -
ста ла до ми ни ро вать в эко но ми чес кой жиз ни не ко то рых ев ро пей ских стран.
Фе о да лизм был раз ъ е ден, раз ру шен из нут ри. Пус кай этот про цесс и со про -
вож дал ся по ли ти чес ки ми бун та ми и даже ре во лю ци я ми, но, тем не ме нее,
эти со бы тия не под ры ва ли эко но ми чес кую струк ту ру, а ско рее ра ти фи ци -
ро ва ли и ра ци о на ли зи ро ва ли из ме не ния, ко то рые уже про и зош ли в со ци -
аль но-эко но ми чес кой структуре этих стран.

Стра те ги чес кое ви де ние раз ру ше ния ка пи та лиз ма из нут ри по до бным об -
ра зом рас смат ри ва ет про цесс вы тес не ния ка пи та лиз ма с до ми ни ру ю щих по -
зи ций в эко но ми ке: аль тер на тив ные не ка пи та лис ти чес кие фор мы эко но ми -
чес кой де я тель нос ти за рож да ют ся в сво бод ных ни шах эко но ми чес кой сис те -
мы, оста ю щей ся при этом ка пи та лис ти чес кой. Со вре ме нем эти фор мы де я -
тель нос ти ста но вят ся все мас штаб нее — как спон тан но, так и, что важ но, в ре -
зуль та те воп ло ще ния про ду ман ной стра те гии. Име ет мес то борь ба, в ко то -
рую вов ле че но и го су да рство — иног да как за щит ник та ких ниш, иног да — как
агент спо со бство ва ния но вым воз мож нос тям. Рано или по здно та кие не ка пи -
та лис ти чес кие от но ше ния и фор мы де я тель нос ти ста но вят ся на столь ко за -
мет ны ми в жиз ни ин ди ви дов и со об ществ, что ка пи та лизм уже пе ре ста ет счи -
тать ся до ми ни ру ю щим в сис те ме от но ше ний в це лом.

Та кое стра те ги чес кое ви де ние при су ще не ко то рым со вре мен ным анар -
хи чес ким те че ни ям. Если ре во лю ци он ный со ци а лизм пред ла га ет за хва тить
го су да рствен ную власть с целью свер же ния ка пи та лиз ма, а  социал-демо -
кратия пред ла га ет укро щать ка пи та лизм при по мо щи го су да рствен ной влас -
ти, анар хис ты в об щем слу чае пред ла га ют не вов ле кать го су да рство вов се —
или даже иг но ри ро вать его — по сколь ку, в ко неч ном сче те, го су да рство
оста ет ся ма ши ной под ав ле ния, а не осво бож де ния. Еди нствен ная эман си -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2016, 4 13

Как быть ан ти ка пи та лис том в ХХІ веке



пи ру ю щая аль тер на ти ва ка пи та лиз му, на ко то рую сто ит над е ять ся, — это
аль тер на ти ва, воп ло ща ю щая в себе иде а лы ра ве нства, де мок ра тии и со ли -
дар нос ти, при чем вы стро ен ная на су щес тву ю щем фун да мен те и по сто ян но
рас ту щая бла го да ря об щим уси ли ям.

Как стра те гия раз ру ше ние ка пи та лиз ма из нут ри од но вре мен но и за ман -
чи во, и труд но дос ти жи мо. За ман чи во, по сколь ку пред по ла га ет, что даже в
го су да рстве, чуж дом стрем ле ний к со ци аль ной спра вед ли вос ти и эман си -
пи ру ю щим со ци аль ным из ме не ни ям, мно гое воз мож но. Мож но взять ся за
стро и т ельство но во го мира, но не на пе пе ли ще ста ро го, а в его пус то тах.
Труд но дос ти жи мо оно, по то му что вы зы ва ет серь ез ные со мне ния в воз -
мож нос ти смес тить ка пи та лизм с до ми ни ру ю щих по зи ций по сре дством
 аккумуляции эман си пи ру ю щих эко но ми чес ких ниш в ка пи та лис ти чес кой
сис те ме, осо бен но если учесть чрез вы чай ное мо гу щес тво и бо га тство круп -
ных фи нан со вых кор по ра ций и за ви си мость средств к су щес тво ва нию боль -
ши нства лю дей от здо ро во функ ци о ни ру ю ще го ка пи та лис ти чес ко го рын ка.
Ко неч но, если ког да-ни будь эман си пи ру ю щие фор мы эко но ми чес кой де я -
тель нос ти и от но ше ний раз рас тут ся до того, что бы угро жать ка пи та лиз му,
они просто будут уничтожены.

Раз ру ше ние ка пи та лиз ма из нут ри — не плод фан та зий. Но это бу дет
воз мож но толь ко в со че та нии с со ци ал-де мок ра ти чес кой иде ей укро ще ния
ка пи та лиз ма. На и бо лее важ но здесь со е ди нить иду щие сни зу об щес твен -
но-ори ен ти ро ван ные стра те ги чес кие ви де ния анар хис тов с иду щей сверху
го су да рствен но-ори ен ти ро ван ной ло ги кой со ци ал-де мок ра тии. Нам не об -
хо ди мо укро щать ка пи та лизм, что бы сде лать его бо лее уяз ви мым для раз ру -
ше ния из нут ри, и раз ру шать ка пи та лизм из нут ри так, что бы де лать его бо -
лее укро ти мым. Одно из по ня тий, ко то рое мо жет по мочь нам в об ъ е ди не нии 
этих двух те че ний ан ти ка пи та лис ти чес кой мыс ли, — ре аль ные уто пии.

Ре аль ные уто пии

Ре аль ная уто пия — это оксю мо рон. Сло во “уто пия” (utopia) при ду мал
То мас Мор в 1516 году, со е ди нив в бук ве “u” две древ нег ре чес кие при став ки, 
eu — “бла го” и ou — “не”, и по мес тив ее впе ре ди древ нег ре чес ко го же сло ва
topos  — “мес то”. По лу чи лась “уто пия” — мес то благ, ко то ро го не су щес т ву ет.
Это фан тас ти чес кий иде ал. Как же он мо жет быть “ре аль ным”? Впол не ре а -
лис тич но — ис кать не иде ал, но спо соб улуч шить мир. На са мом деле по иск
иде а ла мо жет на вре дить прак ти чес кой за да че по со вер ше нство ва нию мира.
Как го во рит ся, “луч шее враг хо ро ше го”. Та ким об ра зом, меж ду ре аль ным и
уто пи чес ким при су тству ет внут рен нее на пря же ние. И имен но это на пря же -
ние при зва на за фик си ро вать идея “ре аль ной уто пии”. Она со сто ит в том,
что бы пи тать наши са мые со кро вен ные стрем ле ния к спра вед ли во му и гу -
ман но му ми ро ус тро йству, ко то ро го не су щес тву ет, и од но вре мен но вов ле -
кать нас в прак ти чес кое со зда ние аль тер на тив, ко то рые смо гут вы жить в су -
щес тву ю щем мире и быть про об ра зом мира, ка ким он мо жет стать. Эта идея
при зва на по мочь нам дви гать ся в вы бран ном нами на прав ле нии. Ре аль ные
уто пии пе ре но сят уто пию из ни где в здесь-и-сей час — туда, где мы со зда ем
эман си пи ру ю щие аль тер на тив ные ва ри ан ты мира, ка ким он мог бы быть, в
усло ви ях мира, ка ким он есть.
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Ре аль ные уто пии мо гут су щес тво вать по всю ду, где иде а лы эман си па -
ции воп ло ще ны в су щес тву ю щих ин сти ту тах или пред ло же ни ях по со зда -
нию но вых ин сти ту тов. И то, и дру гое — не отъ ем ле мые со став ля ю щие пун -
кта на зна че ния и стра те гии. При ве ду не сколь ко при ме ров.

Су щес тву ю щие ин сти ту ты

Ра бо чие ко о пе ра ти вы — это ре аль ная уто пия, воз ник шая од но вре мен но
с раз ви ти ем ка пи та лиз ма. Три важ ней ших осво бо ди тель ных иде а ла — это
ра ве нство, де мок ра тия и со ли дар ность. Все они труд но дос ти жи мы в усло -
ви ях ка пи та лис ти чес ких фирм, где власть со сре до то че на в ру ках со бствен -
ни ков и их пред ста ви те лей, внут рен ние ре сур сы и воз мож нос ти рас пре де -
ля ют ся по при нци пам, край не да ле ким от ра ве нства, а кон ку рен ция по сто -
ян но под та чи ва ет со ли дар ность. В ко о пе ра ти ве, при над ле жа щем ра бо чим,
все ак ти вы фир мы на хо дят ся в со бствен нос ти всех учас тни ков ко о пе ра ти ва, 
ко то рые вов ле че ны в управ ле ние фир мой по де мок ра ти чес ко му при нци пу
“один че ло век — один го лос”. В не боль шом ко о пе ра ти ве та кое де мок ра ти -
чес кое управ ле ние мо жет осу ще ствлять ся в виде об щих со бра ний всех
 участ ников. В круп ном ко о пе ра ти ве — ра бо чие вы би ра ют со вет ди рек то ров, 
ко то рые управ ля ют фир мой. Ра бо чие ко о пе ра ти вы так же мо гут при об ре -
тать и бо лее ка пи та лис ти чес кие чер ты: к при ме ру, они мо гут на ни мать вре -
мен ных ра бот ни ков или про яв лять не гос теп ри и мство в от но ше нии по тен -
ци аль ных учас тни ков, при над ле жа щих к тем или иным эт ни чес ким или   ра -
совым груп пам. Та ким об ра зом, ко о пе ра ти вы час то ру ко во дству ют ся про -
ти во ре чи вы ми цен нос тя ми. Тем не ме нее у них есть по тен ци аль ная спо соб -
ность под та чи вать гла ве нство ка пи та лиз ма, ког да они рас ши ря ют эко но ми -
чес кое про стра нство, в рам ках ко то ро го мо гут де йство вать эман си пи ру ю -
щие при нци пы и иде а лы. Клас те ры ра бо чих ко о пе ра ти вов мо гут об ъ е ди -
нять ся в сети. При дол жной об щес твен ной под дер жке та кие сети мо гут рас -
ши рять ся, глуб же про ни кать в ткань рын ка и об ра зо вы вать ко о пе ра тив ный
сек тор рын ка. Та кой сек тор — при бла гоп ри ят ных об сто я т ельствах — мо жет 
кон ку ри ро вать с капиталистической системой.
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Пуб лич ные биб ли о те ки — еще один вид ре аль ной уто пии. На пер вый
взгляд этот при мер мо жет по ка зать ся стран ным. В кон це кон цов, биб ли о те -
ки — до воль но ста рый ин сти тут, при су щий всем ка пи та лис ти чес ким об щес -
твам. В Со е ди нен ных Шта тах об шир ная сеть пуб лич ных биб ли о тек в зна -
чи тель ной мере фи нан си ро ва лась Эндрю Кар не ги — одним из хищ ных ин -
дус три а лис тов По зо ло чен но го века. Он, ко неч но, не был ан ти ка пи та лис том
и, если уж на то по шло, рас смат ри вал свою фи лан тро пию в от но ше нии биб -
ли о тек как спо соб укре пить ка пи та лизм как сис те му. Одна ко биб ли о те ки
воп ло ща ют в себе при нци пы дос туп нос ти и рас пре де ле ния, яв ля ю щи е ся по
сути сво ей ан ти ка пи та лис ти чес ки ми. Обра ти те вни ма ние на раз и тель ную
раз ни цу в дос туп нос ти книг в книж ной лав ке и в биб ли о те ке. В книж ной
лав ке вы ище те нуж ную вам кни гу на по лке, смот ри те на цену и, если мо же те 
себе по зво лить и дос та точ но за ин те ре со ва ны, вы иде те к кас се, от да е те не об -
хо ди мую сум му де нег и ухо ди те с кни гой. В биб ли о те ке вы иде те к по лке
(или, как сей час чаще слу ча ет ся, к ком пью тер но му тер ми на лу), про ве ря е те,
есть ли нуж ная вам кни га, на хо ди те ее, иде те к биб ли о те ка рю, по ка зы ва е те
свой або не мент и ухо ди те с кни гой. Если кни гу уже кто-то взял, вас ста вят в
оче редь. В лав ке рас пре де ле ние ра бо та ет по при нци пу “каж до му по спо соб -
нос ти пла тить”. В биб ли о те ке ра бо та ет при нцип “каж до му по по треб нос -
тям”. Бо лее того, в биб ли о те ке, если есть дис ба ланс меж ду пред ло же ни ем и
спро сом, уве ли чи ва ет ся вре мя ожи да ния кни ги. Де фи цит ные кни ги огра -
ни чи ва ют ся по вре ме ни, а не по цене. Оче редь — це ли ком и по лнос тью эга -
ли тар ный инстру мент: день жиз ни каж до го це нен оди на ко во. Хо ро шо снаб -
жа е мая биб ли о те ка бу дет рас це ни вать длин ную оче редь как сиг нал к за ка зу
боль ше го ко ли чес тва эк зем пля ров вос тре бо ван ной кни ги. Биб ли о те ки так -
же мо гут пре вра щать ся в мно го фун кци о наль ные об щес твен ные учреж де -
ния и быть не толь ко хра ни ли щем книг. Хо ро шие биб ли о те ки пред остав ля -
ют мес то для встреч, кон цер тов и дру гих вы ступ ле ний и в це лом пред став -
ля ют со бой удоб ное мес то для со бра ний. Ко неч но, биб ли о те ки мо гут ста но -
вить ся и экс клю зив ны ми зо на ми, не гос теп ри им ны ми для пред ста ви те лей
опре де лен ных групп. Они мо гут быть эли ти стски ми в пла не пра вил и рас -
пре де ле ния бюд же тов. Та ким об ра зом, ре аль но су щес тву ю щие биб ли о те ки
ру ко во дству ют ся про ти во ре чи вы ми цен нос тя ми. Но до тех пор пока они
воп ло ща ют в себе эман си пи ру ю щие иде а лы равенства, демократии и об щ -
нос ти, они остаются реальными утопиями.

И по след ний при мер де йстви тель но су щес тву ю щей ре аль ной уто пии —
это но вые фор мы де цен тра ли зо ван но го со вмес тно го про из во дства, воз ник -
шие в циф ро вую эпо ху. По жа луй, на и бо лее из вес тный при мер — “Ви ки пе -
дия”. Все го за де сять лет с мо мен та со зда ния она унич то жи ла трех сот лет ний 
ры нок эн цик ло пе дий. Уже не воз мож но про из вес ти ком мер чес ки це ле со об -
раз ную эн цик ло пе дию об ще го на зна че ния. “Ви ки пе дия” со зда ет ся на аб со -
лют но ан ти ка пи та лис ти чес ких об щес твен ных на ча лах не сколь ки ми со тня -
ми ты сяч ре дак то ров по все му миру, ко то рые вно сят свой вклад в гло баль -
ную сво бод ную дос туп ность зна ний для всех. Она фи нан си ру ет ся чем-то,
что мож но на звать да ро вой эко но ми кой, и бла го да ря это му рас по ла га ет не -
об хо ди мы ми ин фрас трук тур ны ми ре сур са ми. У “Ви ки пе дии” мно жес тво
про блем — не ко то рые статьи за ме ча тель ны, дру гие ужас ны, — но это вы да ю -
щий ся при мер со труд ни чес тва и со вмес тно го тру да огром но го мас шта ба,
при том вы со коп ро дук тив но го и орга ни зо ван но го на ан ти ка пи та лис ти чес -
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ких при нци пах. Та ких при ме ров в циф ро вой сфе ре мно жес тво. Если пред -
ста вить, что та кой под ход мо жет при ме нять ся в про из во дстве то ва ров, а не
толь ко ин фор ма ции, то мож но бу дет пред ста вить и де цен тра ли зо ван ное со -
вмес тное про из во дство, спо соб ное подточить фундамент капитализма.

Пред ло же ния

Ре аль ные уто пии так же мо гут су щес тво вать в фор ме пред ло же -
ний/про ек тов, ка са ю щих ся об щес твен ных пре об ра зо ва ний и го су да рствен -
ной по ли ти ки, а не толь ко су щес тву ю щих ин сти ту тов. В этом со сто ит важ -
ная роль ре аль ных уто пий в рам ках дол гос роч ных по ли ти чес ких стра те гий
по дос ти же нию со ци аль ной спра вед ли вос ти и эман си па ции лю дей. Два та -
ких при ме ра — бе зус лов ный ба зо вый до ход и жур на лис ти ка, фи нан си ру е -
мая на ло го об ло же ни ем с целью со зда ния де мок ра ти чес кой сис те мы мас со -
вой информации.

Бе зус лов ный ба зо вый до ход (unconditional basic income) зна чит, что каж -
дый че ло век бе зус лов но по лу ча ет ка кой-то до ход, ко то рый по кры ва ет ба зо -
вые че ло ве чес кие по треб нос ти. Он по мо жет по зво лить скром ную, куль тур но
при ем ле мую жизнь без из ли шеств. Он так же мо жет по мочь ре шить про бле му 
го ло да сре ди ма ло и му щих, при чем та ким об ра зом, что бы за ло жить фун да -
мент эман си пи ру ю щей аль тер на ти вы. Бе зус лов ный ба зо вый до ход не пос ре -
дствен но эли ми ни ру ет одну из бед ка пи та лиз ма — бед ность в усло ви ях изо -
би лия. Но, кро ме того, он мо жет быть вкла дом в по тен ци аль ный успех раз ру -
ше ния ка пи та лиз ма из нут ри в дол гос роч ной пер спек ти ве, пе ренап ра вив ре -
сур сы на не ка пи та лис ти чес кие фор мы эко но ми чес кой де я тель нос ти. Пред -
ставь те, как ба зо вый до ход по вли я ет на ра бо чие ко о пе ра ти вы. Одна из при -
чин уяз ви мос ти ра бо чих ко о пе ра ти вов — не об хо ди мость ге не ри ро вать дос та -
точ ную при быль, что бы по кры вать ма те ри аль ные из дер жки на про из во дство, 
а так же об ес пе чи вать ба зо вым до хо дом сво их учас тни ков. Если ба зо вый до -
ход га ран ти ру ет ся не за ви си мо от ры ноч но го успе ха ко о пе ра ти ва, ра бо чие ко -
о пе ра ти вы мо гут стать бо лее здо ро вы ми пред при я ти я ми. Это бу дет зна чить,
что бан ков ские за й мы для них бу дут со пря же ны с мень ши ми рис ка ми. Та ким
об ра зом, по иро нии судь бы, бе зус лов ный ба зо вый до ход по мо жет ре шить
про бле му кре дит но го рын ка для ко о пе ра ти вов. Он так же по спо со бству ет
мас со во му при ли ву учас тни ков в де цен тра ли зо ван ное со вмес тное про из во -
дство и мно жес тво дру гих про дук тив ных ви дов де я тель нос ти, ко то рые не
при но сят ры ноч но го до хо да сво им учас т ни кам.

Фи нан си ру е мая из на ло гов жур на лис ти ка мо жет стать одним из спо со -
бов ре шить про бле му, воз ни ка ю щую в де мок ра ти чес ких об щес твах в усло -
ви ях ка пи та лиз ма: до ми ни ро ва ние на рын ке СМИ круп ных ка пи та лис ти -
чес ких кор по ра ций. Де мок ра тия тре бу ет жи вых, вы со ко ка чес твен ных
средств мас со вой ин фор ма ции, де йству ю щих ав то ном но от оча гов влас ти.
Сис те ма СМИ, в ко то рой пре об ла да ют ка пи та лис ти чес кие кор по ра тив ные
СМИ, про ти во ре чит это му тре бо ва нию. Ро берт Мак Чес ни (Robert McChes -
ney) вы дви нул идею пред оста вить каж до му на ло гоп ла тель щи ку го до вой
ва у чер, ко то рый мо жет быть ис поль зо ван толь ко для не при быль ных орга -
ни за ций в сфе ре но во стной жур на лис ти ки. Не об хо ди мо раз ра бо тать ряд
кри те ри ев для сер ти фи ка ции та ких орга ни за ций, пре тен ду ю щих на фи нан -
си ро ва ние по ва у че рам на ло гоп ла тель щи ков. Тут важ нее все го, что бы орга -
ни за ция де йство ва ла на об щес твен ных на ча лах и де йстви тель но про из во -
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ди ла но во сти, но мо гут быть раз ра бо та ны и дру гие кри те рии. Та кая сис те ма
по лу чи ла бы пре и му щес тво в фи нан си ро ва нии пе ред орга ни за ци я ми, фи -
нан си ру е мы ми не пос ре дствен но го су да рством, по то му что была бы не за ви -
си мой от го су да рства. Та кое пред ло же ние мог ло бы снять с го су да рства об я -
зан ность фи нан си ро вать де мок ра ти чес кие ме диа, но при этом дало бы граж -
да нам воз мож ность взять на себя от ве тствен ность пред остав лять сре дства
раз но об раз ным орга ни за ци ям на при нци пах ра ве нства. Это по мог ло бы со -
здать де йстви тель но де мок ра ти чес кие СМИ, спо соб ные эф фек тив но кон -
ку ри ро вать с корпоративными медиа.

* * *

Так как же быть ан ти ка пи та лис том в XXI веке? Не об хо ди мо от ка зать ся
от меч ты свер гнуть ка пи та лизм. Ка пи та лизм свер гнуть не воз мож но — по
край ней мере, если ваша цель по стро ить сво бод ное гу ман ное бу ду щее. Вы
мо же те лич но из бе жать учас тия в ка пи та лис ти чес кой сис те ме, вы й дя из
игры и ми ни ми зи ро вав свое при су тствие в де неж ной эко но ми ке и на рын ке,
но вряд ли та кой вы ход по ка жет ся при вле ка тель ным боль ши нству лю дей —
осо бен но тем, у кого есть дети, и, ко неч но, та кой под ход име ет мало об ще го с
под дер жкой эман си па ции как об щес твен но го про цес са. Если вас вол ну ют
жиз ни дру гих лю дей, вам так или ина че при дет ся иметь дело с ка пи та лис ти -
чес ки ми струк ту ра ми и ин сти ту та ми. Укро ще ние ка пи та лиз ма и раз ру ше -
ние его из нут ри — еди нствен ные жиз нес по соб ные аль тер на ти вы. Вам не об -
хо ди мо учас тво вать и в по ли ти чес ких дви же ни ях, ве ду щих к укро ще нию
ка пи та лиз ма по сре дством го су да рствен ной по ли ти ки, и в со ци аль но-эко но -
ми чес ких про ек тах по раз ру ше нию ка пи та лиз ма пу тем рас ши ре ния эман -
си пи ру ю щих форм эко но ми чес кой де я тель нос ти. Нам не об хо ди мо воз рож -
де ние энер гич ной и про грес сив ной со ци ал-де мок ра тии, что бы не й тра ли зо -
вать вред от ка пи та лиз ма и спо со бство вать ини ци а ти вам, на прав лен ным на
стро и т ельство ре аль ных уто пий, об ла да ю щих по тен ци а лом для раз ъ е да ния
фун да мен та, на ко то ром держится капиталистическое господство.

Пе ре вод с ан глий ско го ЕЛЕНЫ СИМОНЧУК,
кан ди да та со ци о ло ги чес ких наук,

 стар ше го на учно го со труд ни ка от де ла со ци аль ных струк тур
 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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