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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ -
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

Ю.А.Васильчук 

В последнее десятилетие специалисты осознали фундаментальное противоречие 
между моделями человека, на которых строятся сами основы социологии и экономи
ческой науки (1). В модели Э.Дюркгейма главные цели, ценности и черты поведения 
человека задаются принудительно обществом. Этот подход отразил и термин "соци
ализация человека". У "отца современной социологии" общество представляет собой 
ясно определенную онтологическую целостность, отдельную от индивидов, "суще
ство со своим собственным характером, который отличен от характера его членов". 
Социальная детерминация, "программирование" человека осуществляется обще
ством по двум основным линиям: 1) воздействие систем морали и соответствующих 
институтов; 2) воздействие социальных течений (2). Социологическая модель фак
тически стала основой теоретических построений "марксизма-ленинизма" и ряда 
религиозных социологических теорий. 

Вторая — экономическая — модель человека фактически была сформулирована 
еще А.Смитом и "достроена" в конце XIX—начале XX в. теоретиками предельное 
полезности. Здесь самостоятельные черты, предпочтения, решения и поступки от
дельного человека имеют совершенно неожиданные последствия, стихийно пере
страивающие общество "снизу" (концепции "невидимой руки" и потребительского 
выбора). 

К.Маркс положил идею определяющего развития самого "социального индивида' 
по отношению к социальным институтам в основу концепции "базиса и надстройки" 
В "Капитале" был реализован подход к промышленности как к раскрытой книге 
сущностных сил человека (3). Их стихийное развитие, формируя экономику "пс 
своему образу и подобию", затем — в результате острого столкновения групповых 
интересов — перестраивает в соответствии с этим социальные институты, нормы и 
правила поведения. 

Основные черты социологической модели получили характеристику в акрониме 
SRSM — человек социализированный, исполняющий определенную роль, санкцио-
нированный обществом (Socialized, Roleplaying, Sanctioned Man) — С.Линдберга 
Экономическая модель человека обобщена акронимом REMM — изобретательный 
оценивающий, максимизирующий человек (Resourceful, Evaluating, Maximizing 
Man) — У.Маклина и К.Бруннера (4). 

Социологи анализируют водоворот сталкивающихся социальных интересов, в 
котором человек — песчинка, определяемая обществом и социальными течениями 
Экономисты с помощью математического анализа стремятся выяснить в самом чело 
веке скрытые причины происходящих общественных изменений. Однако различия 
между описанными подходами к изучению человека и общества гораздо глубже, чeм 
между исследованием того, что и как происходит. Для прояснения фундаментальной 
проблемы различия подходов двух наук необходимо четко выявить главный фактор 
полагающий принципиальную грань между их "моделями" (или образами) человека. 

Ведь подчас кажется, что обе модели описывают одно и то же существо. Так 
поступки Ивана Денисовича — героя рассказа Солженицына — предельно жестю 
определяются санкциями лагерного общества. Но он проявляет при этом инициатив 
ность, изобретательность, "оценивающее и максимизирующее" поведение, сохраня 
ет себя как центр принятия решений (не меняющих, правда, существо лагерны: 
отношений). Ну, а если людей типа Ивана Денисовича перенести за стены ГУЛАГа 
сохраняя их образ мышления и действий, умение хитрить и ловчить, отчаянно биться 
за выживание, приспосабливаться к начальству, к гнусным условиям и законам 
среды? Не превратится ли состоящее из таких людей общество в "цивилизованный 
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лагерь? Не окажется ли массовый Иван Денисович "изобретательным, оцениваю
щим и максимизирующим" во вред собственным фундаментальным интересам, т.е., 
по существу, антиизобретательным,оценивающим, минимизирующим?* Две 
вроде бы одинаково годные модели человека здесь вновь полярно разошлись, спра
ведливость одной из них оказывается гибельной для другой. 

Вторая, еще более сложная, задача заключается в том, чтобы проследить основные 
"механизмы формирования" личности типа REMM, ее главные отличия от других типов 
личности. Следующая задача — анализ трех различных структур взаимодействия об
щества и личности (ситуации в Западной Европе, Японии и России). 

Соответственно строится структура статьи. В этом самом общем, концептуальном 
анализе мы пока отождествляем понятия человек и личность, не рассматриваем 
проблемы индивидуальности и экономики риска конца XX в. (ситуация в США). 

1. ЦИВИЛИЗИРУЮЩАЯ РОЛЬ СМЕНЫ СПРОСА 

Общественные науки пока не оценили значение того факта, что удовлетворение 
основной массы потребностей семей в XX в. оказалось связанным с рыночными 
отношениями. Потребности получили денежную форму, форму денежных ресурсов 
населения, свободно выбирающих "свой товар", т.е. форму спроса конечных потре
бителей. В этом виде потребности обрели огромную гибкость, подвижность, неверо
ятную скорость смены, развития и трансформации, мощь воздействия на человека и 
общество. 

Потребности и в натуральном хозяйстве обладали огромной властью над действи
ями людей, часто до предела мобилизуя их волю, противопоставляя друг другу и 
толкая на самые невероятные поступки. Если бы процесс смены и удовлетворения 
новых потребностей являлся продуктом только такого столкновения враждебных 
воль, то итогом было бы увековечивание крайне жестокого общества всеобщего 
насилия и всеобщей нужды, общества порабощения слабых и культа силы. Длинная 
череда таких обществ действительно прошла в тысячелетиях истории человечества 
и не исчезла сегодня. И все они характеризуются медленной сменой традиционных 
потребностей масс и весьма вялым процессом экономического и социокультурного 
развития. 

Денежная форма потребности способна еще более интенсифицировать такое стол
кновение воль, поскольку она невиданно раздвигает мир доступных товаров и услуг, 
а вместе с тем мир привилегий, мир алчности и власти, подчиняющих себе и тела, и 
души многих людей. Произошло ли это в XX веке? 

Гигантская социальная революция. Современная денежная форма потребно
стей приняла всеобщий характер в результате развития двух взаимосвязанных гло
бальных социально-экономических процессов, создавших в XX в. новую, иную, чем 
прежде, форму и среду жизнедеятельности человека. Во-первых, это был переход от 
самостоятельной работы на наделе или на своем участке земли к труду по найму, в 
коллективе и под контролем. Во-вторых, — мощный процесс урбанизации, развития 
большого города и такой же кардинальной смены быта и образа жизни. 

Еще в начале XX в. даже в девяти ведущих индустриальных странах Запада лица, 
работающие по найму, не составляли большинства занятых (43 % и 82 млн. человек). 
К 1950 г. круг таких стран резко расширился, работающие по найму составили там 
163 млн. (оо% населения), к 1980 г. — 270 млн. человек (81%). В развивающемся 
мире число работающих в аналогичных экономических условиях в 1950 г. достигло 
130 млн., а в 1980 г. — 300 млн., количественно обогнав развитый Запад. Все это 
означало кардинальное изменение основных производственно-экономических отно
шений, полную перестройку экономической и классовой структуры общества, пол
номасштабно развернувшихся лишь к середине XX в. 

Масса свободного и работающего по найму населения сконцентрировалась в горо
дах и пригородных поселках. В 1800 г. городское население мира составляло менее 
30млн. человек (около 3% всего человечества), в 1900г. — 1610млн. (13,6%). Нов 
1950 г. горожанами были уже 2400 млн. (28,2%), а в 1970 г. — 3630 млн. (38,6%). 
Взаимосвязь двух процессов очевидна: экономически наиболее развитые регионы 
мира лидировали в этом процессе: Северная Америка в 1970 г. — 75% городского 
* Как не вспомнить в связи с этим блестящую статью Б.Кочубея о "человеке социальном" (5). 



населения; Европа (без СССР) — 63,6% (ФРГ — 82%, Великобритания — 79%, 
Франция — 70%, Италия — 52%). Особенно быстро росло число городов-миллио
неров — центров массового образования и культуры (в десять раз за 75 лет XX в.), и 
страны с наиоольшим весом крупных городов ушли далеко вперед в экономическом 
и социальном развитии (США, ФРГ, Япония). Произошло кардинальное изменение, 
революция в образе жизни, в социальной структуре населения. 

Вокруг созвездий таких городов уже к 1975 г. образовались сливающиеся друг с 
другом городские агломерации — мегаполисы: на Северо-Востоке США (площадь 
100 тыс. кв. км, протяженность — 800 км, население — 45 млн.), Приозерный в США 
(160 — 900 — 35), Калифорнийский в США (100 — 800 — 18), Токайдо в Японии 
(70 — 700 — 55), Английский (50 — 400 — 35), Рейнский (60 — 500 — 30). Итого — 
более 200 млн. человек в пяти мегаполисах, каждый из которых связан в единое целое 
густой сетью автострад и автодорог и обеспечивает огромную свободу передвижения 
и жизнедеятельности автомобилизированному населению, огромный простор лично
стному развитию человека. Сменились и политические структуры. 

За два века мир изменился кардинально: вместо полузависимых и малограмотных 
крестьян, работавших на своих наделах вместе с детьми и другими "помогающими 
членами семьи", возник свободный и информированный горожанин, работающий по 
найму и отдающий свою зарплату семье. 

Духовная революция. А.Солженицын характеризует эти два столетия как "эпо
ху ухода человека от Бога". Осуждая "опрометчивое упование1' последних веков на 
науку, он подчеркивает опасность "ошибок этого несчастного XX века", когда уже 
"нечем удержаться на оползне" иначе как при опоре на Бога (6). 

Интеллектуальный мир человека действительно круто изменился: большой, бур
но живущий город, наполненный десятками тысяч товаров, услуг и соблазнов, огром
ный поток информации по 20-канальному TV, радио, газеты, политические выборы 
и тысячи новых социальных контактов; частый поиск и смена работы, собственный 
транспорт и мелькающие улицы городов, проблемы налогов, кредита, образования 
для детей, нарастающий ритм жизни и стрессов. И все это — вместо рая тихой 
деревни с приходским старостой и церковной проповедью. Но ушел ли современный 
человек от Бога, или его духовная жизнь лишь приняла иную возвышающую его 
форму? 

Учет трех взаимосвязанных фундаментальных факторов подсказывает ответ на 
заданный вопрос, хотя именно эти определяющие судьбу современного человека 
факторы обычно "не видны" и не замечаются интеллектуалами. Первый маскирует
ся огромным разнообразием новых потребностей, потребительных стоимостей и ус
луг, нетрадиционных интересов и развлечений. Этот калейдоскоп скрывает превра
щение потребностей в семье и в любви в великое духовно-эмоциональное благо, в 
страдание, цель и смысл жизни огромной массы людей. Меняется привычное отно
шение к семье как к средству хозяйственной деятельности или продления рода, 
обеспечения старости и т.д. Да, семья, как и раньше, несет и счастье, и страдание 
человеку. Да, традиционнейший институт брака переживает кризис. Но теперь, 
когда зарплата одинокого мужчины открывает ему доступ к всему миру соблазнов, 
и если он многими заботами строит семью, основанную на любви, то это значит: 
любовь, как Бог, действительно пришла в его душу*. 

Второй духовный процесс не только скрыт в недрах первого, но и имеет свою 
собственную экономическую оболочку. Между тем его великое значение, возрожда
ющее духовность человека, обычно ускользает даже от специалистов. Различия в 
экономике и образе жизни новых семей свободного работника-горожанина в разных 
регионах земного шара в начале и конце XX в. трудно преувеличить, но есть нечто 
принципиально общее всем им: огромное перемещение спроса внутри самих семей 
от "сильных", от зарабатывающих деньги членов семьи к самым "слабым" — детям. 
Так, в США в 1975 г. эта внутрисемейная смена потребностей составила свыше 500 
млрд. долл., т.е. около 1/3 валового национального продукта. Поскольку индивиду
альное потребление в целом составляло тогда около 68% ВНП, то это означает, что 
внутри самих семей обновила свой облик и содержание почти половина общенацио
нальных расходов потребителей (7). Сменился "адрес" покупаемых товаров и услуг: 
* "Бог есть любовь" (Первое соборное послание апостола Иоанна, 4:16). Это уже не бессильная любовь 
раба или слепая любовь родителя. Это любовь, преобразующая человека, вновь творящая его "по образу 
и подобию" Бога. 



работающие по найму мужчины, имеющие возможность вести "легкую и красивую 
жизнь" на зарабатываемые деньги, передают их семье как духовно-эмоциональному 
центру своей жизни, а семья вкладывает их в новое поколение людей, обеспечивая 
ему доступ к благам цивилизации и поднимая на более высокую ступень общество. 

Это внутрисемейное перераспределение средств многократно превышает все го
сударственные программы помощи бедным и слабым. И определяющим его элемен
том является самопожертвование женщины, которая и в качестве замужней домаш
ней хозяйки, и в качестве самостоятельной главы семьи выступает как "чистый 
донор" (особенно, если полностью учесть ценность ее домашнего труда), "чистый 
добытчик", отказывающийся от собственных "относительных" потребностей в поль
зу абсолютных, смысл которых — в продлении детства новому поколению людей. 

Эта роль денежной формы потребности принципиально отличает новую семью от 
прежней, патриархальной, в которой дети, рано начинавшие трудовую жизнь, сами 
становились "добытчиками средств" для главы семьи, а "инвестиции капитала" в 
новое поколение были, по существу, ничтожны. Дети ныне сами по себе становятся 
величайшей ценностью семьи, а не средством "продления рода", его выживания во 
враждебной среде, его будущего могущества или славы, не наследниками земель, 
капиталов и т.д. Отношение к детям в основном очищается от этих утилитарных 
целей и приобретает духовно-эмоциональный, действительно возвышающий чело
века характер*. 

Экономической формой, в которой реализуется этот исторический процесс сдвига 
(одухотворения) спроса, является непрерывная смена спроса семей, еженедельный 
и ежемесячный круговорот денежного спроса, вовлекающий в потребление все новые 
потребительные стоимости. Такая трансформация содержания спроса означает еже
дневный выбор огромной массой людей более важного и в итоге — более возвышен
ного: приоритет потребностей развития семьи и детей. 

Эта смена спроса стала не просто результатом рассмотренной выше социальной 
революции (переход населения к работе по найму, перемещение его в города, пере
стройка социальной и классовых структур). Она оказывается скрытой, незаметной, 
будничной причиной гигантских потрясений: меняются потребности — меняется 
спрос, изменяются структура производства, формы расселения, социальные струк
туры и институты. 

Для самой молодежи продление детства означает дар целого периода творческого 
труда, когда ребенок, девушка и юноша, растущие в нормальных семьях, буквально 
впитывают в себя, как губки, нравственные, эмоциональные и интеллектуальные 
достижения человечества, закладывают основы и возможности духовного подъема 
нового поколения, его уверенной ориентации в гораздо более сложном обществе. 

Продление детства как периода слияния мировой культуры с личностью молодого 
человека означает нарастающую мощь функционирования трех основных, тесно 
взаимосвязанных процессов. Во-первых, это вооружение учащихся соответствую
щими общекультурными знаниями — орудиями духовного труда, специфическими 
для каждой сферы мировой культуры. В интеллектуальной сфере такую роль выпол
няет нарастающая масса понятий и терминов. В бурном море человеческой чувствен
ности — это пластичные и подчас расплывчатые ассоциации и образы, позволяющие 
осваивать новые, все более сложные отношения, производственные и жизненные 
ситуации, собственные чувства и произведения искусства. В "империи" совести и 
долга — это многозначные представления и сталкивающиеся принципы, подчас 
парадоксально меняющие свое значение в разных ситуациях. Школьные годы дают 
возможность новым поколениям поразмышлять и поспорить об этих вещах. 

Однако такое накопление, присвоение учащимся орудий духовного труда (в фор
ме интеллектуального, эмоционального и этического фондов) не является само
целью. Данный процесс — лишь необходимый "окольный путь" для развития вы
сших проявлений духовной жизни человека — интеллектуальных усилий, чувствен
ных и нравственных эмоций, путь формирования все более сложной интеллектуаль
ной, эмоциональной и нравственной деятельности играющих детей или 
соперничающих между собой учащихся. Это — вторая и главная составная слияния 
мировой культуры с новым поколением людей. Здесь решается третья, самая трудная 
проблема — укрепление и развитие того "аппетита духа" — интеллектуального 

* "Высшая творческая сила есть любовь. Больше того, любовь есть высшая ценность и святость, — писал 
Б.Вышеславцев, — любовь — конечная "цель" евангелического провозвестия" (8). 



рые превращают ребенка и учащегося из "научно дрессированной" силы природы 
(чему фактически служит бюрократизированная школа, опустошающая сознание 
учащихся) в субъекта духовной жизни. 

Цивилизованный способ потребления. Рассмотренный выше процесс переноса 
свободным трудом огромной стоимости ("сменившей адрес" конечного потребителя 
в самой семье) и создание в результате этого сложной рабочей силы нового поколения 
людей (обеспечивающей им высокие заработки в будущем) означает не только 
создание необходимых рынков для массового поточно-конвейерного производства 
огромного разнообразия товаров. Главное — закладывается основа освобождения 
будущего поколения от власти этих товаров, от той опьяняющей притягательной и 
мощной уродующей силы, которую они обычно приобретают в среде нуждающихся, 
бедняков. Только в этом случае проблема "быть или иметь?" (Э.Фромм) уверенно 
решается возрастающей частью людей. Формируется цивилизованная потребитель
ная сила человека, умеющего пользоваться широким спектром вещей, товаров дли
тельного пользования, но не попадающего в рабство к ним. Поэтому в период фор
мирования цивилизованной потребительной силы населения (в Европе это конец 
XIX — первая половина XX в.) главной социальной функцией денег становится 
социализация городского населения, работающего по найму. 

Мерой этой социализации является масштаб переключения средств внутри семьи 
на потребности будущего поколения. Мера социализации: 

величина смены спроса в семьях \00°/ 

общие потребительские расходы общества 

В этих двух фундаментальных процессах (превращение семьи в духовно-эмоци
ональное благо par excellence, в единственно эквивалентную форму потребности; 
внутрисемейный сдвиг спроса в пользу будущего поколения) и заключается сущ
ность цивилизованного способа потребления (в известной мере вне зависимости от 
конкретного содержания набора полезностей, потребляемых в то или иное время, в 
тех или иных странах). 

Переход к цивилизованному способу потребления — главная предпосылка для 
необходимой новой ступени социализации человека, получившей яркое развитие в 
ряде стран в 50-60-е годы. Семья выступает здесь не только как преимущественная 
сфера этой социализации, но и как ее "мотор", субъект. 

Качественно изменяются издержки и цены воспроизводства населения, нового 
поколения работников и граждан. Во-первых, их главной составной частью стал 
гигантски выросший самостоятельный труд учащегося. Во-вторых, резко увеличи
вается целенаправленная роль взрослых в процессе выявления и формирования 
новых сил и способностей человека. Наконец, в этот процесс все шире вовлекаются 
достижения великих людей всех поколений, гуманитарная мировая культура. Все 
это год за годом формирует новую ступень развития рабочей и потребительной сил 
человека, новую иерархию его ценностей и жизненных целей, т.е. превращает вос
производственные издержки населения в трансформационные издержки, меняющие 
самые основы жизнедеятельности человека и общества. 

Этот характер издержек развивается десятилетиями в результате смены спроса, 
расширения рамок выбора, ежедневно предоставляемого семье благодаря денежной 
форме ее притязаний. Гибкость, мобильность, изменчивость денежного спроса озна
чают непрерывное формирование все новых потребностей, отступление и смену 
старых, менее развитых. Процесс ускоряющейся, непрерывной смены спроса, отсе
ивания одних потребностей и утверждения других есть процесс стихийной, массовое 
выработки нового образа жизни. В центре его стоит тяга к прекрасному, воспроиз
водство мира "по законам красоты". Эта смена потребностей при помощи денег 
является тем самым трансформацией потребностей и характеризует такой процесс 
как трансформационный способ потребления. Экономику, служащую такому по
треблению, можно определить как трансформационную экономику, находящуюс5 
в процессе превращения в нечто совершенно иное. 

Трансформационный характер потребления означает превращение потребления 
в свою противоположность — в процесс накопления богатства. Сам человек теперь 
выступает главным общественно признанным богатством, субъектом и объектом 
инвестиционного процесса. В отличие от прежнего — аскетического, трансформаци 



онное потребление проиобретает здесь самостоятельный смысл и становится само
целью — потреблением для потребления*. 

Аскетический способ потребления (исследованный в "Капитале") воспроизводит 
преимущественно простую рабочую силу, не являющуюся на производстве центром 
принятия решений (т.е. не являющуюся там личностью). Дело капитала выше лич
ности работающего, оно подчиняет себе личность и даже растаптывает ее. Именно в 
этом Вышеславцев увидел подлинную эксплуатацию, критикуя вместе с тем — как 
"буржуазную" — мечту рабочих о семейном материальном достатке (9). 

Цивилизованный способ потребления создает сложную рабочую силу, накапли
вающую в себе трансформационные издержки и цены производства, формирует 
способность личностного бытия работника на производстве и в обществе. 

2. СОЦИАЛЬНО РАЗВИТАЯ ЛИЧНОСТЬ 
9 

Новый тип доминирующей личности. Третий фундаментальный фактор пере
стройки духовной жизни человека — процесс личностного развития (особенно массы 
людей, работающих по найму) — действует уже преимущественно за пределами 
семьи и сам является одновременно и причиной, и результатом смены потребностей 
при помощи денег (т.е. смены спроса). Происходит становление нового типа лично
сти, иерархия ценностей которой принципиально иная, чем у личности спартанской, 
привыкшей к минимальным жизненным благам. В укоренении этой привычки к 
предельно ограниченным потребностям и заключалась основа социализации "спар
танского человека", которому, по Маяковскому, ничего не нужно, "кроме свежевы
мытой сорочки" (И.Сталин не случайно охарактеризовал этого поэта, как "лучше
го", "талантливейшего" в советской эпохе). Новый, "богатый человек" уже остро 
нуждается в целом мире различных вещей и разных людей, духовно обогащающих 
жизненных ситуаций. 

Аскетизм "спартанского человека" сочетается с его воинственно-героическим 
отношением к "общим интересам народа и государства", и соответственно, четким 
делением всех людей на своих — наших и "чужих" — врагов, по отношению к 
которым нет чувства жалости или сострадания, нет обязательств соблюдать слово и 
даже закон. Трагическая безжалостность к себе и своим близким (вспомните спар
танского мальчика, позволившего прогрызть живот лисенку) означала огромную 
власть чувства долга и преданности коллективу. Неслучайно величайшим педагогом 
сталинской эпохи считался А.Макаренко. 

Мощное чувство собственного достоинства основывается здесь на мысли об испол
ненном долге, а осознанное отсутствие морального выбора воспринимается как вы
сшая ступень свободы. Человек стесняется своих чувств к жене и детям, склоняется 
перед старшими "по рангу" как олицетворением общих — "высших" — интересов. 

Аскетичность потребностей обусловливала простой, "устоявшийся" характер 
производства и отношений распределения, простоту экономических расчетов (не 
требующую денег), привычку действовать рутинно или по указке сверху, отказы
ваться от "неавторизованной инициативы", считать справедливым уравнительность 
и всеобщую подчиненность. Эта всеобщая роль исполнителя, при отношении к делу 
как к долгу, ставила дело выше самого человека и сочеталась с пиететом к офици
альному знанию как единственно верному, и к государству, стоящему над человеком 
и обществом. 

Передача права принятия решений "вышестоящим" означала отсутствие граж
данственности как чувства личной ответственности. Последнее возникало лишь при 
общественном осуждении человека как "бесчестного". Мощь коллективного негодо
вания и потеря чести (или "лица") рождали сильное репрессирующее "виновного" 
человека чувство стыда, что нередко приводило к физическому самоубийству, либо 
к алкогольному распаду личности. Чувство страха часто оказывало не менее сильное 
влияние. 
* В XIX в. процесс потребления для потребления характеризовал земельную аристократию Англии, 
России и ряда других стран. Маркс назвал Англию классической страной лендлордизма (так же как и 
капитализма — процесса производства ради производства) и собирался посвятить земельной 
собственности такое же исследование, как "Капитал". 



Ныне этот путь долга осмысливается как "дорога рабства", лишающая человека 
права на инициативу, на самостоятельный выбор, на индивидуальную собственность 
и судьбу. Богоподобие человека осмысливается уже не как слепое следование "Зако
ну и Завету предков, а как личная Свобода, свобода чувств и максимизации доступ
ных семье благ и возможностей развития*. Путь Закона и Долга сменяется Дорогой 
Свободы, самостоятельного принятия решений, новых представлений о справедли
вом и несправедливом, сознанием ответственности перед самим собой за выполнение 
собственных обязательств. 

В итоге вместо "человека социологического" (социализированного, исполняюще
го определенную роль, поведение которого санкционировано обществом — тип 
SRSM) перед нами возникает "человек экономический". Здесь "свободная личность, 
действующая по целям, стоит над категорией должного". Сама идея такой личности 
имеет существенно-христианское происхождение", и ее противопоставление "че
ловеку Закона" — это, по мнению Вышеславцева, основной принцип христианства 
(8, с. 185). Поэтому такой тип эмоционально богатого человека можно было бы 
определить как христианская личность. 

Нарастание проявлений черт этого типа личности — основа перестройки духов
ной жизни человека X I X - X X веков на Западе. Этот процесс персонализации — 
личностного развития взрослого населения — охватывает массу горожан, работаю
щих по найму. Он протекает уже преимущественно за пределами семьи, формируя 
человека свободного и счастливого в той мере, в какой он "каждый день идет за них 
на бой" (И.Гете). 

Лидер этого процесса — социально развитая личность — характеризуется тремя 
основными чертами: 1) осознание человеком своих собственных действительных 
интересов, прав и обязанностей в обществе; 2) освоение эффективных путей, средств 
и методов их реализации; 3) осуществление этого без нарушения выработанных 
предшествующим развитием (хотя и часто непонятных человеку) норм, традиций и 
обычаев, обеспечивающих права и свободы другим людям. 

Этот процесс непрерывной переоценки необходимого, изобретательность в по
иске путей достижения, максимизация получаемых результатов (функционирова
ние типа REMM) в рыночной экономике проявляется как непрерывная смена потреб
ностей при помощи денег — как смена спроса, в которой человек все отчетливее 
выступает уже не как объект социализации ("человек социальный"), а как личность 
в процессе ее персонализации, выработки ее специфических потребностей. Персона-
лизация и личностное бытие человека означают становление нового качества жизни, 
принципиально отличающегося от условий жизни "человека социального". 

Осознание семьи как фундаментальной ценности и забота о самом "слабом" в 
семье стала скрытой основой острейшего промышленного конфликта конца XIX — 
первой половины XX века. Основная проблема этого конфликта — выплата работо
дателем зарплаты, достаточной для содержания не только самого работника, но и его 
семьи. Произошло освоение методов солидарной защиты этих интересов профсоюза
ми в результате выдвижения справедливых требований и использования законных 
методов их реализации. В результате заработная плата организованных рабочих 
стала превышать среднеотраслевую на 50-60%. Например, в США в 1890-1899 гг. 
такое превышение составило 63 %, в 1900-1909 гг. — 57 %, в 1910-1926 гг. — 45-49 % 
при более коротком рабочем дне (10). Однако при этом росла и сама средняя оплата 
труда (в частности, благодаря необходимости соответствующих уступок работодате
лей неюнионизированным рабочим и служащим), обеспечивая те почти 50% конеч
ных потребительских расходов, которые перераспределяются внутри семей. Рабочее 
движение в его классовой борьбе оказалось мотором ускорения смены спроса, про
цессом массового формирования и великой сферой бытия социально развитой лич
ности (становление модели REMM). 

Социально-психологический механизм персонификации. Процесс необходи
мой смены внутрисемейного спроса для 1/2 потребительских расходов и возникший 
на этой основе острейший индустриальный конфликт (П.Друккер и Дж.Гэлбрейт 
характеризуют его даже как "скрытую гражданскую войну") сыграли огромную роль 
в деле создания нравственных основ современного западного общества, формирова-
* Со всей остротой противопоставил цивилизацию "Закона" и цивилизацию "Благодати" 
Б.Вышеславцев. Правда, он продолжает обличать как "буржуазное" стремление к максимизации благ, 
поскольку роль семьи еще не получила у него адекватной оценки (9). 



ния ценностей и сущностных сил человека этого общества. Заработала цепь взаимо
связанных социально-психологических процессов, перестроившая духовные основы 
социума, в котором экономика выполняла роль "горючего". Трудно переоценить 
значение этого механизма освобождения и "распрямления" человека. Поэтому так 
важно проследить его основные духовные взаимосвязи в процессе быстрого развития 
массового городского наемного труда за счет переселения работников из деревень. 

Мощь этого механизма во многом определялась крайней остротой главной его 
формы — стачечной. В условиях массовой безработицы и отсутствия социального 
обеспечения забастовка против благодетеля, дающего работу и пропитание, означа
ла для рабочего угрозу самим основам жизни, часто означала столкновение и с 
государством, и со всем обществом. Это требовало крайнего напряжения всех нрав
ственных и эмоциональных сил забастовщиков, вплоть до переосмысления ими 
принципиальных основ бытия. Истоком формирования новой морали стало осозна
ние обществом того, что издевательство над беззащитным есть величайшее нравст
венное и социальное зло. 

Отсутствие возможности внутрисемейной смены спроса, как показал опыт XIX в., 
означало создание для детей системы безграничного рабства в социальном, физиче
ском, моральном и интеллектуальном отношениях даже в самых прибыльных отрас
лях, даже в ведущей промышленной державе тогдашнего мира — Англии. Еще во 
второй половине XIX в. дети начинали там работу по найму с 7-8 лет и трудились по 
15 часов в день. В 12 лет их муки подчас продолжались и всю ночь*. Моральное 
одичание и интеллектуальный пауперизм детей, лишенных детства, положение их 
несчастных родителей и хозяев жизни — работодателей как фактических работор
говцев — то была ситуация моря бед и страданий для слабых и беззащитных, стра
дания и сострадания их бедствующих родителей. 

Малые страдания выводят свободных людей из себя, великие — возвращают к 
самим себе, говорил Лев Толстой. Страдание в детстве превращается в зрелые годы 
в сострадание к своим семьям и детям. Именно с сострадания начинается новая 
нравственность, поскольку оно создает скрытую основу интеллектуального понима
ния и, главное, эмоционального неприятия зла. Ум, познавший (как Адам и Ева в 
раю) добро и зло, сам по себе еще может быть и величайшим благом, и величайшим 
несчастием для людей. Решает здесь воля, внутренняя потребность творить добро 
(или отдаться злу), решает нравственная сила человека. Сострадание как эмоцио
нальное потрясение и величайший дар пробуждает и активизирует эту нравственную 
силу, чего не могут сделать одни лишь проповеди добра. Роль сострадания как 
высшего закона человечества (Ф.Достоевский), перед которым отступает значение 
всех остальных ценностей, делает страстью поиск истины. Страстный поиск справед
ливости становится первым проявлением доброй воли, ведущей от пассивного состра
дания к активному, деятельному (М.Пришвин). Человек, бессильный прокормить 
свою семью, оказался перед лицом нравственного долга. Долг перед обществом 
переносится человеком на самого себя, становится долгом перед самим собой. Так дар 
любви и сострадания превращает "человека Закона" в "христианскую личность". 

Издевательство над беззащитными осознается не только как величайшее соци
альное зло и несправедливость, но и как оскорбительное унижение главы семьи, не 
способного заработать и содержать детей даже при тяжелом ежедневном труде. 
Переплетение представлений о социальном зле и несправедливости, об унижении 
достоинства человека с пониманием эффективности своего труда и его прибыльности 
для хозяина в итоге образовало массовое негодование как доминирующую нравст
венную "силу слабых". Чувство собственного достоинства — вот что было первым и 
главным достижением в этом столкновении, утверждая в людях, вне зависимости от 
исхода каждого отдельного конфликта, право человека на счастье и свободу. 

* Вредные и грязные условия труда массы оборванных, больных и голодных, чудовищно неграмотных и 
беззащитных детей зафиксированы в официальных английских документах. Вот что говорили эти дети. 
Иеремия Хейнс, 12 лет: "Четырежды четыре — восемь, но четыре четверки — шестнадцать... У нас король; 
говорят, что она королева. Ее называют принцессой Александрой. Говорят, что она вышла замуж за сына 
королевы. Принцесса — это мужчина"; В.Тернер, 12 лет: "Я живу не в Англии. Полагаю, что такая страна 
существует, но ничего не знал о ней до сих пор"; Дж.Морис, 14 лет: "Я слышал, что бог сотворил мир и что 
весь народ утонул, кроме одного человека; я слышал, что этот человек был маленькая птичка"; Г.Мэтьюмен, 
17 лет: "Несколько раз бывал в церкви... Одно имя, о котором они говорят, это некий Иисус Христос, но других 
имен я назвать не могу, да и о нем ничего сказать не могу. Он не был убит, а умер, как умирают все люди... 
Дьявол — доброе существо. Я не знаю, где он живет". "Христос был злой человек", и т.д. (11) 



В этом чувстве проявляется мощь внутренного нравственного центра человека, 
самостоятельно управляющего его действиями в критических ситуациях (а не только 
жестоко наказывающего его за нарушение должного). Это означает формирование 
здоровой совести. Она трудно складывается вне этого магистрального пути: Страда
ния — Сострадание — Добрая воля — Поиск справедливости — Негодование и 
Конфликт — Чувство собственного достоинства — Совесть как мощная сила, управ
ляющая человеком. "Презреть суд людей нетрудно, презреть суд собственный — 
невозможно", — писал А.Пушкин, прошедший этот путь вместе с декабристами. 

Справедливость и свобода в качестве основы солидарности. Совесть как духов
ное освоение мира по законам справедливости и доброты оказывается высшим про
дуктом сострадания и сопереживания. Основа совести — это стремление к правде и 
справедливости. Здесь первоисточник внутренней силы человека и лейтмотив дейст
вий героев столь презираемой утонченными критиками "массовой культуры" — 
героев, которые в одиночку, на пределе сил борются со злом. Восхищение ими и 
формирует "массового" "стандартно благородного" человека. Этого-то стандарта 
так не хватает элитарной культуре. 

Все понимающий и переживающий, но не способный негодовать и действовать, беспо
мощный человек "больной совести" классической русской литературы, по существу, еще 
лишен чувства собственного достоинства*. Это идеальный материал для формирования 
интеллигенции из "маленьких людей", запуганных и послушных "винтиков" бюрокра
тических машин. Великий дар активно жить "чужими" чувствами и правдой (своими 
мыслями), воплощаясь в доброй воле и успешном действии, а затем — в достоинстве 
человека, день за днем определяющем его выбор, выступает уже как действительный (а 
не потенциальный) процесс личности свободного человека. 

Чувство собственного достоинства обладает огромной притягательной силой, 
"кристаллизуя" массы работников вокруг людей, ее воплощающих. Общность эко
номических целей и требований делает это объединение естественным, а острота 
ситуации — необходимым. Формируется механизм утверждения солидарности в 
деле защиты общих жизненно важных прав и интересов. Если конкуренция повыша
ет эффективность производственной деятельности людей, то солидарность в рыноч
ных условиях выполняет ту же роль по отношению к эффективности социальной 
деятельности и механизмов рынка труда. 

Это нравственное развитие, охватившее в XX в. подавляющее большинство граж
дан экономически развитых стран мира, облегчалось тем, что значительную часть 
этого пути они прошли еще ранее, под возрождающим душу влиянием мировых 
религий и церквей (например, Страдания Христа — Сострадание — Добрая воля — 
Поиск истины и справедливости — Гонения за веру — Чувство собственного досто
инства) . Чистая духовность такого подхода означала на каждой ступени этого пути 
переход в сферу неземную, в лоно веры, личного спасения и отказа от земных 
конфликтов. Однако пекущийся лишь о собственной душе в ущерб земной солидар
ности может и потерять эту душу. Путь веры временами оказывался в противоречии 
с "земным путем" . 

Тоталитарная идеология XX века использовала это противоречие в борьбе против 
веры, уничтожая одновременно каждое звено механизма формирования внутреннего 
нравственно управляющего центра человека (основополагающую самоценность 
семьи, величие сострадания и страдающей души, исследованных Достоевским, рус
ской литературой X I X века, страстное искание истины и справедливости, уже якобы 
"навсегда открытых" учеными, негодование и чувство собственного достоинства, 
активное осмысление и успешное личное действие — основное в современной запад
ной литературе, к и н о - и телеискусстве) (12). Солидарность, оторванная от этой 
нравственной основы, в итоге превратилась в инструмент фашистского национализ
ма, а затем — в фактор скольжения всего человечества к ядерной гибели. 

У массового профсоюзного движения и религиозных общественных течений ока
зались в XX в. два главных объединяющих фактора: 

1) нравственность, забота о семье как основа солидарности; 
2) личная свобода как исходный пункт и конечный результат деятельности (вна

чале — как идея, в потенции, затем — как само собой разумеющаяся реальность). 
Поэтому в итоге лозунг "Свобода. Справедливость. Солидарность" стал общим и для 

* А если он обладает этим чувством, то автор обязательно его погубит в конце произведения — в 
назидание, во имя "тьмы низких истин" (А.Пушкин). 



социал-демократов, и для католиков, и для протестантов (при всем различии его 
обоснований) и в Европе, и на других континентах. Забота о страждущих и секуля
ризация сблизили "земной" и "небесный" путь формирования личности нового 
человека. 

Отчуждение и персонализация. До сих пор мало кто отдает себе отчет о той роли, 
которую в этом процессе играет непрерывный круговорот спроса: денежная форма 
потребностей отделяет, обособляет человека и его семью от прежних общностей, в 
которые они были "вплетены" и вне которых себя и не мыслили. Происходит отчуж
дение человека от этих общностей — обособление его жизнедеятельности и обособ
ление его самосознания. Это был тяжелейший социальный процесс разрушения 
самих устоев прежней жизни, время горя и лишений, отчаяния и гибели слабых. 
Совесть писателя и художника, философа и экономиста, историка и социолога, врача 
и юриста не могла пройти мимо этого горя людского. Среди наиболее влиятельных 
социальных теорий конца XIX века особое место заняла теория отчуждения, через 
Маркса воспринятая социал-демократами. 

Она фиксировала прежде всего деперсонализацию человека на предприятии, где 
отчуждены от работника условия труда (средства производства). Их собственник 
здесь господствует, нанимая и увольняя работающих. Они отчуждены от содержания 
своего труда, которое также определяется предпринимателем, отчуждены от резуль
тата своего труда, а из-за низкой его оплаты оказываются в положении эксплуати
руемых. В этом тройном производственном отчуждении социал-демократия увидела 
источник нищеты работника, личность которого подавлялась на производстве. 

Но еще до того, как вступить в суровую школу обучения дисциплине универсаль
ного коллективного индустриального труда, подчиненного требованиям рыночной 
эффективности, массе людей пришлось пройти горечь разорения их прежних хо
зяйств, отчуждения от их земельных участков и общинных традиций. 

В середине XIX века на основе теории отчуждения были созданы теория капитала 
как продукта труда работников, отчужденного от них и господствующих над ними, 
и теория капитализма как общества, в котором капитал господствует над разобщен
ными людьми, используя в своих интересах государство; здесь накопление богатства 
на одном полюсе общества шло за счет накопления "нищеты и морального одичания" — 
на другом. 

"Отчужденный", изматывающий и отупляющий труд был тогда неразрывно свя
зан со скученным проживанием в неблагоустроенном чужом, арендуемом жилье, 
которое принадлежало земельному собственнику, с недоступностью образования и 
культуры, здравоохранения и социального обеспечения. Это положение, характер
ное для промышленных регионов конца XIX в., отражала вторая составная часть 
теории отчуждения. Она фиксировала отчуждение человека от образования, науки 
и культуры, от мира прекрасного и разумного, от духовных интересов и ценностей, 
образующих саму сущность души человека. Вина за грязь и нищету фабричных 
городов и поселков, за массовые болезни и раннюю смертность, массовый алкого
лизм, за отчаяние и преступность, за изматывающий, часто грязный и продолжи
тельный труд, не оставлявший свободного времени, за все беды народа возлагалась 
на сообщество частных собственников. 

В этих условиях шло формирование третьего социально-личностного типа — 
отчужденной личности. Возмущение обществом, государством и законом нередко 
принимает здесь форму требования "разрушить все до основания", а затем — уже 
заново — создавать общество справедливое (за счет устранения привилегий и прав 
собственности прежней элиты общества). Отчаяние маргинала, унижение лишенно
го работы и земли люмпена, оскорбление бедных людей, растоптанная жизнь "чело
века дна", т.е. потеря надежды массой людей, выбитых из будничного процесса 
смены спроса, в определенных условиях формирует человека, противостоящего об
ществу политически и склонного к активному, даже противозаконному действию. 

"Пылающий" (или "сгорающий") в конфликте с обществом тип человека опре
деляют следующие "координаты": 1) отчуждение от социальных институтов куль
туры и общества в целом; 2) отсутствие или размытость устойчивой социально-эко
номической роли (социально-экономическая дезинтеграция); 3) бунт против тради
ций, законов и институтов общества. Такого отчужденного, дезинтегрированного, 
бунтующего, атакующего Закон человека можно обозначить акронимом ADAM — 
Alienated, Dis integrated, Aglow (или Aliame) Man. 



И все же перед нами уже не "священное животное", не коленопреклоненный, 
покорный раб, а свободная самостоятельная личность, хотя личность и весьма опас
ная для социума. Накопление в обществе "критической массы" личностей типа 
A D A M порождает угрозу бунта и хаоса, массовой преступности или даже граждан
ской войны, разрушающих условия формирования и бытия социально развитой 
личности. 

Насильственная политическая революция, как продукт действий идейной отчуж
денной личности типа ADAM, противостоит тем самым процессам социальной рево
люции, связанной с развитием "экономического человека" типа R E M M . Напротив, 
вовлечение массы людей типа ADAM в процесс будничной смены спроса может 
означать ее интеграцию в созидательные социально-экономические процессы и ос
воение ролевых функций, осмысление интересов своих семей и форм их защиты. 
Такое формирование массовых слоев социально развитых людей типа REMM создает 
все новое и новое "пространство" для социальной революции, действительно раскре
пощающей человека. 

"Историческая миссия капитала" (выражение К.Маркса) по отношению ко всем 
типам человека заключается в формировании новых рабочих мест и в производстве 
массы товаров, поступающих в процесс смены спроса, т.е. подготовки условий жиз
недеятельности социально развитой личности. Если же производство "замкнуто на 
себя" (осуществляется как производство для производства), то социальная функция 
капитала парализована и господствуют процессы отчуждения все новых масс фор
мирования антисоциальных людей типа ADAM. Эта ситуация "производства для 
производства" (характерная для ряда периодов XIX в.) была исследована в "Капи
тале" как порождающая тенденцию относительного и абсолютного обнищания, на
копления богатства и нищеты на двух антагонистических полюсах, чреватого соци
альным насилием, уничтожающим такое общество. 

"Историческая миссия капитала" наиболее рельефно проявилась в США. Амери
канская культура, образ жизни учили тому, что борьоа есть нормальное явление, что 
"мужчина должен бороться каждый день на протяжении всей своей жизни не сдава
ясь, иначе жизнь становится бесполезной" (13), бороться законными путями за 
обеспечение семье денег для непрерывной смены спроса, развития и удовлетворения 
ее потребностей и интересов. В самых сложных ситуациях люди выступают там 
преимущественно как социально развитые личности типа R E M M , осуществляя кру
говорот нарастающих процессов социальной революции. Одновременно научная 
организация труда поточно-массового производства потребовала создания покупа
теля, способного приобрести и потребить огромный спектр самых различных товаров 
и услуг (практика массированной рекламы и маркетинга). Смена спроса как разви
тие покупателя объединила интересы капитала и наемного труда. 

Неожиданно, в момент "безоблачного" развития этого процесса (50-60-е годы) в 
сознании средних слоев общества вновь зазвучала тема отчуждения. Она приняла 
форму 1) критики социологами и философами техники как отчужденной от человека 
и господствующей над ним силы; 2) теории духовного отчуждения как ухода челове
ка от Бога; 3) теории отчуждения человека от самого себя в результате его самопрев
ращения в товар и в капитал, с которого он должен получить максимальную прибыль 
с учетом своего положения и конъюнктуры на рынке личностей; 4) теории отчужде
ния от ближнего, потери дара "глубинного переживания" единства своего существо
вания с другим человеком как с самим собой (Э.Фромм) (14); 5) осознания разрыва 
человека с природой в результате алчного, утилитарного подхода к красоте и мощи 
окружающего людей природного мира и т.д. Так, в США конфликт между природой 
и цивилизацией — это "главный секрет этой страны" (15). Общество Запада вновь 
обнаружило, что значительная часть людей отчуждена от него и по разным причинам 
отрицает его основы. 

Но есть нечто объединяющее все эти формы отчуждения личности от общества, 
образующее общую основу этого отчуждения. Это — страстный поиск и требование 
красоты окружающего мира, красоты человеческих отношений, красоты труда и 
собственных поступков. Создавая новый мир и самого себя, человек хочет видеть, 
что "Это — хорошо!". Процесс возникновения и преодоления отчуждения — это 
возвышение и общества, и человека как свободной и деятельной личности, способной 
творить по законам красоты. Это и есть сегодня трудная "дорога к Храму, к Богу". 



3. ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

Анализ трансформации спроса как развития действительного богатства — потреб
ностей людей, выступающих в денежной форме, — приводит к выявлению двух во 
многом противоположных, динамичных цивилизационных структур функциониро
вания современного человечества. 

Персонализация как сущность. Главным результатом процесса смены спроса 
является отчуждение и персонализация человека, превращение его в центр самосто
ятельного принятия решений, в личность. Поэтому два социальных института, не
посредственно содействующие феномену смены спроса, — капитал и профсоюзное 
движение, — являются, по существу, основными агентами персонализации челове
ка. Однако внешне, по форме они выступают как агенты его деперсонализации, 
подчинения человека внешней по отношению к нему силе (диктату менеджера или 
профбосса), подчинения социуму, традициям, закону, т.е. выступают как агенты 
социализации. 

Эта "оболочка" особенно бросалась в глаза на ранних ступенях капитализма, 
урбанизации и смены спроса, когда капитал еще прибегал к бандитским методам 
управления людьми, а профсоюзы нередко даже создавались и возглавлялись ганг
стерами. Еще в начале XX в. в Европе происходил процесс раскрестьянивания и 
адаптации человека к требованиям жестокого, чужого для него общества, "вплете
ния" индивида в сеть "бессердечных" производственных, социальных и межлично
стных отношений, подчинения жизнедеятельности чуждым и часто непонятным 
нормам, требованиям и традициям. Это массовое создание простой рабочей и потре
бительной силы, "атомизация" массы людей означали, что человек как бы "догоня
ет" общество. Ценой множества искалеченных судеб идет восхождение от люмпена 
к маргиналу и затем — к "бывалому" горожанину. Этот переход человека от средне
векового личностного типа SRSM к типу ADAM (отчуждение) и далее — к типу 
REMM (персонализация) происходил в условиях, когда нередким был настоящий 
разгул свирепости и жадности, предательства, всего темного и дикого, что может 
быть выплеснуто со дна человеческой души. "Промежуточный процесс" социализа
ции как формирования уже нового человека типа SRSM оказался мучительным. 

В глазах великих мыслителей само это общество выступало как общество тоталь
ной коммерциализации и стяжательства, аморализма нуворишей и чиновничества, 
разгула коррупции, массовой люмпенизации и преступности, господства бесприн
ципности, торгующей в азарте обогащения не только вещами, но и телом, и духом, 
как общество самодовольной тупости, продажности, возведенной в основной жиз
ненный принцип (О.Бальзак, Ч.Диккенс). И такое общество подчиняло себе лич
ность. Этот "конфликт между тем, что инстинктивно нравится, и прививаемыми 
обществом правилами поведения, позволяющими людям увеличивать свою числен
ность, — конфликт, возникающий из-за дисциплины, диктуемой репрессивными 
или запретительными традициями", необходимыми для взаимодействия людей в 
условиях рыночных отношений, Ф.Хайек назвал "главной проблемой истории ци
вилизации* (16). 

Агентами такой же социализации выглядели в XIX в. большой город, церковь, 
семья, государство и частная собственность, вызывая ненависть радикалов, считав
ших, что они лишь консервируют "древнего человека". Подлинная роль этих "аген
тов социализации" проявляется тогда, когда разворачивается массовый процесс буд
ничной смены спроса. Быстрое развитие новых потребностей, конфликтное пред
ставление об истине и справедливости, становление совести и человеческого досто
инства массы горожан неизбежно приводят в действие противоположную тенденцию — 
адаптацию общества к требованиям развивающегося человека. Массовый спрос 
все очевиднее управляет развитием и сферы производства. Огромную силу в Европе 
набирает процесс персонализации тогда, когда к трем массовым "агентам социали
зации" (профдвижению, социал-демократическим и религиозным организациям) 
присоединяется четвертый — всеобщее школьное гуманитарное образование как 
воплощение мировой массовой культуры. Этот фактор также черпает свою силу и 
массовость в развитии новой семьи, в передвижке внутрисемейного спроса и в про
длении детства горожанина. 



Каждый из агентов персонализации концентрирует свое воздействие на решаю
щих, с его точки зрения, звеньях рассмотренного выше социально-психологического 
пути человека к "подобию Божьему". Читателю не трудно самому определить эти 
звенья для различных конфессий, для гуманитарной школы и стоящей за нею миро
вой культуры, для новых массовых движений, политических партий. Мощь и влия
ние различных агентов персонализации человека в разных регионах во многом 
определяются спецификой духовной жизни местной семьи, иерархии ее ценностей и 
интересов. 

Великое дело всегда вызывает энтузиазм и даже самопожертвование людей. Но 
если оно совершается за счет и в ущерб "соседу", осуществляющему свою часть этого 
общего дела, то дело "для души" может стать ее погибелью, порождая фундамента
лизм и "революционные профсоюзы", бюрократизацию школы и политическое на-
силие. Другая опасность — потеря массового энтузиазма, формализация и "рацио
нализация" деятельности самих агентов персонализации (скажем, бюрократизация 
профсоюза) — также разрушает действенность этого процесса (Э.Фромм). 

Рассмотренное развитие активного гражданина, сложной рабочей и цивилизован
ной потребительной силы людей, утверждение социально развитой личности типа 
R E M M означают, что меняется, облагораживается само общество, его производ
ство и потребление, его внешний облик и духовная жизнь, господствующие представ
ления о счастье и свободе. 

В этом органичном единстве феноменов атомизации людей (т.е. их отчуждения, 
разрушения прежних потребностей и форм социальных связей человека с обще
ством, производством, с самим собой и близкими, с природой и Богом) и их персона
лизации и социализации общества (стихийное формирование новых связей, отноше
ний и потребностей) персонализация "социологического человека" составляет внут
реннюю сущность естественного и трудного процесса формирования новой общно
сти, основанной на свободе, самостоятельной ответственности и развития каждого. 
Здесь социализация (развитие черт SRSM) — всего лишь форма проявления персо
нализации (духовно заложенной уже ранним христианством). 

Персонализация без отчуждения. В рамках "социологической модели" SRSM в 
XX веке происходит не менее крупномасштабная перестройка личности человека. За 
предыдущие столетия диктуемые обществом нормы "Закона" интериоризуются, 
входят в саму структуру личности человека и получают "вторую жизнь", уже дей
ствуя не как принудительные, "извне", а как внутренне необходимые. Суровый 
закон предписаний, управлявший страхом (угрозой неисчислимых бед человеку, 
всему народу), сменяется Законом чести, репрессирующим человека жгучим чув
ством стыда. При массовом (а не элитарном, как это было в России) характере такого 
процесса возникает общество органично социализированного человека, хорошо при
способленное (при определенных условиях) к развитию рыночной экономики. Это 
показал пример Японии. 

Даже теряя собственность на землю и переселяясь в большой город, японец не 
порывает связь с тканью культуры предков и обычаев многих тысячелетий. Устой
чивая безработица порядка 2% фактически означала полную занятость населения и 
не противопоставляла человека обществу. Коллективные решения труднейших ры
ночных задач, действия "командой" и бизнеса (от отдельной фирмы до общенацио
нального уровня "Japan Corporation"), и профсоюзов ("Весенние наступления") 
позволили раздвинуть рынки сбыта для отраслей массового производства. В короткие 
сроки Япония, проигравшая тяжелейшую войну, превратилась в страну, выигрыва
ющую мир даже в конкуренции с США. Здесь, как будто по команде, возник соци
ально развитый человек, защищающий свои правильно понятые экономические 
интересы законными методами. Денежная форма спроса переместила растущую 
часть потребительских расходов семьи на удовлетворение потребностей развития 
новых поколений, сделала японскую молодежь одной из самых образованных в мире. 
Заработал универсальный процесс смены потребительного спроса, заставляющий 
массовое производство непрерывно искать новые платежеспособные потребности, 
новые товары и идеи, хорошо оплачивая специалистов, покупая патенты и лицензии. 



Коренное отличие этого процесса заключалось в том, что развитие новых совре
менных потребностей проходило при резко ослабленном процессе отчуждения чело
века от прежних социальных общностей, традиций и представлений о должном и 
красивом. Механизм смены спроса действовал при системе "пожизненного найма", 
устранявшей массовую безработицу. 

"Экономический человек" (изобретательный, оценивающий, максимализирую-
щий — REMM) здесь оказался в состоянии хорошо "ужиться" с человеком "социоло
гическим", "наслаиваясь" на него, модифицируя, но не устраняя подчинения этого 
последнего закону общего (национального) блага. При всей остроте конкуренции 
внутри страны зарубежные фирмы все время ощущают "единый фронт" японцев в 
отношениях внешнеторговых. 

На этой личностной основе сложился цивилизованный способ потребления, обла
дающий теми же характеристиками трансцивилизационного процесса, что и рас
смотренный выше. Два главных принципиальных момента определили его генезис. 
Во-первых, внешнее насилие, запретившее отвлечение средств в военное производ
ство. Правительству и производителям пришлось сознательно бороться с синдромом 
аскетической, "спартанской личности", пришлось увидеть в профсоюзах главный 
фактор динамики рынков и прибылей. Во-вторых, принципиальным фактором, об
легчившим переход от "спартанской личности к "экономической", стала доминация 
чувства прекрасного в поступках и образе жизни. Восхищение красотой природы, 
совершенством поступков человека и создаваемых им вещей, красотой человеческих 
отношений — все это традиционно составляло важную черту социализации "синто
истского человека" Японии. Средняя школа и массовая культура предельно обост
рили это неприятие нацией уродливых вещей и отношений, халтурного труда и 
грязного образа жизни (17). 

Этот процесс социализации воздействовал и на ролевые отношения (от создания 
"кружков качества" на производстве до мощных муниципальных движений, разви
вающих чувство хозяина, а не временщика), перестроил многое в семейных отноше
ниях, резко усилил в них красоту свободной любви. Традиционное значение япон
ской семьи (в отличие от аскетического православного идеала или спартанских 
отношений Древней Греции) облегчило ее формирование как максимизирующей 
"клеточки спроса", господство ее интересов над деятельностью производителей. В 
этих условиях действие механизма непрерывной смены спроса оказалось мощным 
фактором личностного развития человека, изменения в "репрессирующих" психо
логических установках. 

Доминация чувства прекрасного в этих процессах создала "мост" между "соц
иологическим человеком" Японии и "христианской личностью" Запада, обеспечила 
быстрое развитие научно-технической революции в материальном и духовном про
изводстве. Встреча двух цивилизаций приобрела конкурентно-соревновательные 
формы столкновения внешне сходных личностных структур. 

Цивилизация потребления без смены спроса. XX век знает и ряд попыток созда
ния цивилизованного способа потребления и ускорения развития общества "поми
мо" семьи и даже за счет семьи. В СССР эту функцию взяло на себя государство. Оно 
организовало: 1) массовое разорение крестьян и мелких предпринимателей, их пе
реход к наемному труду; 2) урбанизации и ускорение перехода населения к принци
пиально новому, городскому укладу жизни; 3) создание системы массового школь
ного и послешкольного образования молодежи (при запрете детского труда), стан
дартного медицинского обслуживания и развитие ряда других сфер индустрии обще
ственной культуры, осуществляющей капиталовложения в "человеческий фактор". 
Но духовным источником всех этих процессов были не самостоятельные, осмыслен
ные и ответственные, облагораживающие решения самих семей, потребности лично
стей, "пробивающие" себе дорогу в процессе будничной смены спроса, а обязатель
ные для всех централизованные решения. 

В 1921-1964 гг. в СССР результаты всего этого, с точки зрения становления 
цивилизованного способа потребления, были действительно впечатляющими. Не
смотря на беспрецедентные лишения и жертвы (гражданская война, разруха, массо-



вые репрессии, Вторая мировая война, послевоенная разруха и частичная конверсия, 
корейская и холодная войны, беспрецедентная гонка вооружений) возникла индуст
риальная супердержава. В 1910 г. 80% населения России проживали в деревнях, и 
такой же процент составляли неграмотные*. В 1960 г., по данным ЮНЕСКО, СССР 
делил 2-3 места в мире по интеллектуальному потенциалу страны. В 1980 г. почти 
65% его населения были горожанами. 

В 1917 г. на первых в России свободных выборах коммунисты получили поддерж
ку 40-60% избирателей в промышленных центрах, где шло формирование социаль
но развитого человека. Гибель этого слоя людей в гражданской войне и последующий 
наплыв в города массы анархич н ых , отчужденных и дезинтегрированных людей из 
деревень изменил социальную базу правящей партии. В 1920-1940 гг. городское 
население возросло почти на 75%. Социализация людей, не привыкших к дисцип
лине индустриального труда и городским социальным отношениям, проводилась 
самыми жесткими, диктаторскими методами. Массовые репрессии и всеобщий страх 
сковали отчужденного, и социально развитого человека, превращая и к в социально
го. Его наиболее крайняя форма — "спартанская личность" — вынесла главные 
тяготы индустриализации, глобального разгрома фашизма, создавая этим усло
вия демократизации Европы и Азии. Но эта же личность образовала социальную 
базу деспотии в СССР. 

В 1940-1960 гг. еще дополнительно 25% населения огромной страны были отчуж-
дены государством от прежних общинных социальных и производственных отноше
ний и переселены в переполненные города, жилой фонд которых почти не вырос. В 
результате сложился мощный аппарат принудительной социализации (превраще
ния людей типа ADAM и REMM в тип SRSM), репрессивного подавления промыш
ленного конфликта и социально развитой личности, осознавшей свои основные ин
тересы, цели и обязанности по отношению к собственным семьям. Крайнее ограни
чение зарплат (и смены спроса) оправдывались необходимостью создания новых 
рабочих мест для населения, отчужденного от общинных форм труда. 

В эти годы промышленная занятость в СССР возросла от 1 / 2 сельскохозяйствен
ной до величины, равной ей, а вместе с остальной городской занятостью поднялась 
до 2/3 общей занятости населения. Несмотря на крайне тяжелые условия жизни 
люди с надеждой смотрели в будущее. Культурный мир массы новых горожан и 
коренных жителей городов резко раздвинулся за эти годы в результате доступа к 
новым формам и видам труда, к более сложным урбанизированным отношениям, 
доступа к десятилетнему школьному образованию, распространению радио, книг и 
газет, телевидения. Все это воспринималось "на фоне" памяти о страшной войне и 
массовых репрессий, возрождая оптимизм и открытость людей, их веру в будущее и 
добрую волю. 

В 1960-1980 гг. структурный сдвиг в занятости и расселении еще продолжался, 
постепенно затухая. Из деревень в города переселилась еще 1/5 населения страны. 
Почти 50% занятых сосредоточились в промышленности, прежде всего в ее "тяже
лых" отраслях, необходимых для "оборонки". Механизм профсоюзной борьбы и 
смены спроса оказался подавленным мощным "социализирующим" государствен
ным аппаратом. Растущие экономические ресурсы (создаваемые благодаря росту 
производительности труда) стали год за годом уходить в ВПК, развернулась мили
таризация экономики. Выявилось, что подавление личности типа REMM парали
зует развитие поточно-конвейерного гражданского производства и сферы услуг, 
т.е. блокирует НТР (несмотря на все решения XXIII-XXVIII съездов КПСС). 

Новые потребности населения (замораживаемые из-за отсутствия денежной фор
мы их реализации) накопились в результате повышения культурного уровня насе
ления (выбытия "спартанской личности" с 4-6-ю классами образования), перехода 
к одноквартирному проживанию и новому быту семей, почти поголовной занятости 
женщин (доля работающих среди женщин возросла с 50% до 95%), а также "демон
страционного эффекта" западных стандартов. Возник целый комплекс новых по-

* С.Говорухин, как дворянин, конечно, вправе сожалеть, "какую Россию мы потеряли" (18). 



требностей, которые оказались недостижимыми ни с точки зрения средних заработ
ков, ни с точки зрения производственных возможностей (автомобиль и многие по
требительные товары длительного пользования, электроника, дачи и удобные квар
тиры, качественные продукты питания, многие услуги, модная одежда и т.д.) (19). 
Новое поколение граждан фактически осознало это положение. Стали нарастать 
грубость и злоба в общении людей, массовый алкоголизм и кризис семьи, неверие 
политическим и административным руководителям, печати, пассивность и апатия 
одной части населения и коррупция и круговая порука — другой. Партия-государ
ство вступила в нарастающий крупномасштабный конфликт с потребностями чело
века типа R E M M . 

Неизбежность нарастания этого столкновения заключалась в том, что само фун
кционирование все более сложного производства и общества непрерывно порождало 
этот тип личности. Преодоление его влияния требовало усиления механизма всеоб
щей зависимости и уязвимости, отчуждения и разобщения людей друг от друга, 
самосознания их скрытой "антисоциальности". Случайно ли возникла всем очевид
ная система противоречащих друг другу законов, норм, постановлений, актов, пра
вил, предписаний, требований, при которой выполнение одних предписаний и вы
живание неизбежно требовало нарушения каких-то других норм? Почти каждый 
оказывался в "антиобщественном" положении нарушителя, т.е. человека, кото
рый в любой момент может быть наказан властями. Этот постоянный страх "закон
ного" отчуждения от общества фактически создавал психологию личности типа 
ADAM. Психологические отношения типа ADAM оказались скрытой 
основой, на базе которой устойчиво функционировал "социальный человек" 
(SRSM). 

И все же к концу 70-х годов в СССР сложились материальные основы цивилизо
ванного способа потребления (перемещение средств на подготовку молодого поколе
ния, одноквартирное проживание большинства семей, насыщение быта рядом това
ров длительного пользования, доступность ряда медицинских и бытовых услуг и 
т.д.). Начали формироваться нуклеарные городские семьи. Однако сфера покупа
тельного выбора и смены спроса осталась предельно ограниченной: прописка привя
зала человека к месту жительства, отсутствие рынка жилья — к подчас неудачному 
брачному союзу, отсутствие индивидуального транспорта — к ближайшему пред
приятию, детей — к определенной школе, отсутствие конкуренции и рекламы — к 
товарам, "выбрасываемым" населению, и т.д. Человек привыкал к ситуации задан
ное™ его жизненных условий и перспектив. Пустые полки магазинов и шельмование 
зарубежного "потребительского общества", подавление рекламы и смены мод, отсут
ствие потребительского кредита и искусственная стабильность цен, политика массо
вого алкоголизма и низких заработков — все это консервировало простейшие потреб
ности населения, т.е. блокировало развитие трансформационного характера издер
жек воспроизводства. Цивилизованный способ потребления из трансформацион
ного превращался в консервативный. 

Еще более узкой оказалась сфера самостоятельных решений на производстве, где 
господствовали устанавливаемые "сверху" производственные планы, ставки, нормы 
выработки и условия труда. Партийные профсоюзы стали еще одним "приводным 
ремнем", передававшими решения "низам". Основные экономические механизмы 
функционирования социально развитой личности были парализованы. Такая же 
ситуация предрешенности всех проблем характеризовала и политическую сферу. 
Здесь любые самостоятельные решения и действия ("несанкционированная иници
атива") могли наказываться даже как уголовные преступления, а голосования "за" 
99,9% избирателей не казались чем-то фантастическим. 

Основные потребности жизнедеятельности REMM оказались нарушенными. По
этому в городских центрах формирования социально развитой личности (которые в 
1917 г. отдали 40-60% голосов коммунистам) на вторых свободных выборах России 
в 1991 г. за них проголосовало уже 20-24% избирателей, # на третьих (1993 г.) — 
лишь 9-15% (20). В результате реформ 1992-1994 гг. заработал механизм смены 
спроса (магазины, насыщаемые товарами, реклама, мода и т.д.). Этот процесс вместе 



со становлением социально развитой личности предельно остро поставил в повестку 
дня необходимость создания действительно независимых профсоюзов, рыночную 
конверсию ВПК и структурно-технологическую поточно-конвейерную перестройку 
экономики, обеспечивающие трансформационный характер цивилизованного спо
соба потребления (первая ступень НТР). От реализации этих сложнейших задач 
зависит справедливость оценки, данной Б.Ельциным: "В России проходит главный 
нерв мировых перемен" (21). 

* * * 

В предложенном вниманию читателя анализе мы рассматривали человека типа 
R E M M в образе социально развитой личности, сформировавшей рыночную "эконо
мику спроса" 60-70-х годов. В конце века и экономика, и общество лидирующих 
регионов мира (и прежде всего — Северной Америки) вновь трансформируются, 
превращаясь в "информационное общество" и в экономику риска, главная продук
ция которой перемещается по коммуникационным сетям со скоростью света. Вновь 
резко изменился облик человека типа REMM, уходя все дальше от "прославленного" 
Ивана Денисовича. Анализ этой новой индивидуальности — задача уже другой 
работы. 
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