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В статье представлена реконструкция взглядов 

К. Маркса на роль социальных факторов в ста-

новлении и развитии знания, а также анализ 

потенциала марксистской методологии при-

менительно к постановке и решению про-

блем, связанных с концептуализацией знания 

в современном неокапиталистическом дис-

курсе. В качестве магистральных выделяются 

следующие линии анализа марксовой теории: 

критическое рассмотрение «фетишизации» 

товара, концептуализация идеологии, трак-

товка науки, типологизация производства 

(выделение особого типа социального произ-

водства), практический характер познаватель-

ной деятельности. За К. Марксом утверждает-

ся важнейшая роль в развитии и теоретиче-

ском обосновании взглядов, согласно кото-

рым теория познания не может формировать-

ся без анализа влияния социальных парамет-

ров на знание; обосновывается высокий объ-

яснительный потенциал марксистской теории 

в рамках неокапиталистических подходов к 

анализу современности. В этой связи привле-

каются идеи Андре Горца и Рэндалла Коллин-

за, которые продуктивно используют маркси-

стскую методологию и развивают ряд тезисов, 

впервые выдвинутых К. Марксом и указы-

вающих на противоречивый характер роли 

знания в капиталистической парадигме. Под-

вергается критической оценке современная 

трактовка «когнитивного капитализма», пере-

осмысливается категория «отчуждения» К. 

Маркса путем утверждения «новых форм от-

чуждения» в современности, а также осущест-

вляется анализ меновой стоимости в условиях 

формирования парадигмы экономики знаний 

и негативных последствий научно-

технического замещения труда. 
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views on the role of social factors in the for-

mation and development of knowledge. The fol-

lowing main lines in the analysis of Marx’s theory 

are demonstrated: the critical review “fetish” of 

goods, the conceptualization of ideology, the in-

terpretation of science, the typologization of pro-

duction (separation of a special type of social 

production), and the practical nature of cognitive 

activity. Besides, the author reviews some ideas 

of Andre Gorz, which assesses the modern inter-

pretation of “cognitive capitalism” by means of 

clarifying K. Marx’s category of “social alienation” 

and the analysis of exchange value in the condi-

tions of the formation of the paradigm of the 

knowledge economy. The author argues for the 

crucial role of K. Marx in the development and 

theoretical justification of views, according to 

which the theory of knowledge cannot be formed 

without analyzing the impact of social parameters 

on knowledge, and substantiates the high explan-

atory potential of Marxist theory in the frame-

work of neo-capitalist approaches to the analysis 

of present. 
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Проблематика, охватывающая вопросы социальности знания, 

не является новой, но занимает важнейшее место в современной 

эпистемологии. Сегодня исследователи науки с необходимостью 

определяют свой взгляд относительно влияния социальных усло-

вий на процесс выработки знаний. От того, к какому теоретиче-

скому «лагерю» они примкнут, зависят ключевые интерпретации 

взаимосвязи знания и социального контекста, который неизбежно 

должен быть принят во внимание в рамках оформления современ-

ных теоретических позиций. Как отмечает И.Т. Касавин, условно 

эти интерпретации можно определить, схематично сведя к трем 

принципиально отличающимся друг от друга: социальной детер-

минированности, социальной обусловленности и, наконец, отказа 

от онтологизации социальности знания. Третья позиция предпола-

гает, что «она (социальность) не является каузально-

объяснительным принципом, но сама есть продукт философского и 
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исторического осмысления, умножения интерпретаций и проектов 

научной политики» [Социальная философия науки, 2016, с. 9]. В 

связи с выделенными позициями мы можем говорить о социально-

конструктивистской трактовке знания, о его анализе с точки зрения 

инкорпорированности в культуру и социум или о социально-

эпистемологическом взгляде, согласно которому знание не суще-

ствует в отрыве от общества и культуры, т. е. не может быть сепа-

рировано от них. 

Также И.Т. Касавин отмечает, что само понятие «социальной 

обусловленности знания» стало активно использоваться в научных 

дискуссиях благодаря развитию ряда значимых идей марксистской 

теории, среди которых можно выделить следующие: критический 

анализ товарного фетишизма и идеологии, идеи социального про-

изводства и практической природы познания, науки как всеобщего 

труда и т. д. [Касавин, 2009, с. 909]. Социально-

эпистемологический анализ ориентирован на рассмотрение знания 

в общем мировоззренческом контексте, который не ограничивается 

научно-легитимированным знанием. Например, представитель 

Эдинбургской школы социологии научного знания Д. Блур в каче-

стве базовой предпосылки предлагает отказаться от выделенной 

позиции науки по отношению ко всему остальному знанию [Блур, 

2002, с. 164]. 

Одним из первых в немецкой философской традиции к данной 

проблематике обращается именно К. Маркс в ходе анализа идеоло-

гии; вслед за ним и с опорой на его концепцию выстраивает свою 

социологию К. Мангейм, а затем и представители Франкфуртской 

школы. 

Таким образом, можно заключить, что К. Маркс является не 

просто знаковой фигурой для исследования становления взглядов 

на социальную природу знания, наличие которой, несмотря на раз-

личные интерпретации, на сегодняшний день не вызывает сомне-

ний. Но именно в означенных К. Марксом идеях следует искать 

истоки социально-эпистемологического взгляда на анализ знания. 

К. Маркс принципиальным образом обозначает позицию, согласно 

которой знание включено в контекст социально-культурной дея-

тельности человека, представляет собой продукт интеракций меж-

ду людьми, появляется в процессе коммуникации и обусловлено 

реалиями конкретной исторической эпохи. Однако марксистская 

трактовка знания имела целый ряд особенностей, которые специ-

фическим образом повлияли на развитие дальнейших представле-

ний о методах анализа знания и, собственно, о его предметном из-

мерении [Касавин, 1999, с. 23-24]. 

Действительно, в марксистской трактовке знания, и в этом 

можно заметить схожесть с позитивизмом О. Конта, акцент ста-

вился сугубо на научное знание. Содержание всех других форм 

знания объявлялось наполненным заблуждениями, от которых 

только научное знание было в силах освободиться. Несмотря на 

это, в марксизме четко прослеживается идея, согласно которой 

знание выступает частью представлений общества, появляющихся 
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на почве совместной деятельности и коммуникации людей в раз-

ных сферах, и передается посредством механизмов социально- 

культурного взаимодействия. Значимым в этом контексте пред-

ставляется рассмотрение критики идеологии, проведенной К. Мар-

ксом. Получившая широкое распространение формулировка опре-

деления идеологии как «ложного сознания» собственно в работах 

К. Маркса не встречается. К ней прибегает Ф. Энгельс: «Идеология 

— это процесс, который совершает так называемый мыслитель, 

хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные побуди-

тельные силы, которые приводят его в движение, остаются ему 

неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим 

процессом. Он создает себе, следовательно, представления о лож-

ных или кажущихся побудительных силах» [Энгельс, 1947, с. 462]. 

У К. Маркса мы находим анализ идеологии как «превращенной 

формы сознания». Таким образом, к проблематике идеологии он 

обращается в ряде значимых работ, среди которых можно назвать 

и «18 брюмера Луи Бонапарта, и «Капитал» (размышления о то-

варном фетишизме, теории прибавочной стоимости), но, безуслов-

но, ключевым трудом здесь выступает «Немецкая идеология». В 

ней К. Маркс отходит от ранее обозначенных философских взгля-

дов, приближенных к воззрениям Л. Фейербаха по ряду фундамен-

тальных вопросов, в т. ч. касающихся природы человека, а, следо-

вательно, и отчуждения. Перед К. Марксом стояла задача переос-

мысления своих ранних взглядов, а также философско-

антропологических воззрений Л. Фейербаха и М. Штирнера. Ана-

литика феномена идеологии, проведенная К. Марксом, как нельзя 

лучше подходит для наглядной демонстрации указанных целевых 

установок. Дело в том, что охват рассмотрения идеологических 

феноменов у М. Штирнера крайне широк, в связи с этим К. Марксу 

пришлось серьезным образом переосмыслить понятие идеологии, 

четко определив границы между идеологическими формами созна-

ния и неидеологическими феноменами. Он характеризует идеоло-

гию, в первую очередь, как иллюзорное понимание реального по-

ложения дел. То есть здесь речь идет скорее не о массовом созна-

нии и манипуляциях – явлениях, которые часто используются при 

описании современности, не о лжи, а именно о самообмане, кото-

рый возникает в связи с тем, что человек выступает в качестве 

субъекта праксиса – материально-духовной активности, которая 

преобразует действительность и является целостной. Антиидеоло-

гическим основанием у К. Маркса выступает наука, в первую оче-

редь историческая: «...почти вся идеология сводится либо к пре-

вратному пониманию этой истории, либо к полному отвлечению от 

нее. Сама идеология есть только одна из сторон этой истории» 

[Маркс, 1985, c. 12]. По сути, К. Маркс понимает ее как совокуп-

ность социологических, исторических, экономических и др. зна-

ний, способных показать полную картину развития практической 

деятельности людей. Как уже отмечалось выше, социально-

эпистемологический анализ базируется на постулате невозможно-

сти вычленения знания из общего контекста развития культуры и 
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социума. Здесь, безусловно, мы видим расхождение позиции К. 

Маркса с установками социальной эпистемологии, однако важно 

подчеркнуть – К. Маркс предлагает анализировать идеологию, по-

нимая, что просто «избавиться», исключить из познавательного 

процесса идеологические феномены невозможно. В этой связи ин-

тересными представляются рассуждения К. Маркса о товарном 

фетишизме. Впервые определение товарного фетишизма у К. Мар-

кса появляется в первом томе «Капитала»: «…таинственность то-

варной формы состоит просто в том, что она является зеркалом, 

которое отражает людям общественный характер их собственного 

труда как вещный характер самих продуктов труда, как общест-

венные свойства данных вещей, присущие им от природы; поэтому 

и общественное отношение производителей к совокупному труду 

представляется им находящимся вне них общественным отноше-

нием вещей» [Маркс, 1960, с. 83].  

Понятийный аппарат, разработанный К. Марксом, показывает 

себя крайне состоятельным и в рамках сегодняшней социальной 

теории. Современная аналитика знания и информационных ресур-

сов как основы экономического развития, а также критический 

анализ этих феноменов в русле неокапиталистической традиции 

служит тому подтверждением. Мы обратимся к теоретической ре-

конструкции ряда значимых идей двух исследователей, успешно 

использующих методологию марксизма в анализе проблем совре-

менного общества и «знания» как его качественного показателя 

для того, чтобы продемонстрировать, во-первых, варианты переос-

мысления ключевых марксовых концептов, а, во-вторых, глубину 

объяснительного потенциала теории и универсальность методоло-

гического аппарата в приложении к современным реалиям.  

К проблематике, связанной с оценкой меновой стоимости в ус-

ловиях парадигмы знания в экономике, обращается, например, 

французский социальный мыслитель А. Горц, предпринявший по-

пытку теоретического синтеза идей марксизма и экзистенциальной 

философии (в частности, Ж.-П. Сартра), а также исследовавший 

марксистские категории (например, отчуждения) на основе анали-

тических работ франкфуртцев. На наш взгляд, его позиция пред-

ставляется весьма интересной. А. Горц подвергает критическому 

анализу концепцию «когнитивного капитализма» и развенчивает 

мифы, связанные с всепроникающими и могущественными ин-

формационными технологиями, которые в ходе своего непрерыв-

ного развития выступают в качестве основы экономики. Несмотря 

на разнородность теоретических подходов к концептуализации 

общества знания, такая трактовка экономики, базирующаяся на 

господстве знаний и информации, является общим местом для 

большинства исследователей, предлагающих варианты интерпре-

тации феномена «общества знания». В своей предпоследней работе 

«Нематериальное. Знание, стоимость, капитал» А. Горц приводит 

следующее определение когнитивного капитализма: «Капитализм 

знаний – это не капитализм, подверженный кризисам, он сам и есть 
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кризис капитализма, до глубин потрясающий общество» [Горц, 

2010, с. 83].  

Прежде чем подвергнуть более детальному анализу указанную 

точку зрения, необходимо реконструировать основные идеи А. 

Горца относительного современного положения дел в рамках соци-

ально-экономических отношений. Исследователь описывает со-

временность как период, в котором сосуществуют несколько спо-

собов производства. Наряду с промышленным капитализмом, фун-

дирующимся на капитале, выраженном в вещественном эквивален-

те, существует капитализм, использующий иную форму капитала – 

человеческий или, другими словами, интеллектуальный капитал. 

Труд в современном обществе не может быть подвергнут измере-

нию, которое использовалось классическими теоретиками, по-

скольку включает в себя нематериальную составляющую, не под-

дающуюся оценке с точки зрения количества произведенного това-

ра. В связи с этим можно утверждать об изменении трактовки 

стоимости, как произведенных товаров, так и самой рабочей силы. 

А. Горц отмечает, что идея значимости знания в процессе произ-

водства не является новой. Доказательством служит цитата К. 

Маркса из «Экономических рукописей 1857-1859 г.г.», в которой 

знания названы «крупнейшей производительной силой» [Горц, 

2010, с. 21].  

Понятийно-терминологический аппарат, используемый сторон-

никами концепции общества знания, по мнению исследователя, 

носит достаточно расплывчатый характер. Избирая знание и науку 

в качестве движущих механизмов общественного (и, в частности, 

экономического) развития, теоретики данного подхода все же не 

дают четких определений этих понятий. Однако очевидным явля-

ется тот факт, что под знанием понимается нечто не только фор-

мально определенное, но и, используя терминологию психолога Р. 

Кэттела, некий кристаллизовавшийся интеллект – т. е. опыт и на-

выки применения усвоенных знаний в ходе практической деятель-

ности в рамках повседневных коопераций [см. Cattell, 1971]. Кэт-

тел пишет: «…работники эпохи постфордизма должны привносить 

в производственный процесс весь свой культурный багаж, приоб-

ретенный в играх, занятиях командными видами спорта и музыкой, 

соревнованиях, дискуссиях, театральной и прочей самодеятельно-

сти и т. п.» [Горц, 2010, с. 27]. Именно такое понимание компетен-

ций работника предполагает иную трактовку роли личности в тру-

довой деятельности, что позволяет по-другому рассматривать 

классическую проблему отчуждения от процесса труда, обозначен-

ную К. Марксом и представляющую для нас предмет фундамен-

тального интереса. Отметим, что К. Маркс выделяет в качестве 

ключевых характеристик отчуждения отрицание самое себя, сущ-

ности работника, что приводит к ощущению нереализованности и 

изнуренности. Такой труд носит принудительный характер и не 

направлен на удовлетворение человеческой потребности в труде. 

Естественно, такой труд не приносит удовлетворения, работник им 

тяготится и желает скорее закончить [Маркс, 1974, с. 91-92]. 
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А. Горц неоднократно подчеркивает, что сегодня основу труда 

составляет кооперация между работниками, способность к продук-

тивной коммуникации и личная мотивация к труду. Постоянная 

работа над собой в процессе трудовой деятельности позволяет го-

ворить о «самосоздании» человека как субъекта в процессе труда 

[Горц, 2010, с. 24]. Однако, на наш взгляд, эти изменения, хоть и 

являются существенными, не снимают проблему отчуждения, а 

лишь меняют плоскость, в которой она должна рассматриваться. 

Несмотря на то, что нематериальный труд уже не предполагает 

внешнего отношения к работнику и отрыва от самого себя, а ста-

новится частью его сущности, все-таки рабочая сила в капитали-

стическом обществе по-прежнему остается товаром. Следователь-

но, это означает, что, во-первых, она должна быть оценена с точки 

зрения меновой стоимости и, во-вторых, должна наращивать коли-

чественные показатели производства в интересах капиталиста. А. 

Горц описывает новую тактику управления на предприятии как 

«руководство по средствам целей» и приходит к выводу о том, что 

работа по-прежнему является службой, «какая причиталась сюзе-

рену от вассалов до начала Нового времени» [Горц, 2010, с. 26]. 

Когда дело доходит до попыток формального выражения ос-

новных категорий капитализма и вычисления конкретных эконо-

мических показателей, концепция общества знания сталкивается с 

серьезнейшими препятствиями. Дело в том, что труд в обществе 

знаний базируется на нематериальной компоненте – собственно-

знании, что делает невозможным реальное измерение его стоимо-

сти. Ведь под «знанием» может подразумеваться крайне широкий 

горизонт навыков, умений, различных способностей и личностных 

характеристик работника, которые сложно свести к единым пара-

метрам [Верчеллоне, 2007]. Таким образом, А. Горц утверждает, 

что «невозможность измерить труд ведет к невозможности изме-

рить стоимость … Кризис измерения стоимости заставляет пере-

смотреть саму сущность этой категории, а тем самым и систему 

эквивалентностей, на которых основывается товарный обмен» 

[Горц, 2010, с. 42]. Когнитивный капитализм предполагает рас-

смотрение знания как капитала, однако на деле его рыночная оцен-

ка сложна (зачастую невозможна), во-первых, в связи с тем, что 

знание неоднородно, а имеет как минимум две различных формы – 

живого и формального, и, во-вторых, в связи с тем, что знание как 

производительная сила не сводится к категориям политической 

экономии [Горц, 2010, с. 44]. 

Вторым автором, концептуальные построения которого демон-

стрируют методологическую продуктивность подхода К. Маркса к 

анализу знания, в т. ч. и в рамках современной проблематики ста-

новления неокапиталистических отношений, выступает Р. Кол-

линз. Даже беглое обращение к материалам современных социоло-

гических исследований дает возможность прийти к выводу, что 

существование новых форм неравенства явственно демонстрирует 

неадекватность тезиса об окончании классовых противоречий 

[Коллинз, 2010]. Таким образом, продуктивным видится обраще-
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ние к рассмотрению капитализма через призму марксистского под-

хода. Именно этот путь выбирает Р. Коллинз. Необходимо подроб-

нее остановиться на критическом рассмотрении капиталистических 

постулатов в теории Р. Коллинза. Во-первых, он анализирует фе-

номен технологического замещения труда. Р. Коллинз предполага-

ет, что развертывание именно этого процесса повлечет за собой 

глубокий кризис капиталистических отношений в обществе. Дело в 

том, что капитализм на своем современном этапе развития стре-

мится максимизировать прибыль по средствам усиления рациона-

лизации процесса производства, естественным следствием которой 

выступает повсеместное введение технологических субститутов 

труда. По мнению Р. Коллинза, этот процесс носит настолько фун-

даментальный характер, что способен повлиять на будущее капи-

талистического общества сам по себе независимо от параллельно 

развивающихся с ним явлений.  

Р. Коллинз обращает внимание на то, что К. Маркс и Ф. Эн-

гельс также пророчили крушение капитализма именно в связи с 

технологическим замещением труда, однако не смогли спрогнози-

ровать возникновение и рост среднего класса в лице «белых ворот-

ничков» – наемных работников, занятых в сфере умственного тру-

да и имеющими дело с информацией. Действительно, еще относи-

тельно недавно трудно было предположить, что труд, осуществ-

ляемый этой категорией, в скором времени можно будет заменить 

новыми технологиями [Коллинз, 2015]. Каким образом капитализ-

му еще со времен К. Маркса удавалось избежать кризиса техноло-

гического замещения, и возможно ли, что эти схемы будут рабо-

тать и в рамках современного положения дел? Р. Коллинз указыва-

ет на следующие моменты: создание новых рабочих мест является, 

по мнению исследователя, иллюзией. Все меньше людей задейст-

вованы в первичном секторе экономики, подавляющее большинст-

во занято в сфере услуг. Однако, как мы видим на деле, сфера ус-

луг подвержена влиянию информационных технологий, которым 

могут частично делегироваться задачи реальных работников. Та-

ким образом, выходит, что новых мест работы не возникает, а ста-

рые серьезно подвержены давлению со стороны технологического 

прогресса и компьютеризации.  

Возможно, выходом из сложившегося кризисного положения 

будет обращение к реальному расширению границ рынков? Но и в 

этом случае Р. Коллинз не видит продуктивного решения пробле-

мы. Глобализация, наоборот, влечет к обострению конкуренции на 

рынке труда для среднего класса. Размывание национальных гра-

ниц способствует возможности еще более легкой замены работни-

ков. 

В качестве третьего способа Р. Коллинз рассматривает финан-

сализацию капитализма и события, повлекшие кризис 2008 года и 

разворачивающиеся после него. Современный капитализм нахо-

дится на стадии финансализации: это означает, что вся его базис-

ная структура пронизана метарынками, порождающими финансо-

вые пирамиды. Этот феномен в известной мере способствует «жи-
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вучести» капитализма, но опять же, распределение богатства в 

рамках финансового сектора строится на концентрации его в руках 

узкого круга лиц. Остальные же вынуждены «пробовать себя» на 

бирже без реальных шансов к стабильному высокому заработку, 

следовательно, эти идеи являются утопичными. Р. Коллинз спра-

ведливо замечает, что метарынки являются не только экономиче-

скими, но и социальными конструктами, серьезным образом 

влияющими на социальную сферу и эмоциональные взаимоотно-

шения между людьми.  

Следующим возможным исходом может стать попытка искус-

ственного создания должностей государственного аппарата по ана-

логии с кейнсианской доктриной. Однако стимуляция найма и 

здесь не представляется адекватным выходом из сложившейся си-

туации. Технологическое замещение труда распространяется и на 

административную сферу деятельности. Административная работа 

на государственной службе также может быть сокращена в 3-5 раз 

и более в условиях кризиса занятости, т. к., с одной стороны, рас-

тет недовольство владельцев бизнеса высокими налогами, с другой 

стороны, протестуют безработные и частично занятые, имеющие 

высокий уровень образования и способные быстро мобилизоваться 

в случае необходимости организации протестного движения. 

Р. Коллинз критикует «экономику знаний» еще в одном отно-

шении. Он акцентирует внимание на процессе «инфляции» в рам-

ках образования, т. е. на планомерно возрастающем росте требова-

ний к дипломам в связи с увеличивающейся долей дипломирован-

ных специалистов. Все вышеуказанные явления свидетельствуют, 

по Р. Коллинзу, о возможности прогноза безработицы, которая 

достигнет в недалеком будущем отметки в пятьдесят процентов от 

общего количества трудоспособного населения и будет характери-

зоваться постоянным увеличением показателей в среде работни-

ков, занятых в сфере «умственного» труда. 

Подробное рассмотрение проблематики, к которой обращаются 

А. Горц и Р. Коллинз, показывает, насколько продуктивными яв-

ляются идеи К. Маркса в их приложении к современным реалиям и 

научному дискурсу. Этот дискурс связан с переосмыслением и 

разработкой нового категориального аппарата для описания совре-

менного общества, в котором должны находить отражение понятия 

«информации», «знания», «труда» и «производства», а также с 

проведением поиска механизмов, необходимых для описания но-

вых форм капитала и переопределения труда. 

В рамках проводимого анализа необходимо также отметить 

особую актуальность проблематики, которая, благодаря методоло-

гии, оформившейся в марксовой концепции, получает уникальный 

импульс к дальнейшей разработке и переосмыслению. В частности, 

это позволяет обозначить некую специфику рассматриваемых про-

блем в современных отечественных реалиях и осуществить попыт-

ку выработки программы дальнейшего исследования в этой связи. 

Так, конституирующим для подобного рассмотрения является важ-

нейший параметр связи экономического и духовного воспроизвод-
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ства, который явственного вскрывает причинно-следственные свя-

зи развития науки как социального института и научного знания на 

фоне краха социалистической парадигмы, введения механизмов 

рыночного хозяйствования, изменения роли государственного фи-

нансирования в науке. Оформление парадигмы неокапитализма на 

современном этапе скорее предполагает критику идей, развивае-

мых в рамках теорий «пост-» развития. И в этом смысле обращение 

к методологии К. Маркса видится крайне продуктивным, посколь-

ку позволяет не только развивать критическую линию, но и осуще-

ствлять необходимую концептуализацию, принимая во внимание в 

т. ч. значимость реализации в современности проективной дея-

тельности, опирающейся на уникальность социокультурных пара-

метров. 
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