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ТЕОРИЯ 
СОЦИАЛИЗМ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МАРКСИЗМА 
И ТРЕТЬЯ ВОЛНА СОЦИАЛИЗМА 

Бри Михаэль - немецкий философ, XIX век. Первая волна социализма и 
теоретик г^тор^г^и возникновение марксизма 

демократическ^ого соци^ализма, В конце XVIII - начале XIX вв. нача-
тра^н^сформа^ци^и буржуазно- лись масштабные преобразования, из-
капитал^ст^ческих обществ и м е н и в ш и е о с н о в ы ч е л о в е ч е с к о г о о б щ е -

тра^тег^ическ^их про^бл^^м левых с т в а . П р о м ы ш л е н н а я р е в о л ю ц и я в 

Англии сформировала новые отноше-
ния, основанные на использовании машинной техники и фабричного производства. 
(2) Политические революции в Северной Америке и Франции привели к образованию 
новой формы государства, основанного на строгих отсылках к правам человека и 
гражданина. (3) Антиколониальные движения, в особенности революции в Гаити и 
Латинской Америке привели к росту национального самосознания у людей всех рас. 
(4) Британия стала активно продвигать империалистическую политику свободной 
мировой торговли (5) Естественные и общественные науки сформировали образ 
постоянного прогресса. Это привело к формированию глобального капиталистическо-
го общества. 

Развитие этих пяти элементов общественной эволюции на международном 
уровне стали отличительными чертами капитализма XIX в. (Hall et al. 1995). Про-
мышленность создала материальный базис, капиталистический кредит - движущую 
силу; политика, основанная на военной мощи - стимулы и волю; морская военная 
мощь - оружие; критическая философия - дух, что привело к формированию нового 
мира без нерушимых границ. (Hobsbawm 1996). Способность делать, иметь, хотеть 
большего, достичь каждого уголка планеты, создала черты ориентированного на 
частный интерес нового общества, которое так удивительно, но тревожно появилось 
в мире. Как Джаггернаут, оно разрушило и уничтожило все предыдущие традицион-
ные общества и, в результате, поглотило и великие азиатские общества. Это было 
всеобъемлющей «трансформацией мира». (Osterhammel 2011). 

С самого начала эта глобальная капиталистическая трансформация наткнулась 
на противодействие со стороны социалистических и коммунистических движений. 
Нарастало демократическое, крестьянское и пролетарское сопротивление; вспыхи-
вали социалистические и коммунистические восстания и революции, начиная с Заго-
вора равных во главе с Бабефом вплоть до восстания Тайпинга (Spence 1997), что, в 
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свою очередь, привело к революционным, но и ориентированным на реформы под-
ходам к социалистическим и коммунистическим преобразованиям. Они включали 
ориентацию на кооперативные формы рабочей и крестьянской самоорганизации, 
создание революционных организаций и разработку концептуальных подходов к со-
циальным реформам и всеобъемлющую демократизацию. По сути, эти попытки сво-
дились к трём подходам: создание нишевых структур в раках существующей системы 
(внедрение), революционное низвержение системы (разрыв) и расширение институ-
тов социального обеспечения (симбиоз) (Wright 2010). 

В этом контексте марксизм представлял собой радикальное интеллектуальное и 
политическое новшество, органически объединяющее разнообразные подходы в 
новую парадигму. Он объединил научный анализ потенциала развития и движущей 
силы капиталистических обществ с акцентом на субъектах общества (в частности 
пролетариат) и их политической самоорганизации, а также на видении коммунисти-
ческого общества, основанного на свободной ассоциации свободных лиц. Цель со-
стояла в том, чтобы объединить академический подход с практикой борьбы за все-
общее освобождение (Haug 2015, FQIberth 2014). 

XX век: вторая волна социализма и его неразрешённые противоречия 

XX век был свидетелем всестороннее осуществление социалистических, социал-
демократических и прочих коллективных инициатив. Революции России и Китая, воз-
главляемые коммунистическими партиями совместно с другими союзниками, создали 
экономико-политические системы, в которых доминировали государственная и кол-
лективная собственность и командно-административная экономика. Это способство-
вало индустриализации и урбанизации ранее преимущественно аграрных стран и 
обеспечило быстрое и интенсивное развитие. 

Была сформирована самостоятельная мировая социально-политическая систе-
ма. Однако в долгосрочной перспективе она уступила системе, основанной на сво-
бодных рыночных отношениях, поскольку её ресурсная эффективность и инноваци-
онные возможности оказались недостаточными (Kornai 1992). Реформы, осуществ-
лённые в Китайской Народной Республике под руководством Дэн Сяопина в конце 
1970-х годов (Vogel 2013), а также переход Советского Союза и Восточной Европы к 
рыночной экономике стали концом административной экономической системы. В 
частности, в Северной и Западной Европе социал-демократический «третий путь» 
достиг значительного социального прогресса и явно снизил уровень социального 
неравенства, но тем не менее не смог перевести свои успехи в достижение полно-
ценной экономической демократизации общества. В конечном счёте, это не смогло 
подорвать господство крупного капитала в экономике и обществе. Неолиберальные 
реформы вернули доминирование хищнической модели государства над государ-
ством всеобщего благосостояния. Коллективные общественные проекты, широко 
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распространённые, в частности, в Палестине и Израиле в форме кибуцизма, обеспе-
чивали высокую степень коллективизма в сферах производства, быта, самоуправле-
ния и культуры, но столкнулись с экономическими проблемами и оказались неспо-
собными удовлетворить потребности индивидуальной свободы и самоопределения. 

Тем не менее, все из этих трёх левых течений 20-го века имеют положительный 
опыт. В первую очередь они показали возможность планировать структурное разви-
тие общества. Важно, однако, что независимость компаний, их экономическая конку-
рентоспособность и потенциал для повышения эффективности и инноваций должны 
не ограничиваться, а использоваться в целях социального планирования (Steinitz / 
Walter 2014). Во-вторых, смешанные экономические системы могут успешно сочетать 
наличие мощного общественного, коллективного, кооперативного и частного секто-
ров, развитые социальной политики и демократических институтов (Marshall 1950). В 
то время как нет никаких свидетельств экономической неполноценности этих систем, 
многое доказывает их социальное и гуманитарное превосходство (Wilkinson / Pickett 
2009). Устойчивость во многом зависит от того, могут ли они реагировать на измене-
ние ценностей и стремление к увеличению индивидуализации и гибкости. Более того, 
они также слишком сильно зависят от несколько крупных многонациональных эконо-
мических групп и отраслей экономики. В-третьих, коллективные и общинные проекты 
стали образцом для исследования нового образа жизни, основанного на принципе 
свободного сотрудничества, продемонстрировали их большую привлекательность и 
высокий потенциал. Однако, когда они превращаются в закрытые сообщества, кото-
рые подчиняют жизнь своих членов группе, эти принципы перестают работать. 

За это время марксизм превратился в дерево с несколькими ветвями (Burawoy 
2013). Марксизм стал идеологическим основанием социализма с господством правя-
щей коммунистической партии, вдохновил антиколониальные и антирасистские осво-
бодительные движения и выступил с критикой западных обществ. В то же время 
марксизм частично утратил свою внутреннюю согласованность как общественная 
наука, левая политическая практика и борьба за всеобщее освобождение. 

XXI век: третья волна социализма и её перспективы 

В начале XXI века произошёл перелом во всех фундаментальных аспектах чело-
веческой цивилизации, сходных по масштабу с переломом, случившимся конце 18-го 
века. Он в очередной раз изменил отношения человека с природой, технологическую 
базу этих отношений и, как следствие, оказал влияние на экономическую, политиче-
скую, интеллектуальную и международную сферы жизни. Мир пришёл к глобальному 
кризису цивилизации. Эти изменения создают серьёзные проблемы для любой стра-
тегии трансформации, направленной на достижение нового баланса между проры-
вом, стабильностью, безопасностью, легитимностью и перспективой будущего для 
широких слоёв населения - на национальном, региональном и международном уров-
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нях. В этой связи государства и их системы оказываются в отношениях, характери-
зующихся высокой конкуренцией, а также сильной потребностью к сотрудничеству. 
Это создаёт схожие задачи для компаний, социальных движений и организаций 
гражданского общества. Развиваются режимы глобального управления (Arrighi / Silver 
1999, Demirovic / Walk 2011). Социализм и марксизм должны быть коренным образом 
обновлены и искать средства преодоления ограничений его второй волны. Мы мо-
жем свести их к трём основным аспектам: (1) определение потенциала развития, 
(2) перспективы «подчинённого» накопления капитала; и (3) отношения между свобо-
дой и равенством. Однако это будет возможно только в том случае, существования 
четвёртого тезиса: преодоление капитализма как цивилизации и господства амери-
канского образа жизни. В-пятых, это подразумевает развитие трансформационных 
стратегий. 

1. Потенциал развития 

Способность капитализма к инновациям и повышению эффективности, отмечен-
ная Марксом и Энгельсом, основана на отчуждении работника от собственности и 
превращении факторов производства в товары как следствие конкуренции компаний 
в борьбе за прибыль. 

Капитализм стимулирует инновации как условие максимизации прибыли. Капита-
лизм создаёт новое, движимый тенденцией накопления капитала. Она никогда не 
изменяется и не может продолжаться без постоянного обновления средств произ-
водства, и, следовательно, производственных и всех общественных отношений. 
(Marx/Engels 1976, 487) Предпосылкой этого является неограниченный доступ к ре-
сурсам и защита права собственности (North et al., 2009, 22). Труд, земля, сырье, а 
также знания выбрасываются на рынок. Они приобретают денежную форму в каче-
стве заработной платы, аренды, процента или цены. В то же время ресурсы можно 
легко объединить. 

Как писал М. М. Макивер в своём предисловии к «Великой трансформации» Кар-
ла Поланьи: ««Сатанинские мельницы» не обращали внимания на все человеческие 
потребности, кроме одной, неустанно они начали измельчать само общество на ато-
мы» (MacIver 1968,). Тем не менее, это разделение имеет положительную сторону. 
Это делает возможным «создание новых комбинаций» экономических факторов. Эта 
комбинация является исходным условием развития буржуазных капиталистических 
обществ, как писал (Шумпетер, 1964). Социализм XXI века должен поддерживать эту 
способность инновационного прогресса и конкуренции, создавая новые формы раз-
вития. 

2. Накопление капитала и подчинение 

Буржуазно-капиталистические общества характеризуются противоречием между 
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исторически беспрецедентным производством богатства и подчинением общества 
правилу отчуждения. Капитализм определяет так наше будущее без обсуждений, 
демократических процедур и общественного контроля. Это следствие структурной 
гегемонии капитала. Капитализм обладает огромной жизненной силой, предельной 
ориентацией на будущее, стремясь к прибыли любой ценой. Капитализм основыва-
ется на прошлом; он разрушает настоящее и создаёт прибыль с ожиданием «более 
богатого» будущего. Сохраняя свободу на рынках владельцев капитала, он лишает 
рабочих и общество контроля над процессом их собственного воспроизводства. 

Капиталистическое изобилие сосуществует с постоянно возникающим дефици-
том, а «слишком много» с постоянным «недостаточно». Причиной тому является 
хищническая конкуренция за доступ к сырью, труду, капиталу и знаниям. Зависи-
мость от капиталовложений и конкуренции обусловливает доминирование капитала, 
которому должно поклоняться всё общество. Господство капитала изменяет все дру-
гие отношения - прямо или косвенно. Динамика общественных отношений определя-
ется важным, хотя и не единственным фактором, кроющимся в логике накопления 
капитала, известной сегодня как «развязывание рынков» (Klein 2009) и накопление на 
финансовом рынке (Bischoff 2009; Kramer / Nessel 2012), или финансово-рыночный 
капитализм. Зависимость всех частных и государственных бюджетов от накопления 
капитала была установлена двумя способами: все доходы бюджета зависят от успе-
ха корпораций, а их успех определяется результатами конкуренции между частными 
компаниями, регионами и национальными государствами. Краткосрочное и средне-
срочное обеспечение ресурсами индивидуальных и семейных домохозяйств, муни-
ципалитетов и регионов, а также государства в первую очередь зависит от рынков, 
сформированных капитализмом. Социалистический путь трансформации зависит от 
его способности преодолевать это господство, развивая политические институты. 

3. Соотношение свободы и равенства 

Состояние рынка труда зависит от успеха капиталистического производства, сте-
пени его конкурентности. Иерархия рынков труда создаёт иерархию жизненных воз-
можностей. Индивидуализация и маркетизация идут рука об руку. Как писал Роберт 
Кастель: «Уже недостаточно просто знать, как работать, но нужно прежде всего 
знать, как продавать, в т. ч. себя» (Castel 2003, 451). Угроза выпасть из рынка труда, 
постоянно нависая над человеком, оказывает влияние на всю его жизнь. Нестабиль-
ность становится нормой жизни. (Lorey 2012: 57). Поэтому даже жизнь общин нахо-
дится под постоянным влиянием отношений капиталистического найма. Наёмный 
труд «трансформировал» и «колонизировал» общество (Habermas). Работа за 
зарплату находит своё оправдание в потреблении: живите, чтобы работать, работай-
те, чтобы потреблять, потребляйте, чтобы знать, что вы существуете - вот основные 
принципы этого «светлого будущего» (Huxley 2012). 
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Неолиберальная политика и технологические инновации постоянно вторгаются в 
общественное устройство, раскалывая средний класс. Некоторым удаётся увеличить 
свой доход и улучшить образование, статус и социальное обеспечение своих семей. 
Они обладают высокой квалификацией, работают в ключевых секторах быстро раз-
вивающейся немецкой экспортной отрасли или являются высокопоставленными 
представителями государственного сектора. Другие борются за повышение своего 
статуса, за ограниченный уровень богатства и лучшие формы занятости. Это касает-
ся ухода за пожилыми людьми, например, и ухода за детьми. Третьих толкают вниз, 
они становится неквалифицированными и не нужными, их работа теряет смысл. Они 
- «пролетариат сферы услуг», они чистят, хранят, транспортируют, работают в каче-
стве сотрудников службы безопасности, доставляют, заполнять полки или работать 
кассирами в дешёвых супермаркетах и официантами, и в век цифровых технологий 
выполняют самую рутинную работу. Как правило, их работа невидима, они изолиро-
ваны друг от друга на рабочих местах, не требующих квалификации и поэтому всегда 
могут быть легко заменены другими. Многие из них являются мигрантами. Свобода и 
равенство стали очень противоречивыми понятиями. 

4. Преодоление капиталистической цивилизации 

Предпосылками развития капиталистической экономики являются: (1) повышение 
ценности природных ресурсов как торгуемого сырья; (2) преобразование части труда 
в наёмный труд; (3) создание рынка капитала; и (4) превращение знаний и культуры в 
ресурс, используемый частным капиталом. 

Маркетизация природы, наёмный труд, развитый рынок капитала и товарная 
форма знания и культуры, в свою очередь, связаны с основными четырьмя сферами 
производства богатства, из которых они получены: (1) «метаболический» обмен с 
природой, (2) индивиды, семьи и общины (3) социальные и политические институты и 
(4) культурная сфера. Все выглядит как «капитал», но каждый раз в новой форме: 
«деньги и финансовые инвестиции, человеческий капитал, социальный капитал, при-
рода как капитал, даже эмоции» (Altvater 2013, 237). 

Формирование всех сфер общественного воспроизводства через призму капита-
ла приводит к четырём центральным вопросам. Здесь мы сформулируем их с точки 
зрения тех, кто сильнее всего страдает от отчуждения, угнетения и неравенства. При 
этом действительно свободным обществом может называться лишь то, где самый 
слабый может быть защищён и жить свободной жизнью. Нахождение ответов на эти 
четыре вопроса означало бы создание посткапиталистической цивилизации. 

(1) Экологический вопрос: как нам восстановить и гарантировать стабильное вос-
производство природной среды, чтобы обеспечить благоприятные условия жизни 
нынешнему и будущему поколению, сильно страдающим от разрушения природы. 

(2) Социальный вопрос: как мы можем обеспечить поистине сводную жизнь даже 
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самым угнетённым слоям современного общества? Какие преобразования способов 
производства, воспроизводства и жизни необходимы, чтобы обеспечить такие усло-
вия? 

(3) Вопрос демократии и мира: как изменить общественные институты, власть и 
отношения собственности, а также способы производства и обустройства жизни, 
чтобы даже члены наиболее угнетённых социальных групп могли свободно выбирать 
условия жизни? Как нам сдержать милитаризацию международных отношений и 
расширить внутренний надзор, чтобы самые незащищённые слои населения могли 
жить свободной жизнью и избегать насилия? 

(4) Культурный вопрос: как нам обустроить культурную среду, чтобы обеспечить 
доступ к интеллектуально-культурным ценностям даже для самых далёких от культу-
ры слоёв общества? 

5. Трансформационные стратегии 

Новое обсуждение социализма 21 века началось с китайских реформ в конце 
1970-х годов (Chan, 2003, 180). Успешные реформаторы попытались найти ответ на 
четыре упомянутые проблемы через концепции «трёх представительств», «научную 
концепцию развития» и «гармоничного общества» (Guo/Gou 2008), а в последнее 
время через призыв к «китайской мечте», направленной на развитие новой цивили-
зации (Центральная партийная школа Коммунистической партии Китая, 2013 г.). В 
1980-х годах последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев предпри-
нял аналогичную попытку, которая в конечном итоге потерпела неудачу (Gorbachev 
1988). С восстанием сапатистов, протестами против неолиберального порядка и по-
явлением новых глобальных движений и Всемирного социального форума 
(Sen/Waterman 2008) этот поиск другой формы цивилизации стал всеобщим. Движе-
ние к социализму XXI века получило всемирный резонанс. 

Но насколько реалистично начинать социалистические преобразования для пе-
рехода к новой цивилизации? Практика такой трансформации может попытаться 
открыть синергетический потенциал четырёх упомянутых проблем: экологической, 
социальной, демократической и культурной. Исторически сложилось, что тектониче-
ские сдвиги происходили тогда, когда различные усиливающиеся движения, кон-
фликты и инициативы, взаимодействуя «на молекулярном уровне», усиливали друг 
друга. Это приводило к образованию такой силы, появление которой не могло обес-
печить ни одно из этих слагаемых отдельно. 

Это моменты, когда «векторы мирового влияния» собираются в силу, а «некото-
рые процессы, происходящие независимо друг от друга» сходятся (Osterhammel 
2011, 17). Это подкрепление и сближение может (хотя, конечно, не только) быть ре-
зультатом сознательной (трансформационной) политики. В любом случае такое под-
крепление обеспечивается, когда отдельные проекты создаются на основе знаний о 
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синергии и коалиции соответствующих главных действующих лиц как на местном, так 
и на глобальном уровне. 

Условия производства и воспроизводства природно-общественного богатства ко-
ренным образом изменились. В высокоразвитых странах степень использования 
материально-энергетических ресурсов больше не имеет никакой положительной 
связи с качеством жизни. В большинстве других стран этот уровень может быть до-
стигнут в ближайшие 30-70 лет, если условия будут благоприятными. Количествен-
ное потребление может и даже должно упасть. Извращение всех существующих со-
циальных и человеческих отношений и их подчинение рыночным ограничениям уже 
давно перестали быть условием развития. По этой причине фокусы могут быть изме-
нены, и это не приведёт к потере богатства. Напротив, по мнению Биргита Махноп-
фа, может оказаться, что капиталистическое «постоянное умаление и презрение к 
любым социальным и биофизическим пределам» теперь стало почти непреодоли-
мым «препятствием для новой фазы накопления» (Mahnkopf 2013, 222). Но для этого 
нужны убедительные альтернативы, реализованные на практике. Как выразился 
Эльмар Альтватер: «Своим творческим интеллектом современные общества способ-
ны решать проблемы трансформации общества» (Altvater 2013, 229). 

Такая политика не может быть сформулирована до тех пор, пока не будут запу-
щены конкретные проекты, «синхронизирующие» экологические, социальные, демо-
кратические и культурные аспекты. Примерами являются движения за всестороннее 
внедрение систем бесплатного общественного транспорта (Dellheim 2011, Brie / 
Candeias 2012) или привязку местного производства энергии с низким содержанием 
CO2 к демократически контролируемым государственным сетям и субсидируемому 
или бесплатному базовому электроснабжению. Этим инициативам свойственны чер-
ты международной солидарности. Можно построить партнёрские отношения между 
Севером и Югом. Если можно связать вопрос о значительном сокращении ежене-
дельного рабочего времени, повысив тем самым минимальную заработную плату и 
обеспечив достойный уровень средней зарплаты, с расширением занятости в госу-
дарственном секторе и аналогичными социальными, экологическими и культурными 
реформами, структурированием, а также бюджетированием с общественным участи-
ем, то такой проект может стать очень привлекательным. 

Кризис финансово-рыночного капитализма привёл к делигитимации корпоратив-
ной структуры, ориентированной исключительно на стоимость акционерного капита-
ла. В этом есть шанс. Принимая во внимание центральную роль корпораций в их 
частных, общественных или кооперативных формах, можно поставить вопрос об их 
превращении в движущую силу трансформации. И если они способны воспроизво-
дить природные и трудовые ресурсы, кредитные и финансовые активы таким обра-
зом, чтобы вывести сообщества, демократические институты, культуру из области 
коммерциализации и накопления капитала, усиливая их автономность, в этом случае 
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могут возникнуть реальные альтернативы, находящиеся за пределами капитализма 
Всё чаще от корпораций требуют качественной работы, обучения, устойчивого 

экономического развития, защиты потребителя, локализации производства, прозрач-
ности, внутренней демократизации, поддержание справедливой торговли. Здесь пре-
следуются два пути: один путь - это непосредственное участие соответствующих 
заинтересованных групп в принятии корпоративных решений. Другой путь - это 
внешнее и внутреннее регулирование предпринимательской деятельности, связыва-
ние целей управления с социальными и экологическими целями. Оба пути должны 
быть опробованы на практике. 

Без превращения корпораций в солидарные объединения людей с экономической 
миссией никакая всеобъемлющая трансформация общества будет невозможна. 
(Bontrup et al., 2006; DemiroviC 2014; Weipert 2014; Kratke 2014). Очевидно, что для 
внедрения процессов, которые превращают корпорации, ориентированные на при-
быль, в ассоциации, которые достигают своих целей не за счёт повышения произво-
дительности, а путём стимулирования общественного воспроизводства, не за счёт 
эксплуатации природы и общества природы, демократических институтов и культуры, 
но через новые формы их симбиотического совместного развития. 

Важным шагом на пути превращения ориентированных на извлечение прибыли 
корпораций в движущую силу социально-экономических перемен могут быть формы 
социализации инвестиционной функции. Доступ к капиталу будет привязан к соблю-
дению базовых социальных стандартов и ориентации на долгосрочные социальные 
цели. Дефицит капитала будет уменьшен до уровня, совместимого с всеобъемлю-
щим социально-экологическим обновлением и более или менее мирного отказа от 
репрессивной силы капиталистов, способных извлекать выгоду из-за чрезмерного 
роста стоимости капитала (Кейнс 2003, 230). 

Вместе с контролем за движением капитала и публичным осуждением предприя-
тий, нарушающих эти стандарты, это может вызвать усиление противодействия с их 
стороны. Более того, в связи с экологической трансформацией общества вопрос о 
«энергетической демократии» будет обретать всё большую значимость (MQller 2012). 
Прямые государственные инвестиции или государственный контроль над корпораци-
ями, одновременно оказывающий им антикризисную поддержку. Таким образом, гос-
ударственный сектор будет, по меньшей мере, обладать правом вето против реше-
ний, которые противоречат общественным интересам. Социальное планирование 
приобрело бы новое значение в вопросах функционирования основных структур эко-
номики, инфраструктуры и потребления (Candeias 2014). Важнейшим шагом будет 
преобразование финансового сектора в сектор услуг для солидарного управления 
экономикой и её устойчивого финансирования (Felber 2012). Однако ключевым усло-
вием для этого является масштабная и основательная девальвация перенакопленно-
го частного капитала и реорганизация частных систем базовых общественных услуг в 
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общественные солидарные социальные системы. 
Ещё одним условием является создание трансформационных коалиций, выхо-

дящих далеко за рамки сиюминутного сотрудничества по модели «мозаики» (Urban 
2009). Часть ресурсов корпораций будет сознательно инвестирована в развитие их 
кооперативного потенциала. Это непростая задача. Для наёмных работников и соци-
ально незащищённых слоёв населения единственное, что кажется достижимым, - это 
просто защита их интересов в рамках существующей модели капитализма через уча-
стие профсоюзов в «кризисном корпоратизме». Это означает борьбу в соответствии с 
правилами правящего класса. Обратное возможно только в том случае, если люди 
работают солидарно, ставя трансформацию в качестве общей цели, которая основы-
вается на принципах перераспределения и направлена на долгосрочную перспекти-
ву. 

Не менее важным условием сегодня является развитие моделей общественного 
устройства, существующих в некоторых странах Латинской Америки (Эквадор, Боли-
вия, Венесуэла). Эти модели основаны не на директивных указаниях сверху, а на 
развитии низовой социальной инициативы. Существующие нормы общественного 
договора должны быть изменены, особенно на метауровне. (Ostrom 2005, 58). Исто-
рически все социальные взрывы сопровождались сломом существовавших обще-
ственных моделей, начиная с Декларации о правах в мятежной британской колонии 
Вирджиния в 1776 г. Как правило, такой процесс начинается с того, что сторонники 
перемен называют существующий срой устаревшим и отсталым (Hardt/Negri 2013, 
57). Это отрицает легитимность данного порядка. Затем революционный процесс 
ставит вопрос о фундаментальных принципах общественного устройства. Далее 
следует всестороння общественная дискуссия, (Bourdieu, 2004) по итогам которой 
вокруг них формируется движение на пути к консенсусу. 

В этом процессе может возникнуть совершенно новая связь между индивидуаль-
ными правами человека и защитой общественных интересов (Daiber / Houtart 2012). 
Объединение и сочувствие будут очень важными элементами общественного 
устройства (Helfrich et al., 2010). Этот созидательный процесс может стать значимым 
проектом, который поможет формированию полноценного движения на пути к соци-
альным преобразованиям. 

Кажется, очень сложным и дорогостоящим сочетать господство накопления капи-
тала над экономикой и обществом с гарантией сохранения и развития человеческой 
цивилизации. Поскольку для достижения цели защиты людей, общин, демократиче-
ских институтов, а также свободного мира и общественно-культурной деятельности 
требуется решение целого спектра разных задач, можно утверждать, что в конце XXI 
века не будет «другого» капитализма. На его место придёт сплочённое общество, 
которое также может быть названо демократическим, зелёным, миротворческим со-
циализмом. Он будет включать как приверженность общинным основам нашей жиз-
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ни, так и борьбу за права человека. Этот вид социализма имеет коммунистические и 
либертарные корни и характеризуется их органической связью. 

Как заметил Карл Поланьи: «После века «улучшений», человеку приходится вос-
станавливать свою среду обитания» (Polanyi 2001, 257). Горизонт перемен крайне 
широк и общество часто не представляет степень их важности. Многие из грядущих 
перемен вызревают сегодня как ярко показал Дитер Клейн (Klein 2013, 169-202). 
Вместо общества, философия развития которого определяется накоплением капита-
ла (Harvey 2006), придёт общество солидарности во всём его многообразии. Тради-
ции докапиталистических и современного обществ можно было бы объединить на 
новой основе в «городе бытия» - общества солидарности и достойной жизни. (Rei&ig 
2009, 141) 

Современник Карла Поланьи Эрнст Блох воспринял эту надежду такими словами: 
«Истинное происхождение - не в начале, а в конце, и оно начинает формироваться 
только тогда, когда общество радикализуется, крепко хватаясь за свои корни. Но 
корень истории - это работающий, создающий (и, мы должны добавить, заботливый) 
человек, который изменяет и трансформирует окружающую действительность. Как 
только он нашёл себя в демократическом обществе, вернул своё без экспроприации 
и отчуждения, он попадает туда, где никогда раньше не был: родину человечества» 
(Bloch 1995, 1375 f.). Китайский социализм и марксизм, западный социализм и марк-
сизм и левые течения в Латинской Америке, Африке и Южной Азии могут найти мно-
го общего в этом стремлении к альтернативе - посткапиталистической цивилизации. 
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