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Парадигмы структурализма
(экономического постмодерна)
Политическая экономия знака (структура-

лизм) - это новое направление развития эконо-
мической теории, которое вводит в научный обо-
рот экономическое содержание знака, категории
информации, обмена, символического обмена,
потребностей, которые ранее не входили в пред-
мет политической экономии. Актуальность об-
ращения к особенностям политической эконо-
мии знака объясняется, во-первых, тем, что в
научных и преподавательских кругах еще не вы-
работалось адекватного мнения относительно это-
го направления развития современной полити-
ческой экономии. И во-вторых, тем, что в связи
с появлением нового направления политической
экономии вновь возникла потребность переос-
мыслить сущность и содержание знака в эконо-
мической теории.

Под знаком мы будем понимать явление,
которое выступает в качестве сигнала о другом
явлении. Например, потребление (одно явление)
выступает в качестве сигнала о социальном ста-
тусе потребителя (другое явление).

Ярким представителем постмодерна (адапта-
ции ранее сформулированных теоретических по-
ложений модерна к современным реалиям) вто-
рой половины XX столетия стал Ж. Бодрийяр со
своей книгой “К критике политической эконо-
мии знака”, изданной в 1972 г. и переведенной
на русский язык в 2007 г.1 Структурализм - это
синоним постмодернизма. Согласно постмодер-
низму социальные отношения и явления - это
знаки. Первоначально реальность правила людьми

через знаки, знаки и реальность соответствовали
друг другу. Сегодня правят нами принципы си-
муляции вместо прежних принципов реальнос-
ти. Знаки указывают уже не на вещи, а на дру-
гие знаки. Все становится симулятивным, даже
труд, который уже не производит, а только со-
циализирует человека, переводит его в знак. В
симуляции индивид, в том числе и представи-
тель власти, имеет дело с абстракциями и фор-
мами, симулякрами, а не с реальными людьми,
структурами и отношениями.

Книга “К критике политической экономии
знака” в творчестве Жана Бодрийяра (р. в 1929 г.),
социолога по образованию и формальной дис-
циплине преподавания, занимает особе место. В
этой книге Ж. Бодрийяр предложил экономи-
ческую трактовку знака как фрагмента экономи-
ческой действительности, экономической кате-
гории и отражение иерархичной структуры об-
щества. Ж. Бодрийяр исследует вещи и меновые
стоимости как с точки зрения потребительной
стоимости и трудовой эквивалентности меновых
стоимостей, так и с точки зрения знаков соци-
альной структуры общества, имеющих импера-
тивную силу. Благодаря воспроизводству пред-
метов/знаков осуществляется воспроизводство со-
циальной структуры общества. При этом в каче-
стве знаков могут быть рассмотрены не только
вещи и деньги, но и математические формулы и
лингвинистические структуры, люди.

Исходной теоретической категорией поли-
тической экономии знака является обмен. Обыч-
но обмен означает встречное движение товаров.
То же лежит в основе таких определений обме-
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на, как встреча спроса и предложения, продол-
жение распределения, совпадение планов поку-
пателя и продавца, касание линий безразличия
потребителя и производителя, рециопроктность
и централизация. Ж. Бодрийяр исходит из дру-
гого определения обмена, а именно как некой
операции между двумя разделенными термина-
ми, изолированно существующими до обмена, и
как двойного принуждения - принуждения да-
вать и принуждения брать2. Такое определение
не соответствует классической трактовке обмена
как свободы выбора покупателя. В большей сте-
пени оно соответствует классификации форм
обмена Поланьи: дара, распределения, товарного
обмена. Однако Ж. Бодрийяр не видит смысла в
различении дарения, распределения и товарного
обмена. Он акцентирует внимание на функцио-
нальности обмена - совершается ли обмен для
потребительной стоимости или для подтвержде-
ния социального статуса обменивающихся сто-
рон. И Ж. Бодрийяр аргументирует, что обмен
осуществляется прежде всего для подтверждения
социального статуса обменивающихся сторон. По
мнению Ж. Бодрийяра, за всеми надстройками
покупки при накоплении и потреблении пред-
метов всегда есть механизм социальной демон-
страции, различения, почитания. Дело не в по-
требностях и выборе благ для их удовлетворе-
ния и не в потребительской стоимости, а в сим-
волической ценности обмена, социальной демон-
страции, конкуренции, в пределе классового раз-
личия3.

На взгляд Ж. Бодрийяра, обмен (обращение
предметов) осуществляется в четырех социальных
логиках (кодах):

1) функциональная логика потребительной
стоимости (приобретение потребительной стоимо-
сти);

2) экономическая логика меновой стоимости
(обмен на основе эквивалентности затрат труда);

3) логика символического обмена (демонст-
рация социального статуса);

4) логика стоимости/знака (предмет удержи-
вается в качестве кодированного различия)4.

Обмен подчинен правилам эквивалентности,
различия и амбивалентности. Эквивалентность -
замена предметов в соответствии с меновой сто-
имостью. Различие - замена, демонстрирующая
социальный статус обменивающихся сторон.
Амбивалентность - принятие/непринятие инди-
видуумом страсти и желания предмета со сторо-
ны обменивающейся стороны, дискурс сознатель-
ного и бессознательного.

Ж. Бодрийяр полемизирует с Марксом. В
отличие от К. Маркса, который считал произ-
водство первичным, Ж. Бодрийяр полагает, что

не существует потребления как самостоятельной
сферы удовлетворения потребностей. Однако су-
ществует производство предметов/знаков, кото-
рое подчиняет себе удовлетворение желаний.
Также не существует надстройки над материаль-
ным производством. Идеология и мораль - это
элементы базиса общества, потому что они вос-
производят и поддерживают предметы/знаки. По
мнению Ж. Бодрийяра, в современной рыноч-
ной экономике потребительные стоимости ниг-
де не обнаруживают себя. Действует логика пред-
мета/знака5. Таковы основные положения поли-
тической экономии знака.

Давая свою негативную оценку власти,
Ж. Бодрийяр резок и категоричен. Он понимает
власть и управление в противоположном от об-
мена смысле. Обычно считается, что власть про-
истекает из логоса и противостоит страсти и ма-
нипулированию предметами и людьми. Но
Ж. Бодрийяр выдвигает свою версию власти.
Власть и нерационализм идут рука об руку, счи-
тает Ж. Бодрийяр. Нерационализм возникает
вследствие праздности господствующих классов
общества, его гедонистических устремлений,
иерархии общества, делящегося на тех, кто даль-
ше отстоит от производительного труда, и тех,
кто занимается производительным трудом.

В институциональной политической эконо-
мии руководитель получает остаточное вознаг-
раждение, а рабочий - необходимый минимум6.
В политической экономии знака Ж. Бодрийяр
утверждает противоположное. В обществе су-
ществует фундаментальная необходимость не-
коего избытка, доли бога, доли жертвы, излиш-
ней траты, экономической прибыли. Именно эти
отчисления на роскошь негативно определяют
уровень выживания, а не наоборот7. Ж. Бод-
рийяр считает, что трата, статусное потребле-
ние, демонстративное потребление характеризу-
ют власть и господствующие классы. Причем
необходимый продукт имеет второстепенное
значение по сравнению с тратой демонстратив-
ного потребления. Власть дезорганизует обмен8.
Она склонна к трате и демонстративному по-
треблению. В этом социалистические и капита-
листические страны не отличаются друг от дру-
га. Справедливости ради следует сказать, что
реально и капиталистические, и социалистичес-
кие стратегии включали и борьбу с тратами,
потлачами и кулой (потлач - престижная трата,
демонстративное расточительство; кула - обра-
щающиеся дары предметов).

Ж. Бодрийяр выступает против утвержде-
ния о рационализирующей функции власти. По
его мнению, власть - это миф об экономической
рационализации производства и потребления.
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Производство внутренне целесообразно и не нуж-
дается в рационализации и, следовательно, во
власти. Идея, что удовлетворение потребностей
в благах требует рационализации, по мнению
Ж. Бодрийяра, тавтологична по существу. Что-
бы люди имели потребность, нужно, чтобы преж-
де в обществе присутствовало виртуальное тре-
бование к объектам. Образуется дилемма: обьек-
ты определяют человека или человек определяет
потребности. Эта дилемма похожа на другую:
что было вначале: курица или яйцо. Чтобы вый-
ти из этих дилемм, нужно просто отказаться от
них, обратившись к внутреннему распорядку
производства (соответственно, к внутреннему
распорядку жизненного цикла курицы).

В примитивных обществах, как считает
Ж. Бодрийяр, “власть принадлежит тому, кто мо-
жет давать и кому нельзя отдавать. Давать и
делать так, чтобы тебе невозможно отдать, - это
значит разорвать обмен в свою пользу. Устано-
вить монополию, при которой социальный про-
цесс теряет равновесие. Напротив, отдавать - это
значит разрушать властные отношения и уста-
навливать или восстанавливать кругооборот сим-
волического обмена, основывающегося на сорев-
новательности и взаимности”9.

К болезням власти относятся манипулиро-
вание знаками, оппортунизм, волюнтаризм, от-
лынивание, коррупция. Обычно считается, у кого
собственность, у того и власть (матримониализм).
Это признается и в марксизме. Но Ж. Бодрийяр
полемизирует с марксизмом о соотношении соб-
ственности и власти.

Ж. Бодрийяр считает, что господствующие
классы с самого начала обеспечивали свое гос-
подство стоимостями/знаками (архаические и
традиционные общества). В капиталистическом
буржуазном порядке, к которому Ж. Бодрийяр
относит и социалистические страны, господству-
ющие классы превращают свою экономическую
привилегию принимать решения в привилегию
знаков. Собственность не имеет значения для
утверждения господства привилегированного
класса, равно как и способ материального про-
изводства. Главное - кто осуществляет контроль
над процессом означивания10.

Ценность политической экономии знака в
версии Ж. Бодрийяра заключается в том, что она
вводит в ряд экономических категорий такие
понятия, как потребительная стоимость, потреб-
ление, информация, принятие управленческих
решений, идеология, власть, обмен, символичес-
кий обмен, потребности, означающий и означа-
емый, которые ранее не входили в предмет по-
литической экономии.

Неполитический либерализм и структурализм
За основу нашего сравнения неполитическо-

го либерализма и структурализма (постмодерна)
мы взяли работу А.П. Давыдова “Неполитичес-
кий либерализм в России”, изданную в 2012 г.11

 Неполитический либерализм - это концеп-
ция общественного прогресса на основе диалек-
тического синтеза общества и личности, истории
и производительных сил, национального и гло-
бального, личности и народа, внутренней среды
человека и его внешней среды, знака и смысла.
Во взаимодействии человека и социальных отно-
шений неполитический либерализм придержива-
ется активной и адаптационной позиции челове-
ка. Человек меняется относительно социальной
среды.

Объект исследования неполитического ли-
берализма - человек и группы людей. Предмет
исследования - коммуникации, знаки, институ-
ты и смыслы в системе культуры сообществ.

Метод исследования - изучение мотивов
поведения человека, литературных героев и пер-
сонажей художественной литературы.

Неполитический либерализм сопоставляет
человека-новатора и человека архаичного, тради-
ционного типа. В новаторской деятельности лич-
ности, как подчеркивает А.П. Давыдов, сложив-
шаяся культура не уходит из человека абсолютно.
Нечто, однажды появившись, остается в нас на-
всегда. Часто в виде рудиментов, которые актуа-
лизируются, когда модернизация не удается. В
новации прежде абсолюты утрачивают свою аб-
солютность и оппозиционность друг к другу и
синтезируются в новом смысле. Абсолюты в куль-
туре мешают диалогу и преддиалогу индивидуу-
мов. А.П. Давыдов считает, что человек движется
от одного смысла к другому в поиске адекватного
угрозам своего существования ответа.

А.П. Давыдов дает неоднозначную оценку
выводам Бодрийяра о символическом обмене. С
одной стороны, он согласен с Бодрийяром, что
творческая личность для собственного самоут-
верждения отправляет традиционную культуру,
нормы и институты “в никуда”. Новаторство
творческого человека беспощадно отодвигает ис-
торически сложившуюся культурную традицию
на периферию общественной и индивидуальной
рефлексии. Но с другой стороны, этот вывод
аморален и прямолинеен.

Неполитический либерализм не относит вож-
дей и руководителей к создателям новых смыс-
лов развития и культуры. Руководители - это
знаки старых смыслов, вполне может быть, и
смыслов суеты и бессодержательности. Коллек-
тивам и народам не нужна личность. Им нужны
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они сами и вождь с плеткой в руках. Можно
сделать вывод, что неполитический либерализм -
это своеобразный антименеджериализм, отрица-
ющий инновационную роль менеджмента.

Неполитический либерализм утверждает, что
население России тотемизирует и народ, и лич-
ность, что оно не может найти синтез этих ин-
ститутов в новом институте, что оно настроено
против демократии и либерализма, что оно ста-
вит знак равенства между ними и вторжением
Запада на территорию страны. Мы же утвержда-
ем иное. В современном российском символичес-
ком разнообразии заметны три течения: либераль-
ное западничество (ориентация на ценности За-
пада), либеральный демократизм (ориентация на
российские традиции с признанием ценности лич-
ности), демократический централизм (ориентация
на российские традиции с признанием подчине-
ния воли меньшинства воле большинства). За-
падная символическая система находит широкую
поддержку среди населения по факту.

Всем известен призыв покупать продоволь-
ствие из российских источников. В магазинах нет
никаких ограничений для покупок. Все согласны с
этим призывом, но по факту покупается импорт-
ное продовольствие. В связи с вступлением Рос-
сии в ВТО заметна страсть к своего рода самоопо-
зориванию, смердяковщине, дескать, Россия не
выдержит конкуренции, Россия будет завалена
импортной продукцией. Это самоопозоривание
тоже элемент современного символического раз-
нообразия в России. Усиливается рост периферий-
ного сознания (население воспринимает свою стра-
ну как европейскую, но периферийную державу).

Неполитический либерализм ставит вопрос
о символическом содержании общественного вза-
имодействия как вопрос суверенитета страны.
Задача состоит в том, что собственные нацио-
нальные знаки, смыслы и структуры ценностей
должны быть синтезированы с западными либе-
ральными ценностями, быть усвоенными, а не
присвоенными. Но при этом новые ценности и
знаки не должны быть антилиберальными. В
противном случае Россия оказалась бы в поза-
прошлом веке. Синтезированные на базе рос-
сийских ценности Запада должны аккумулиро-
вать русский исторический опыт, а также сегод-
няшнее видение мировых вопросов из России
как суверенной страны.

Без собственного символического мира граж-
дане теряют свою причастность к государствен-
ной и коллективной общности, перестают при-
надлежать самим себе, становятся моральными
рабами. Напомним, что раб в Древнем Риме -
это лицо, взятое в семью для удовлетворения
сексуальных потребностей и желаний членов се-

мьи. Сейчас под рабом понимается человек, выр-
ванный из обычной для него системы социальных
знаков и помещенный в другую систему. Граж-
данское общество - это общество, имеющее адек-
ватную вызовам внешней и внутренней среды
символическую систему знаков, смыслов и цен-
ностей. Гражданское общество - это люди, кото-
рые устанавливают и поддерживают в деепособ-
ном состоянии свое государство посредством зна-
ков, ценностей и смыслов.

В современном демократическом государстве
образ подчинения в государственном управле-
нии - это не подчинение низов верхам, а наобо-
рот, подчинение верхов низам. Обратное озна-
чает коллапс государства. Подчинение в госу-
дарственном управлении - это не только и не
столько отсутствие у граждан права смещать со
своих постов не справившихся со своими обя-
занностями руководителей, не вождизм и слепое
следование харизматическому лидеру. Это дви-
жение индивидуума к самому себе, в том числе
поиск себя через демократические процедуры и
государственное устройство, символический об-
мен, через богатство знаков, смыслов и ценнос-
тей, государственный бюджет, внебюджетные
фонды, важное значение которых для власти и
общества подчеркнуто П. Быковым, А. Механи-
ком, М. Рогожниковым12.

Неполитический либерализм отвергает обмен
как позитивный институт развития общества, глав-
ное - движение человека от одного смысла к дру-
гому. Мы же считаем, что переход человека от
одной потребности к другой обязательно должен
сопровождаться обменными процессами в обще-
стве. В противном случае господствует диктат -
неустойчивый и недолгоживущий институт.

Неполитический либерализм придает важное
значение системе знаков и институтов в реали-
зации личности. В этом его единство со струк-
турализмом.
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