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Исследование  денег  как  социокультурного  феномена 

традиционно  включает  два  базовых  подхода:  во-первых,  анализ 

денег как экономического и рыночного, внесоциального феномена, 

экспансия  которого  оказывает  существенное  воздействие  на 

социальные связи.  Этот  подход  можно проследить  по  работам  К. 

Поланьи, Дж. Коулмена, Э. Гидденса, отчасти — Г. Зиммеля и др. 

Во-вторых,  деньги  рассматриваются  как  продукт  развития 

социальных  отношений  и  связей  и  по  существу  не  столько 

экономический,  сколько  социальный  феномен.  Такой  подход 

обосновывает,  в  частности,  В.  Зелизер.  Каждый  из  названных 

подходов имеет  эвристическую значимость,  поскольку раскрывает 

особую предметную область социологического исследования денег. 

Оба подхода так или иначе указывают на то обстоятельство, 

что  социокультурная  функциональность  денег  не  является 

универсальной и всеобщей: в некоторых сферах социального бытия 

они  оказываются  дисфункциональными  и  деструктивными,  а  их 

экспансия  десоциализирующей.  Поэтому  проникновение  денег  в 

некоторые области социальной жизни либо должно ограничиваться 

и  блокироваться  с  помощью  социокультурных  механизмов,  либо 

адаптироваться  к  специфическим  условиям  социальности  (такая 

адаптация является предметом анализа В. Зелизер). 

В последние десятилетия получили распространение суждения 

по  поводу  социальной  самодостаточности  рыночных  связей, 

интерпретируемых  как  простая  денежная  рентабельность:  что 

выгодно, прибыльно, то и есть общее благо, что не рентабельно, то, 

значит,  и  не  нужно.  Но  очевидно,  что  проникновение  денежных 

отношений  в  некоторые  сферы  жизни  неизменно  вызывает 

деструктивные  последствия.  В  некоторых  случаях  обществу 

требуется достаточно длительное время для адаптации — например, 
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к  необходимости  заключения  брачных  контрактов  или  к 

монетизации  социальной  помощи,  в  других  случаях  адаптация 

вообще  невозможна  —  коррупция  государственных  служащих, 

силовых  структур  и  т.п.  Не  вызывает  сомнений  необходимость 

платить  за  свет  и  тепло,  но  недопустимо  отключение 

электроснабжения в школах, детских садах, больницах.

Используя методологические возможности обоих упомянутых 

подходов,  попытаемся  обозначить  пределы  социальной 

функциональности денег.

1. Деньги и социокультурная реальность

По  определению  Ф.  Тённиса,  современное  общество в 

противоположность  традиционной  общности,  представляет  собой 

сосуществование независимых друг от друга людей, разделеннных, 

несмотря ни на какие естественные связи [1,  c.9-12].  Практически 

единственная реальная социально-интегрирующая сила заключена в 

прцессах  обмена  и  деньгах  как  их  средстве.  Деньги  оказываются 

основой  общества  и  его  сутью,  превращая  массу  разобщенных 

индивидов  в  социальное  целое.  Курс  национальной  валюты  на 

определенном этапе исторического развития становится важнейшим 

индикатором не  только  состояния  национальной экономики,  но  и 

общества  в  целом,  которое  осознает  себя  именно в  деньгах.  Они 

становятся,  перефразируя  известное  высказывание  Маркса,  душой 

нового бездушного мира.

Деньги  формируют  универсальные связи  между  людьми  и 

предметным  миром,  сами  не  обладая  никакой  качественной 

определенностью, «самые удаленные друг от друга вещи находят в 

них общую основу и вступают в контакт друг с другом» [2,  p.217]. 

Мир, связи в котором опосредованы деньгами, гораздо обширнее и 

3



разнообразнее мира, основанного на естественных, межличностных 

или  идеологических  связях.  Традиционная  общность  потребляет 

лишь  то,  что  производится  внутри  нее;  с  введением  рыночных 

отношений люди получают доступ ко всему, что можно купить за 

деньги – к товарам и продуктам, информации и услугам.

Деньги  в  силу  своей  абстрактности  и  универсальности 

обладают способностью уравнивать людей. Язык денег понятен всем 

и  везде,  подобно  музыке  и  математике,  они  не  нуждаются  в 

переводчиках  и  посредниках.  Одновременно  благодаря  деньгам 

происходит личное освобождение индивида от массы социальных, 

моральных,  идеологических  связей,  упрощается  путь  к 

удовлетворению  любых  желаний  и  потребностей.  На  этом 

основании Г. Зиммель придает деньгам значение эмансипирующей 

силы:  «они  позволяют  существовать  отношениям  между  людьми, 

лично их не затрагивая» [2, p.303]. В «рыночных» обществах деньги 

устанавливают  связь  человека  с  предметным  миром,  минуя  его 

социокультурную  идентичность.  Они  даже  сами  формируют 

идентичность человека и интегрируют его в общество.

Деньги  обладают  способностью  связывать  людей  друг  с 

другом.  Незнакомые  и  не  имеющие  ничего  общего  между  собой 

люди  могут  вступать  в  контакт  посредством  денег  -  взаимно 

полезный и необходимый: из этого, собственно, и состоит вся жизнь 

в современном обществе. Каждый, имеющий деньги, может найти в 

нем свое место, а нищета страшна не просто предельной скудостью 

существования,  но  и  тем,  что  мгновенно  превращает  человека  в 

изгоя,  стоящего  вне  общества.  Деньги  создают,  таким  образом, 

предпосылки для интеграции индивида в общество. 

Широко известно замечание Г.  Зиммеля о том, что деньги - 

это  родина  безродных.  Обладание  ими  позволяет  включиться  в 
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социальные связи. Этим свойством денег объясняется, в частности, 

давно  известный  социологам  феномен  предпринимательской 

активности этнических и религиозных меньшинств. Ведь даже если 

на общение с  подобными меньшинствами наложены ограничения, 

если  религия  или  обычай  предписывает  избегать  их  —  нужда  в 

деньгах  заставляет  обращаться  к  ним  и  поддерживать  с  ними 

отношения. 

Кроме  того,  для  тех,  кто  интегрируется  в  общество 

посредством  денег,  они  оказываются  и  важнейшим  средством 

самоидентификации.  Обладание  деньгами  является  пропуском  в 

эзотерический круг посвященных, противостоящий всем остальным 

сообществам,  включая  национальное  и  религиозное  большинство. 

Оказываясь  способом  самоидентификации,  деньги  определяют  и 

свойства  личности —  того  социального  типа,  который 

специализируется на их накоплении. Так, французский социолог С. 

Московичи  отмечает,  что  «финансовые»  меньшинства  сами 

приобретают  свойства,  присущие  деньгам  —  безразличие  к 

культурным  и  социальным  особенностям  среды  и  высокую 

мобильность:  «изгнанные,  преследуемые  и  обездоленные 

приговорены  к  постоянной  миграции  и  готовы  сменить  место 

жительства в любой момент — циркулировать. Эта навязываемая им 

мобильность  усиливает  некоторое  сходство  между  ними  и 

мобильными деньгами. Первые перемещают вторые, вовлеченные в 

водоворот  обмена,  при  котором  легче  избежать  вмешательства  и 

контроля» [3, c.415]. Деньги везде чувствуют себя «дома», не знают 

границ и преград, процесс их обращения даже требует постоянной 

пространственной  мобильности,  заставляя  индивида  быстро 

перемещаться  туда,  где  ожидается  большая  прибыль.  Поскольку 

деньги прирастают в процессе оборота, то его ускорение требует от 
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индивида  способности  увеличить  интенсивность  своей  жизни, 

«сжать»  время,  производя  за  единицу  его  большее  количество 

операций.

Деньги  увеличивают  значение  дальних  социальных  связей в 

ущерб  ближним.  Современный  человек  чаще  расположен 

устанавливать  контакты  с  максимально  удаленными  субъектами, 

ограждая себя от риска чрезмерной близости и оставляя за  собой 

возможность  прервать  отношения  в  любой  момент  [3,  c.456-457]. 

Именно  в  сфере  дальних  отношений  и  расцветает  денежная 

рациональность:  не  связанный  устойчивыми  моральными  и 

психологическими  обязательствами  и  эмоциями  человек  свободен 

приобретать, преумножать, сберегать деньги. 

Отчуждая  большинство  личностных  социальных  связей, 

деньги актуализируют доверие - основу отношения человека с ними 

как абстрактной экспертной системой. Это доверие не к субъектам 

конкретных отношений или к определенной денежной единице, а к 

деньгам вообще, которые повсеместно и безусловно признаются в 

качестве  универсального эквивалента,  средства  реализации любых 

целей,  достижения  любых  желаний.  Но  «доверие  к  деньгам» 

принципиально  отличается  от  доверия  и  веры  в  традиционном 

понимании, поскольку подразумевает сознание постоянного риска, 

связанного  с  колебанием  курсов  валют,  обвалом  биржевых 

котировок,  крушением  банков,  махинациями  нечистоплотных 

дельцов и т.д. Постоянная настороженность, внимание к изменениям 

финансовой ситуации и готовность немедленно реагировать на них – 

характерная  черта  современного  человека,  независимо  от  его 

профессии и материального положения. 

Другая  его  особенность,  обусловленная  деньгами  как 

универсальной формой связи, — его собственную универсальность 
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и  сложность.  Имеется  в  виду  не  богатство  духовной  жизни 

личности,  ее  творческого  потенциала  и  т.п.,  а  необходимость  и 

возможность ориентироваться на разнообразные цели и исполнять 

различные, не связанные между собой роли. На место целостного, 

интегрированного  человека  традиционной  общности  (лишь  в 

качестве  ее  члена  он  становился   работником,  собственником, 

хозяином,  вступал  в  дружеские,  семейные,  властные  и  проч. 

отношения, производство для него неотделимо от потребления, труд 

— от досуга, частная жизнь - от общественной) приходит частичный 

индивид: никакому делу и никакой цели  он не отдает себя целиком, 

попеременно  выступая  то  в  роли  работника,  то  собственника,  то 

супруга и родителя, то избирателя и т.д. 

Наконец, универсализация денег и превращение их в особую 

форму  социальной  связи  делает  рациональность базовой 

характеристикой  современной  культуры.  М.  Вебер  показал,  что  в 

западной  культуре  рационализация  принимает  сквозной  и 

формальный характер. Она подчиняет все сферы жизни общества и 

отдельного  человека  единой  логике,  наиболее  адекватным 

выражением которой и служат деньги, не обладающие собственной 

качественной  определенностью.  Лишь  с  их  помощью  можно 

привести к общему знаменателю и сопоставить друг с другом вещи, 

иначе  несопоставимые  и  несводимые  друг  к  другу  — 

профессиональное  мастерство,  успех  в  бизнесе,   религиозное 

спасение и т.д. На все сферы жизнедеятельности человека благодаря 

тотальной  рационализации  распространяется  методичность — 

привычка  планировать  и  разбивать  на  логические  этапы  любое 

действие,  отделять  в  нем  субъективные  эмоции,  страсти, 

привязанности  от  объективных  условий  и  последствий.  Другим 

проявлением рациональности является  точность в  оценке выгоды 
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всего и вся — от делового предприятия до брака.  Пока денежные 

отношения  еще  не  приобрели  универсального  характера,  а  были 

растворены  в  неотчужденных  межличностных  связях,  даже  в 

предпринимательстве  и  торговле  царила  приблизительность,  а 

объективные  и  субъективные  аспекты  деятельности  неразрывно 

переплетались. Рациональность, методичность, точность становятся 

важнейшими  добродетелями  современного  человека;  хороший, 

честный, надежный человек — это «человек,  достойный кредита». 

Господство  сквозной  рациональности  формального  характера, 

однако,  имеет  своей  оборотной  стороной  ценностную 

иррациональность:  то,  что  выгодно,  не  всегда  соответствует 

представлениям  о  добре,  благородстве,  чести,  даже  часто 

противоречит  им.  То,  что  приносит  большой  доход,  отнюдь  не 

всегда разумно, красиво, нравственно.

Единственным значимым свойством самих денег является их 

количество. Народная мудрость, гласящая, что счастье не в деньгах, 

а в их количестве, совершенно точно отражает тот факт, что именно 

количество денег создает не просто материальные преимущества, но 

дает социальную «прибавочную стоимость», производную от самого 

факта  обладания  деньгами  и  возрастающую  пропорционально  их 

сумме. Отсутствие денег или их незначительное количество лишают 

человека социальной позиции, престижа, а нередко — достоинства и 

уважения  окружающих.  Таким  образом,  деньги  в  обществе 

рыночного  типа  -  универсальный  эквивалент  не  только 

экономических, но и социальных, культурных и прочих ценностей.

Г.  Зиммель  приходит  к  интересному  выводу,  что  свойство 

денег  переводить качественные характеристики в  количественные 

формирует  универсальную  для  западной  культуры  модель 

мировосприятия и познания, нашедшую отражение в естественных и 
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социальных  науках.  Рациональная  и  экспериментальная 

позитивистская  наука,  развившаяся  особенно  интенсивно  в  Новое 

время параллельно развитию товарно-денежных капиталистических 

отношений, провозгласила отказ от философских «метафизических» 

поисков  смыслов  и  первопричин  бытия  и  сосредоточилась  на 

объективных,  то есть количественных показателях:  «мысль о том, 

что  жизнь  основана  прежде  всего  на  интеллекте  и  что  интеллект 

входит  в  практическую  жизнь  как  наиболее  ценная  из  наших 

ментальных  энергий,  сопряжена  с  развитием  монетарной 

экономики»  [2,  p.152].  Основные  эмпирические  методы  науки  в 

таком случае сводятся к подсчетам и измерениям: явлений природы, 

тенденций  социальной  жизни,  возможностей  человека.  Таким 

образом, отношения человека с природным космосом до известной 

степени уподобились денежным отношениям точной рациональной 

калькуляции, а все то, что не поддается количественной фиксации, 

ушло  в  разряд  иррационального,  сверхъестественного, 

непознаваемого.  В  результате  сформировалась  картина  мира,  в 

которой вышли за рамки познаваемой реальности, получив ярлыки 

«необъективного»,  добро  и  зло,  любовь  и  самоотверженность, 

энтузиазм и героизм. 

2. Деньги как катализатор отчуждения

Механизм  воздействия  денег  на  социальные  отношения  в 

общем  виде  можно  описать  как  редукцию  качественного 

своеобразия  социальных  и  культурных  отношений  и  связей  к  

количественным  и  обезличенным.  В  последние  годы  этой  точке 

зрения  противопоставляется  позиция  американской 

исследовательницы  В.  Зелизер,  предлагающей  концепцию 
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«множественных денег»,  согласно которой «деньги,  используемые 

для рациональных инструментальных актов обмена, не свободны от 

социальных  ограничений.  Это  лишь  особый  тип  социально 

формируемых  денег,  который  подвергается  воздействию 

соответствующих  сетей  социальных  отношений  и  своего 

собственного  набора  ценностей  и  норм»  [4,  c.416-417].  На  наш 

взгляд,  предложенная  Зелизер  социальная  классификация 

«множественных  денег»  по  их  источнику  и  целевому 

предназначению  (это  отложено  на  отпуск,  а  это  —  на  покупку 

мебели; эта сумма получена в подарок, эта — заработана, а эта — 

украдена…) лишь адаптирует универсальные и безличные деньги к 

многообразию  социальных  связей  и  ролей.  Это  подтверждается 

фактами  взаимной  конвертации  разных  видов  «множественных 

денег».  Так,  нередко  криминальные  доходы  превращаются  в 

«моральные деньги», будучи потраченными на благотворительность, 

в «домашние» или в «сентиментальные» деньги, если на них живут 

или их дарят, что тоже не редкость. Гораздо очевиднее трудность и 

даже  невозможность  полной  редукции  социальных  отношений  в 

денежные отражена в противопоставлении натуральных и денежных 

льгот незащищенным слоям населения.  Можно предположить, что 

столь  активный  протест  российских  пенсионеров  против 

монетизации льгот связан не только с фактическими материальными 

потерями ряда  социальных категорий (они в  масштабах общества 

уравновешиваются выгодой для других категорий), но с неприятием 

значительными  слоями  населения  самого  факта  перевода 

социальных натуральных форм помощи в отчужденные и безличные 

денежные  формы.  Существуют  социальные  ниши,  проникновение 

денег  в  которые  оказывается  очевидно  деструктивным  и 
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воспринимается  как  шокирующее,  аморальное  явление:  любовь, 

брак, семья, государственная и воинская служба.

В традиционных общностях власть денег еще ограничивались 

сферой  рыночной  торговли,  небольшой  относительно  массива 

натурального  обмена  и  погруженной  в  межличностные  связи. 

Традиционные общества всеми силами стремились ограничить эту 

власть и рыночные отношения. Интересна точка зрения К. Поланьи, 

утверждавшего, что сосредоточение торговли в городах и в особых 

ярмарочных  пространствах  объясняется  не  просто  практическим 

удобством,  но  самосохранением  общества,  ставящего  преграду 

распространению товарно-денежных отношений в самое свое сердце 

—  сельскую  общину  [5,  c.75].  Советское  общество  и  вообще 

социалистический  строй  можно  рассматривать  как  попытку 

искусственно «законсервировать» дорыночные отношения, хотя и не 

на  традиционной  межличностной,  а  скорее  на  идеологической 

основе.  Однако  деньги  проникали  через  искусственные  преграды, 

незаметно  подменяя  прежние  ценности  и  разрушая  социальные 

отношения и традиционные хозяйственные уклады изнутри. 

Утверждаясь  в  качестве  универсальной  ценности,  способа 

связи  между  людьми,  деньги  отчуждают  социальные  отношения, 

формируя  их  безличный,  «вещной»  тип.  Вторгаясь  в  различные 

социальные  сферы,  деньги  подчиняют  их  собственной  логике, 

уничтожающей  специфику  этих  сфер:  если  в  основе  отношений 

между мужчиной и женщиной лежит рациональный расчет, то это 

будет  все,  что  угодно,  но  только  не  любовь;  если  действия 

государственного служащего мотивированы не долгом, а выгодой, 

это  коррупция;  если  родители  вместо  того,  чтобы  воспитывать 

ребенка, будут давать ему вволю денег, они вырастят асоциального 

типа и т.д.
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Деньги  обнаруживают  свойство  отчуждать  собственно 

социальную  и  культурную  мотивацию,  парализуя,  таким  образом, 

волю  человека.  Когда  деньги  из  статичного  сокровища 

превращаются в динамичный капитал, человек открывает для себя 

их  главную  тайну  —  способность  к  самовозрастанию.  Однако 

одновременно  способность  денег  отчуждать  личность  также 

приобретает новое измерение и качество,  связанное с нежеланием 

вывести их из оборота. Ведь любая потраченная на непродуктивные 

—  культурные,  социальные,  благотворительные  и  т.п.  —  цели 

мелочь  влечет  за  собой  и  потерю  той  прибыли,  которую  она 

потенциально  могла  бы  принести.  Поэтому  «экономический 

человек»,  занятый  рациональным  увеличением  капитала, 

оказывается  лишенным  подлинного  социального  и  культурного 

измерения,  делегирует  свои  личностные  свойства  деньгам.  Эту 

особенность денег-капитала основательно исследовал еще К. Маркс: 

«Политическая экономия, эта наука о богатстве, есть в то же время 

наука  о  самоотречении,  о  лишениях,  о  бережливости,  и  она 

действительно доходит до того,  что учит человека сберегать даже 

потребность  в  чистом  воздухе  или  физическом  движении...  Ее 

основной  тезис  —  самоотречение,  отказ  от  жизни  и  от  всех 

человеческих потребностей. Чем меньше ты ешь, пьешь, чем меньше 

покупаешь книг,  чем  реже  ходишь в  театр,  на  балы,  в  кафе,  чем 

меньше  ты  думаешь,  любишь,  теоретизируешь,  поешь,  рисуешь, 

фехтуешь  и  т.д.,  чем  больше  ты  сберегаешь  —  тем  больше 

становится твое сокровище, не подтачиваемое ни молью, ни червем 

—  твой  капитал.  Чем  ничтожнее  твое  бытие,  чем  меньше  ты 

проявляешь свою жизнь, тем больше твое имущество, тем больше 

твоя  отчуждаемая  жизнь,  тем  больше  ты  накапливаешь  своей 

отчужденной сущности» [6, c.275-276].
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Действительно,  деньги  способны  интегрировать  людей  в 

общество, вместе с тем освобождая от личных зависимостей. Но это 

интеграция и свобода, основанные на отчуждении. В традиционных 

социумах,  где  люди  взаимодействуют  на  основе  межличностных 

форм социальных связей, сохраняют свою значимость социальные, 

культурные,  нравственные  характеристики  личности.  Отношения 

хозяина и работников, даже наемных, определяются в таком случае 

не  только  деньгами  как  формой  оплаты  труда,  но  и  принципами 

личной  зависимости  и  ответственности,  ощущением 

принадлежности  к  одному  народу,  религиозной  общностью и  т.д. 

Все  эти  отношения  препятствуют  универсализации  товарно-

денежных  связей,  привнося  в  них  такие  «чуждые»  резоны,  как 

чувство родства и общности, сострадание, страх перед осуждением 

людей  и  карой  Божьей.  Они  заставляют  искателей  наживы,  по 

крайней мере, испытывать угрызения совести и чувство собственной 

моральной неполноценности. 

Деньги  не  знают ни родства,  ни  национальной,  культурной, 

конфессиональной общности. Они разрушают традиционные формы 

общности людей — семью, сословное общество, государство, этнос 

и  т.д.  Вторгаясь  в  эти общности,  деньги  освобождают людей «от 

вороха обычаев, обаяния символов» [3, c.433], разделяя их на тех, у 

кого много денег,  и тех,  у кого их нет.  Независимо от семейных, 

сословных, государственных, этнических и прочих различий люди 

идентифицируются по их финансовым возможностям.

Деньги  не  только  отчуждают,  но  и  обладают  свойством 

противопоставлять  людей  друг  другу,  сеять  недоверие  и 

враждебность. Речь идет не только о зависти неимущих к богатым. 

С. Московичи отмечает, что удовлетворение нажитым определяется 

только  соотношением  с  потерями  другого  [3,  c.419]. 
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Преуспевающим   свойственно  не  только  испытывать  чувство 

превосходства над менее удачливыми, но и приписывать последним 

негативные качества — глупость, трусость, нерасторопность, лень и 

т.п. Углубление социального расслоения в российском обществе в 

постсоветский  период  сопровождалось  дискредитацией  тех,  кто 

оказался «не способным вписаться» в новые реалии, т.е. не научился 

делать  деньги.  Успешные  сограждане  не  довольствовались 

«экономическим  капиталом»,  им  понадобилось  завладеть  и 

«символическим капиталом»,  лишив бедных права  на  уважение  и 

самоуважение, достоинство, статус. Со своей стороны, бедные редко 

верят  в  то,  что  богатство  является  плодом  высоких  личностных 

качеств  и  талантов,  и,  в  свою  очередь,  демонизируют  богатых, 

приписывая  им  жестокость,  скупость,  высокомерие.  Замыкается 

порочный круг отчуждения и ненависти,  в основе которого лежат 

деньги.

Деньги  вторгаются  в  картину  мира,  привнося  в  нее 

отчуждение от базовых онтологических и аксиологических связей. 

Они  доводят  до  логического  завершения  начатое  античной 

сократической  традицией  разделение  субъекта  и  объекта, 

формируют дистанцию между человеком и космосом и позволяют 

субъекту произвольно давать оценки объектам. Иерархия ценностей 

подчиняется  уже  не  непосредственным  бытийным,  моральным, 

культурным,  социальным  и  прочим  потребностям  людей,  а 

выстраивается в соответствии со стоимостью, то есть с денежным 

эквивалентом вещей. 

Превратившись  из  простого  механизма  достижения  цели  в 

саму  цель,  деньги  подменяют  собой  весь  процесс  мотивации. 

Стремящийся к знаниям, к творчеству или к власти,  к активности 

или к покою, к семейному благополучию или к развлечениям, — при 

14



всем мыслимом разнообразии возможных целей и мотивов, сначала 

должен  позаботиться  о  деньгах.  Являясь  абсолютным  средством, 

деньги становятся и абсолютной целью, лишая все другие цели их 

самостоятельной  ценности  и  значимости  [3,  c.232].  В  этом  -  еще 

одно подтверждение того, что «множественность» денег (В. Зелизер) 

лишь  маскирует,  но  не  снимает  их  безличную,  универсальную  и 

отчуждающую сущность, первичную по отношению к разнообразию 

источников и целевых назначений денег.

Создается роковая иллюзия, будто деньги представляют собой 

столь  значимую  цель,  которой  оправдываются  и  абсолютно 

аморальные,  антигуманные,  антиобщественные  средства. 

Неограниченная  экспансия  денег  не  просто  отделяет  человека  от 

вещей  и  предметного  космоса,  она  отделяет  его  и  от 

аксиологического универсума, лишая самодостаточности.

С. Московичи вслед за Г. Зиммелем отмечает, что чем более 

общий характер принимают деньги, «выходя за пределы самих себя» 

и  превращаясь  в  универсальную  меру  всех  вещей  и  средство 

достижения всех  целей,  тем больше они становятся  похожими на 

всемогущее  божество:  «Всемогущество  денег  роднит  их  с 

представлением  о  Боге»  [3,  c.412].  Они  вытесняют  из  сознания 

людей прежнюю веру и прежних богов: «Да, параллельно с отливом 

и  атрофией  старого  религиозного  монотеизма  гипертрофируется 

новый монетарный монотеизм. Своей гипертрофированной властью 

он обращает мир в свою веру и показывает путь спасения людей» [3, 

c.413].  С  моральной  точки  зрения,  с  позиций  представления  о 

презумпции  высшего  духовного  начала  экспансия  денег  и 

превращение их в божество представляется наиболее шокирующей. 

Происходит  подмена идеи спасения души простым расширением 

социальных  возможностей  и  доступностью  любых  целей.  В 
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результате на место утверждения добродетели приходит терпимость 

к  греху,  оправдание  зла,  на  место  строгого  императива 

совершенствования личности — вседозволенность.

В  новейший  период  мировой  истории,  называемый  эпохой 

постмодерна, деньги выходят на новый уровень универсализациии, 

окончательно  становясь  «семиотическими  деньгами»,  пустым 

знаком, никак не связанным даже со своей «естественной» стихией 

—  хозяйственной  жизнью,  производством,  обменом  реальных 

ценностей.  Пожалуй,  главный  парадокс  современной  стадии 

развития денег  состоит в том,  что они, сами будучи продуктом и 

механизмом  экономического  развития,  отчуждаются  от  реальной 

экономики.  Рост  денежного  богатства  теперь  вовсе  не  означает 

развитие  реального  производства  и  экономический  рост,  а  может 

быть даже обратно пропорционален ему: виртуальные финансовые 

манипуляции,  игры  на  валютных  курсах  приносят  невиданные 

прибыли,  но  при  этом  оказываются  гибельными  для  народного 

хозяйства  и  угрожающими  благосостоянию  населения  целых 

регионов  мира  («дефолты»  британского  фунта,  азиатских  валют, 

российского рубля в 1990-х годах). Развал производства после краха 

советской  системы  сопровождался  накоплением  редких  даже  по 

мировым масштабам спекулятивных капиталов и одновременно — 

катастрофическим падением доходов и уровня жизни подавляющего 

большинства населения.

Деньги  отныне  могут  самовоспроизводиться  и  умножаться 

независимо  от  хозяйственной  реальности,  а  финансовые  потоки 

становятся виртуальной экономикой, за которой не стоят процессы, 

происходящие в реальных секторах [7,  c.70]. Одним из проявлений 

«виртуалзации» и  «семиотизации» денег  в  современном обществе 

является  система  универсальных  электронных  кредитных  карт  и 
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безналичного  расчета,  который  осуществляется  практически 

повсеместно.  В  условиях  глобализации  обладание  деньгами 

позволяет  человеку  встать  над  обществом,  над  культурой,  над 

цивилизацией, прийти к состоянию «кочевника», ни с чем и ни с кем 

не  связанного  долгом,  ответственностью,  любовью  и  свободно 

перемещающегося туда, где легче и обильнее добыча и доступнее 

блага и наслаждения.

3. Социокультурные пределы функциональности денег

Как  устанавливается  социокультурный  предел 

функциональности  денег,  препятствующий  редукции  качественно 

специфических  форм  социальных  отношений  к 

универсализированным  и  обезличенным?  Чтобы  ответить  на  этот 

вопрос, обратимся к проблеме генезиса денег.

Г.  Зиммель  и  вслед  за  ним  С.  Московичи  утверждают,  что 

возникновение  денег  связано  с  древнейшими  архетипами  дара  и 

жертвы  [2,  p.82,  84;  3,  c.390-406],  лежащими  в  основе  любого 

обмена. Историками и культур-антропологами доказано, что обмен 

дарами  в  архаичных  обществах  представляет  собой  не 

экономический феномен, близкий к торговле, а способ установления 

и поддержания стабильных социальных связей.  Г.  Зиммель любое 

социальное  взаимодействие  сводит  к  обмену,  само  общество 

существует  постольку,  поскольку  люди  взаимодействуют,  т.е. 

обмениваются  вещами,  услугами,  обязательствами,  чувствами  и 

эмоциями  и  т.д.  Сугубо  экономическим,  то  есть  формирующим 

стоимостные  отношения,  универсальный  процесс  обмена  делает 

феномен жертвы, т. е. обозначения ценности даяния. 

С.  Московичи  подчеркивает,  что  экономика  обмена  это,  в 

сущности,  экономика  жертвы,  поскольку  эффективность  жертвы 

17



пропорциональна цене того, что приносится в жертву. Это - блага, 

свободное время, готовность идти на риск и т.д. Чем больше наша 

жертва,  тем большее для нас значение имеет  то,  во имя чего  она 

принесена,  и  тем  императивнее  заключенное  в  ней  требование 

возврата долга. Все социально значимые поступки, таким образом, 

имеют в своей основе отчуждение от себя какой-либо ценности и 

одновременно  требование  ответного  блага,  ответного  дара  [3, 

c.392-394]. 

При таком подходе бескорыстное даяние рассматривается как 

необязательное, поскольку не предполагает обратной связи. В этой 

логике  фактически  и  невозможен  бескорыстный  дар  или  жертва, 

которые  подразумевают  некие  обязательства,  накладываемые  на 

того,  кому  или  во  имя  чего  жертва  приносится:  добродетель 

оплачена  моральным  удовлетворением  или  благодарной  памятью, 

подвижничество — спасением души и т.д. Таким образом, все имеет 

цену, любой поступок совершается не «просто так», а в расчете на 

получение  чего-то  взамен.  На  этом,  как  считают  ученые,  и 

основывается общество как система социальных связей.

Однако  у  жертвы  есть  еще  по  крайней  мере  один  аспект, 

который  не  получил  объяснения  в  описанной  выше  парадигме. 

Принося жертву богам, люди не просто дистанцируют, отчуждают 

от  себя  предметы,  но  переводят  их  в  иное,  сверх-рациональное, 

высшее измерение бытия и через них сами на время приобщаются к 

этому  измерению  [8].  Чем  дальше  от  примитивной  архаики  и 

повседневной  обыденности  удается  отойти  обществу,  тем 

отчетливее  оно  осознает  необходимость  соотнесения  с  высшим 

началом бытия.  Но даже в архаичных обществах дар вождя — не 

просто эквивалентная плата за  службу,  а  передача  неисчислимых, 

сверх-рациональных сил,  удачи,  счастья.  Как показал  М. Вебер,  в 
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сознании  протестанта,  ведущего  методичный  бухгалтерский  учет 

своих заслуг и проступков, обретений и потерь в процессе «торга» с 

Богом,  глубинной  основой  является  вера  в  спасение  как 

иррациональный дар Бога, не зависящий от личных добродетелей и 

заслуг.  Таким  образом,  дар  всегда  имеет  высший,  лежащий  за 

пределами обычной рациональности смысл и вызывает  к  жизни в 

ответ  такие  же  социальные  силы — мотивы,  отношения  и  связи, 

выходящие  за  пределы  ожидания  адекватного  обмена, 

ориентированные на  сверхрациональные нравственные и духовные 

ценности.

Самые глубокие основания жизни общества зиждятся именно 

на  неоплаченных  дарах,  начиная  с  даров  природы,  которые 

цивилизация потребляет на протяжении всего своего существования, 

ничего  не  отдавая  взамен.  Продолжение  человеческого  рода  и 

трансляция  опыта  поколений  основывается  на  бесплатном  даре 

родительской любви, которая всегда выше, чем простое ожидание 

ответной  любви  и  заботы  от  детей.  Культура  творится  не 

расчетливыми  ремесленниками,  получающими  вознаграждение  за 

труды, а гениями, имеющими талант как дар,  и отдающими его в 

своих произведениях людям столь же безвозмездно — известно, что 

гении  редко  получают  при  жизни  признание  и  плату,  чаще  они 

уходят  в  безвестности  и  бедности.  Этим  даром  питается  наука, 

искусство,  образование,  также  как  государственность  питается 

подвигами  и  самоотверженностью  национальных  героев. 

Рациональный  современный  менеджмент  исходит  из  того,  что 

работник трудится с наибольшей самоотдачей не тогда, когда просто 

рационально  ориентирован  на  вознаграждение,  а  когда  имеет 

возможность  реализовать  в  труде  нечто  сверх  оплачиваемых 

должностных  обязанностей  —  интерес,  инициативу,  способности. 
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Согласно концепции Й. Шумпетера, деятельность предпринимателя 

основана  не  просто  на  извлечении  прибыли  из  обмена,  а  на 

творчестве,  азарте,  на  вложении  в  дело  инициативы,  открытии 

новых возможностей, которые отнюдь не сразу приносят прибыль, а 

могут и вообще обернуться убытками. 

Даже в современном обществе, где деньги стали практически 

единственной универсальной формой связи и коммуникации [9], где 

они,  как  показано  выше,  детерминируют  многие  базовые 

особенности культуры и типы личности, оказывается, что далеко не 

все можно ими измерить и за них купить. Стоимостной эквивалент, 

выраженный в деньгах,  не отражает, а,  напротив, отчуждает, саму 

социокультурную  суть  вещей.  Можно  купить  партнеров,  но  не 

преданность  и  надежность;  можно  оплатить  образование  и 

получение  профессиональной  квалификации,  но  нельзя  купить 

талант и творческое озарение; можно установить и наладить связи с 

людьми,  но  не  обрести  настоящих  друзей  или  возлюбленных;  за 

деньги  можно  заставить  людей  совершать  какие-либо  действия, 

работу,  но  не  решиться  на  подвиг;  можно  купить  произведение 

искусства, но не умение видеть и чувствовать прекрасное... Однако 

именно то, что нельзя купить за деньги, и образует неотчужденную, 

подлинно  социальную  и  культурную сферу  в  отличие  от 

экономической.

Таким образом, именно то невыразимое ни в каком денежном 

эквиваленте,  неоплаченное  содержание  и  обеспечивает  истинно 

социальное  бытие  [10].  Ф.  Тённис  утверждал,  что  общество есть 

«преходящая и иллюзорная» связь между людьми — оно является 

таким постольку,  поскольку основывается на денежном обмене.  В 

противоположность ему общность является продуктом связи людей, 
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основанной  на  единстве  их  жизненного  мира,  судьбы  и 

повседневной жизни, на живых непосредственных отношениях.

Деньги,  без  сомнения,  являются  продуктом  общества,  они 

встроены  в  социальные  отношения,  но  социальные  отношения  и 

связи  не  могут  исчерпываться  свойствами,  определенными 

деньгами.  Собственно,  социальные  связи  тем  и  отличаются  от 

экономических,  что  не  ограничиваются  обменом  по  стоимости,  а 

всегда предполагают присутствие сверхстоимостного, не сводимого 

к количественному денежному измерению, компонента.
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