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В статье анализируются позиции ведущих западных представителей 
аналитического марксизма относительно перспектив и вариантов развития основных 
положений К. Маркса об условиях образования классов и осуществления борьбы 
между ними в новых социально-политических и социокультурных контекстах. Акцент 
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In the article the positions of the leading Western representatives of analytical 
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В 80-е годы ХХ ст. в западной социальной философии формируется 

новое направление – так называемый «аналитический марксизм». 
Основная цель которого заключается в исследовании и интерпретации 
марксовой теории исторического развития средствами немарксистской 
социальной науки и философии.  

С позиции применения ведущих положений теории игр и теории 
рационального выбора, элементов математического аппарата такие 
представители аналитического марксизма, как Дж. Коэн, Дж. Ремер, 
А. Пшеворский, Э. Райт, Дж. Эльстер, А. Вуд, пересматривают (в их 
интерпретации – развивают), прежде всего, утверждения К. Маркса 
относительно образования классов и условий развития классовой борьбы 

Например, согласно размышлениям канадского философа Дж. Коэна, 
производственные отношения, рассматриваемые К. Марксом как форма 
развития производительных сил, предлагается анализировать в более 
«размытом» варианте – как совокупность некоторых элементов, связанных 
с развитием и функционированием производительных сил. Базис, 
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рассматриваемый автором «Капитала» как совокупность 
производственных отношений, включающую отношения людей в процессе 
производства материальных благ и формы распределения на основе 
отношения к средствам производства (т. е., формы собственности) 
жизненных средств, и уже в силу своей природы, предполагающий 
активное взаимодействие с производительными силами и, влияющими на 
их развитие политическими и юридическими структурами общества (его 
надстройкой), рекомендуется анализировать как функциональный 
императив относительно надстройки, обладающей способностью 
стабилизировать классовую власть буржуазии в экономике [2, с. 145]. 

В исследованиях американского профессора Дж. Ремера развитие 
идей К. Маркса относительно классовой борьбы и условий реализации ее в 
форме социальной революции осуществляется в границах построения 
новой теоретической конструкции эксплуатации и классов, отражающей 
их генезис и динамику во всех типах общества – от рабовладельческого до 
социалистического. Основное содержание теории заключается в 
положении о постоянном существовании для эксплуатируемого класса 
альтернативы, улучшающей его положение и основанной на справедливом 
распределении в социальной системе материальных благ [4, р. 103]. При 
этом механизм возникновения, формирования и достижения данной 
альтернативы перемещается исследователем с уровня непосредственного 
производства материальных благ, на уровень их распределения, т. е. в 
сферу проблемы экономического и социального неравенства. Очевидно, 
что в результате такого подхода борьба между представителями различных 
классов утрачивает свой коллективный характер и приобретает явно 
индивидуальную направленность, которую предлагается формализовать с 
помощью средств математического анализа. Из такой интерпретации 
природы генезиса эксплуатации, предложенной Дж. Ремером, никоим 
образом не следует отказ от собственности как определенной формы 
присвоения произведенных материальных благ. Поскольку общеизвестно, 
что по К. Марксу, предварительным условием распределения 
произведенных материальных благ, необходимых для жизни людей, 
является присвоение средств производства. Последний процесс 
предполагает владение, распоряжение и использование этих средств, 
позволяющих организовать собственно производство материальных благ и 
извлекать доходы из его работы. Величина дохода для каждого участника 
производства определяется их местом в системе его организации, т. е. 
характером доступа к средствам производства. Владение средствами 
производства гарантирует прибавочную стоимость, распоряжение (или 
управление) ими и их непосредственное использование – заработную 
плату. Однако акцент на распределительном моменте расширяет границы 
для применения психологических методик и математических расчетов, 
позволяющих, по мнению Дж. Ремера, спрогнозировать возможные 
действия представителей эксплуатируемого класса с помощью социальной 
политики смягчить деструктивность их последствий для общества. 
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В рассуждениях его коллеги А. Пшеворского данные моменты 
конкретизируются с помощью модели выбора рабочими рациональной 
социально-демократической стратегии построения социализма, адекватной 
различным социально-экономическим условиям. В качестве основных 
переменных такой модели выбора предлагается рассматривать T (время от 
принятия решения до проведения национализации), W (заработную плату 
рабочих), K (уровень инвестиций капитала) и D (уровень развития 
экономики). Выбор описывается формулой: М=F {T, W, K, D}, где М 
принадлежит {Mдоп}. 

При этом, очевидно, что выбранная модель в общем случае является 
одной из множества допустимых моделей. При ее выборе учитывается как 
определенные факторы (перечисленные переменные), так и случайные 
факторы (например, личностные предпочтения субъекта принятия 
решения).  

В последующих произведениях польского исследователя 
предпринимается попытка заменить в целом социалистический идеал на 
новую модель общественного устройства на том основании, что 
«социализм, которому свойственно строго плановое распределение, 
вообще несостоятелен, ибо в его фундаменте лежат невыполнимые 
требования, касающиеся поведения тех, кто планирует, производит и 
потребляет» [3, с. 14]. В качестве основных таких моментов предлагается 
рассматривать: ограниченность возможностей планирующего при решении 
проблемы (даже при наличии точной информации) из-за ее сложности; 
отсутствие достоверной информации о потребностях и возможностях 
фирм из-за личной заинтересованности индивидов в ее сокрытии; 
отсутствие у планирующего желания действовать в интересах общего 
благосостояния [3, с. 178]. 

Используя марксовый подход к критике капитализма, основанный на 
анализе противоречия, существующем между производительными силами 
и производственными отношениями, А. Пшеворский также рассматривает 
его как иррациональную систему, не имеющую социальной перспективы. 
Однако его утверждение (в отличие от вывода К. Маркса) о 
бесперспективности реформирования современного капитализма 
(лишенного технически осуществимых способов распределения благ) 
формулируется на основе, прежде всего, результатов теоретико-игрового 
анализа. На его взгляд, применение теоретико-игровых представлений 
позволяет сочетать диалектико-материалистическую методологию «с 
«идеологически» нагруженной и открыто нерациональной онтологией 
«индивидуумов», которые в своей массе кажутся однородными в том 
смысле, что преследуют схожие стратегии и часто стремятся к одним и тем 
же выигрышам» [3, с. 85].  

Основываясь на идеи Дж. Ремера о том, что «формы собственности 
менее важны для благополучия общества, нежели механизмы 
распределения», А. Пшеворский в качестве наиболее рациональных и 
гуманных экономических систем предлагает рассматривать те из них, 
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«которые построены на принципах регулируемой экономики 
(распределение ресурсов) и государственной политики обеспечения 
минимума благополучия каждому члену общества» [3, с. 14]. 

Справедливо отмечая не идеальность этой социал-демократической 
модели общественного устройства ни в отношении экономической 
эффективности, ни в отношении социальной справедливости, польский 
автор для современных условий развития, тем не менее, находит ее 
наиболее предпочтительным вариантом. И по аналогии с марксовыми 
положениями видит основу их развития в разрешении определенного типа 
противоречий – политических. Разрешать их предлагается не через форму 
революций, а эволюционным способом. Основываясь (опять же) на 
теоретико-игровом подходе разрешение этих социальных противоречий 
предлагается рассматривать только в условиях, когда ни одна из сторон 
никогда полностью не контролирует положение и не определяет конечный 
результат, который для всех политических субъектов всегда остается 
неопределенным [3, с. 28–65].  

В рассуждениях английского философа Э. Райта наблюдается 
возвращение к обоснованию рациональности использования в 
современных условиях функционирования социума марксовых идей 
относительно обострения классовой борьбы и условий превращения ее в 
социальную революцию. Коррекция марксовой модели классовой борьбы 
происходит в контексте анализа групп, возникших в новых социально-
экономических условиях развития общества между чисто рабочим классом 
и чисто буржуазией. Анализ осуществляется с помощью понятия 
«противоречивые классовые позиции», отражающего реальные 
возможности каждой группы контролировать в системе организации 
производства движение денежного капитала и физического капитала 
(средств труда и предметов труда) и непосредственную производственную 
деятельность (работу) ее элементов. При этом каждый из видов контролей 
представляется как некоторого рода измерение, имеющее четыре уровня 
действия – полного контроля, частичного контроля, минимального 
контроля и отсутствия всякого контроля. Размещение системы 
организации производства современного общества в таком 
двенадцатимерном измерении позволяет Э. Райту выделить четыре 
социальные группы, составляющие классовую структуру социума – 
капиталистов (собственников), исполнительных директоров, начальников 
(непосредственных руководителей на местах и рабочих лидеров) и 
рабочих. Для представителей первой группы характерен тотальный 
(полный) контроль во всех трех измерениях; для представителей второй 
группы – полный или частичный контроль только за производственной 
деятельностью; для представителей третьей группы – частичный или 
минимальный контроль также только за работой в процессе производства 
материальных благ. Что же касается представителей рабочего класса, то 
они по расчетам английского исследователя отличаются от представителей 
класса собственников «полной поляризацией во всех трех измерениях» 
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[5, р. 46]. Именно такое усложнение социально-классовой структуры 
современного общества, в результате которого размываются границы 
традиционного противостояния представителей классов капиталистов и 
рабочих (без трансформации их природы), с одной стороны, по мнению 
Э. Райта, снижают уровень остроты классовой борьбы (во всех ее 
основных видах – экономической, идеологической и политической) в 
марксовой интерпретации. С другой стороны, такое изменение в характере 
отношений между традиционными антагонистами в современных условиях 
развития общества объясняется автором «Классов» содержанием 
политики, проводимой в демократических государствах и уровнем 
развития международного рабочего движения.  

Следует заметить, что изменения, которые наблюдаются в 
содержании экономической и социальной политики, проводимой 
демократическими государствами и на которых акцентируется внимание 
английского философа (и не только его) – поощрение технологического 
прогресса, противодействие экономическим отклонениям, управление 
инвестициями, обеспечение мобильности трудовых ресурсов, создание 
социальных служб, поддержание уровня доходов и т. п., осуществляются 
явно с учетом замечаний К. Маркса и Ф. Энгельса, высказанных ими в 
рамках описания и критики капиталистического способа производства [1].  

Другими словами, осуществления изменений в политике, 
проводимой современными демократическими государствами (по-
прежнему основанных на капиталистическом способе производства), 
происходят по принципу – предупреждение возникновения условий, 
обостряющих классовую борьбу (по К. Марксу), неизбежно ведет к ее 
ослаблению.  

При этом, критически оценивая новые реалии социально-
экономических преобразований в демократических обществах, редко кто 
из исследователей (даже последовательных марксистов) предлагает их 
анализировать в контексте развития именно марксовой модели классовой 
борьбы.  
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