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Аннотация. В статье предпринята попытка осмысления феномена 
коммодификации. На сегодняшний день в дискуссиях о коммодификации, 
как правило, воспроизводятся ключевые установки старых, морализиро-
ванных споров о капитализме. Коммодификация считается почти исключи-
тельно производной от капитализма, достигшей высшего воплощения в нео-
либеральную эпоху. Это мешает адекватному пониманию данного явления. 
Последнее гораздо древнее капитализма, поэтому его моральные аспекты 
значительно шире, чем проблематичные по последствиям влияния капита-
лизма на сферу морали и этики. 

Фокус дискуссий о коммодификации во многом определяется широко 
распространенным мнением, согласно которому при «нормальном» состо-
янии общества мораль и рынок представляют собой изолированные сферы 
и рынок разрушает моральные ценности. В статье высказывается и обосно-
вывается тезис об отсутствии между этими областями четкой границы, что 
открывает возможность для существенно менее однозначных оценок исто-
рической и социальной роли коммодификации. Автор демонстрирует, что во 
многих случаях денежная оценка выступает в качестве маркера социальной 
ценности той или иной практики, отмечает универсализирующее и эман-
сипирующее воздействие коммодификации и раскрывает значение обу-
словленного ею сокращения сферы бесплатного труда. По его заключению, 
именно коммодификация способствует первичному формированию общече-
ловеческих (и просто человеческих) ценностей — в их товарной форме. 

В завершающей части статьи анализируется взаимосвязь коммодифика-
ции и неолиберальной трансформации капитализма. Зафиксировав произо-
шедшее за последние годы превращение человека в «человеческий капитал», 
автор трактует это как свидетельство того, что сегодня впервые в истории пер-
вичную «экономическую» форму универсальной ценности приобретает чело-
веческое само по себе в полном или близком к полному объеме.

Ключевые слова: коммодификация, капитализм, мораль, неолиберализм, 
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Отношение к коммодификации в общественном сознании трудно 
назвать позитивным или хотя бы нейтральным. Феномен, суть которого 
заключается в превращении в товар все большего числа видов челове-
ческой деятельности, на эмоциональном уровне вызывает отторжение 
как у большинства граждан, так и у многих ученых и политических пу-
блицистов. Складывается впечатление, что он воспринимается не как 
нечто объективное и потому заслуживающее взвешенной оценки, а ис-
ключительно как моральное явление с сугубо отрицательной смысло-
вой нагрузкой. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что ком-
модификация устойчиво ассоциируется с другим феноменом современ-
ности, порождающим отрицательные эмоции, — неолиберализмом. 

Неолиберализм часто рассматривается как моральная квинтэссен-
ция капитализма, поскольку он стремится перестроить все общество по 
образу фабрики или магазина2. Он описывается как распространение 
«экономических» отношений на то, что раньше не покупалось и не про-
давалось: неолиберальная рациональность торжествует «в государствен-
ном управлении и на рабочих местах, в юриспруденции, образовании, 
культуре и широком поле повседневной деятельности», преобразуя «от-
четливо политические характер, смысл и действие фундаментальных 
элементов демократии в экономические»3. В свою очередь, моральной 
квинтэссенцией обличаемого с разных сторон неолиберализма оказы-
вается коммодификация, развитие которой не сулит ничего хорошего. 
Характерны предсказания полной коммодификации человеческой при-
роды, когда товаром станут наши гены, мечты и страхи, а прибыль бу-
дет в той же мере извлекаться из тюрем, как из спекуляций продуктами 
питания4. Тотальная коммодификация лежит в основе картины анти-
утопического будущего, радикально отличающегося от «старого добро-
го» капитализма, погруженного в социальный и моральный контекст 
докапиталистических отношений, зависящего от производимого ими 
«социального капитала», паразитирующего на них — и существенно 
ограниченного ими5. С нею же связывается и окончание золотого века, 
когда экономика «знала свое место» и не слишком сильно лезла в высо-
кие сферы культуры, образования и политики, которые функциониро-
вали по своим собственным правилам. У нас это проявляется в ставшем 
привычным возмущении по поводу того, что образование и медицина 
причисляются теперь к сфере услуг, а их работники, соответственно, 
все чаще расцениваются не как исполнители высокой общественной 
миссии, а как разновидность обслуживающего персонала.

На каких бы политических позициях ни стояли описывающие 
коммодификацию в таких категориях, нетрудно заметить, что отноше-
ние к ней почти однозначно негативное. Риторика обличения нараста-
ющей продажности во многом имеет общий моралистический пафос. 
Коммодификация угрожает общественной морали, унаследованным от 
предков принципам общежития, влечет за собой упадок гражданского 
духа и препятствует воспроизводству политических и социальных ин-
ститутов. Экспансия купли-продажи на все новые социальные сферы 

2 Корсани 2007: 136.

3 Браун 2018: 99.

4 Leys 2012.

5 Давыдов 2015: 
105—106.
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свидетельствует о нарастании отчуждения в капиталистическом обще-
стве, дегуманизации общественных отношений. Если послушать обли-
чителей, то до эпохи коммодификации (читай — капитализма) мы жили 
в мире незамутненных рынком морали, религии, науки, искусства, 
в обществе в его «исконном» смысле — с аутентичным ценностным со-
держанием и высочайшим качеством разнообразных общественных 
благ. Как только эти ценности и блага подверглись коммодифицикации, 
они начали терять былое качество, узы социальной солидарности ос-
лабли и продолжают слабеть, и на горизонте замаячил крах общества. 

Словом, коммодификация преподносится как зло практически во 
всех сколько-нибудь значимых идеологических дискурсах. Как зло она, 
как правило, воспринимается и обыденным сознанием, которое насто-
роженно относится к коммерциализации того, что раньше не подлежа-
ло купле-продаже. Отсюда — ритуальные призывы остановить неоли-
берализм и коммодификацию. Но стоит ли за этими призывами адек-
ватное понимание того, какую историческую роль коммодификация 
объективно играет?

Более взвешенную оценку этой роли можно усмотреть у авторов, 
превозносящих рынок и капитализм. В их интерпретации капитализм 
предстает как строй, в котором причудливо переплетаются усилия лю-
дей, сотрудничающих ради производства ценностей и стоимостей, 
а всякого рода деятельность нацелена на удовлетворение многооб-
разных человеческих нужд, обеспечивая «расцвет человека» и разви-
тие индивидуальности6. Он не только разрушает традиционные устои 
и обязательства, но и создает новый порядок и выстраивает новые нор-
мы. В духе авторов XVII—XVIII вв. их сегодняшние единомышленники 
доказывают, что «члены буржуазного общества проявляют постоянную 
заинтересованность в трудолюбии, честности, самодисциплине и мно-
жестве других мелких добродетелей — благодаря которым, возможно, 
не достигается аристократическое величие, но по крайней мере смягча-
ются пороки. Личного интереса предпринимателя достаточно для того, 
чтобы гарантировать: честность... будет продолжать существовать»7. 
Уязвимое место подобного рода апологетики капиталистической ком-
модификации заключается в том, что «благотворному духу коммерции» 
тенденциозно приписывается самостоятельное, однозначно позитивное 
моральное и политическое значение.

Однобокость и не слишком высокая эвристичность критики 
и апологетики описанного типа уже достаточно давно осознаны. Во 
всяком случае, в экономической социологии они уступают место более 
или менее беспристрастному анализу8. Однако на уровне общественно-
го сознания и публицистики обращение к проблематике коммодифика-
ции остается одномерно идеологизированным, а сама коммодификация 
все еще выглядит жупелом. 

Причина такого положения вещей в значительной мере заключа-
ется в том, что коммодификация ассоциируется почти исключительно 
с капитализмом и трактуется как феномен, достигающий наивысшего 

6 Беседа 2012: 
34—35.

7 Фукуяма 2003: 
347.

8 Бердышева 2012.
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воплощения в неолиберальную эпоху, рассматриваемую как период ре-
ставрации классового господства буржуазии. Поэтому коммодификация 
практически неизменно предстает как тотальная альтернатива всему 
высокоморальному — и при этом как «улица с односторонним движе-
нием», то есть нечто, всегда работающее на привилегированных и бо-
гатых. Располагая заведомо бóльшими финансовыми возможностями, 
нежели прочие члены общества, они заинтересованы в тотальной ком-
мерциализации, поскольку она позволяет им распространить собствен-
ное могущество на все области социального и политического. В свою 
очередь, роль классов эксплуатируемых выглядит в основном пассив-
ной. Они не более чем жертвы навязанной сверху коммодификации, 
к которой вынуждены приспосабливаться и которая никогда не идет им 
во благо и не может служить инструментом в моральной и идеологиче-
ской борьбе за их права. Все эти предрассудки, на наш взгляд, мешают 
адекватному осмыслению коммодификации.

В настоящей статье, исходя из того, что коммодификация древнее 
капитализма, мы прежде всего постараемся показать, что она не являет-
ся чем-то «аморальным», а, напротив, играет огромную роль в мораль-
ной эволюции обществ. Мы будем описывать коммодификацию как 
социальный феномен, который, как и многие другие, малопродуктив-
но оценивать в терминах морального или аморального, если мы хотим 
приблизиться к пониманию его исторического значения.

Далее мы попытаемся обосновать, что коммодификация — не 
«улица с односторонним движением» и служит оружием в идеологиче-
ской и экономической борьбе как правящих, так и эксплуатируемых 
классов, причем последние нередко заинтересованы в ней едва ли не 
больше первых. Наконец, мы рассмотрим, какие роли и каким образом 
коммодификация играет в настоящее время.

*   *   *
В истории человечества не только «моральное», но даже «священ-

ное» нередко выражалось в денежном и ином рыночном эквиваленте. 
Мы может наблюдать это по меньшей мере со времен древнего Шумера 
и Египта, где храмы, помимо прочего, выступали в качестве экономи-
ческих и административных центров. Исторически и социально мораль 
и рынок не изолированные друг от друга пространства, в одном из ко-
торых господствуют «этические и прочие социальные мотивы», а в дру-
гом — безразличный к вопросам нравственности homo economicus9. 
Напротив, «самые разные рынки представляют собой морализованные 
и морализующие сущности»10. На рынках обращаются товары, и, как 
подчеркивал Карл Маркс, все они удовлетворяют человеческие потреб-
ности. «Природа этих потребностей — порождаются ли они, например, 
желудком или фантазией — ничего не изменяет в деле»11. Словом, об-
ласти морали и рынка есть, в сущности, одна и та же сфера, имеющая 
дело с «ценностями», вокруг которых складывается общество: рыноч-
ные цены суть система социальных значений, отражающих социальные 

9 Боулз 2016: 105.

10 Бердышева 
2012: 73.

11 Маркс 2015: 65. 
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ценности12. Мораль и рынок часто не конкурируют, а скорее подменя-
ют и дополняют друг друга в тех случаях, когда по отдельности не могут 
служить эффективными регуляторами. В современных обществах мно-
гое имеет одновременно денежную цену и моральную ценность. Напри-
мер, труд университетского преподавателя хотя и оплачивается день-
гами, в большей степени оценивается с точки зрения его морального 
значения, которое «бесценно». Однако вряд ли кто-нибудь будет оспа-
ривать, что низкие зарплаты профессоров можно интерпретировать как 
симптом снижения общественного престижа науки, а их повышение, 
наоборот, как попытку этот престиж повысить. 

Поэтому в определенном смысле экономика — моральная наука13, 
и следует согласиться с Фрэнсисом Фукуямой, утверждающим, что 
между экономическим и моральным обменом не существует непреодо-
лимой границы. Фукуяма резонно замечает, что у нас нет достаточных 
оснований считать рыночный обмен независимым от морали взаимо-
действием в противовес взаимному альтруизму: «Теоретически един-
ственным различием между этими двумя ситуациями является наличие 
или отсутствие временнóго интервала при осуществлении обмена. При 
рыночном взаимодействии обмен происходит одновременно, тогда как 
в ситуации взаимного альтруизма один человек может даровать благо 
и не предполагать никакой немедленной отдачи»14. 

Между сферами моральных (а следовательно, и политических — 
в той мере, в которой в эпоху Модерна моральные дискурсы вырастают 
из идеологических) и рыночных ценностей нет четкой границы. Роль 
коммодификации здесь сводится к тому, что она отражает как процесс 
разрушения или преобразования старых моральных ценностей, так 
и процесс формирования ценностей новых (когда они осознаны как 
общезначимые в их первоначальной товарной форме). В этом случае 
«цена» имеет не только экономическое значение, выступая маркером 
новой (или старой) общезначимой ценности. Таким маркером явля-
ется, в частности, «вознаграждение» за воздержание от курения, за со-
блюдение диеты, прием лекарств, хорошую успеваемость, чтение книг 
и т.д. В оптике традиционной критики коммодификации дело выглядит 
так, как будто последняя вторгается в работающую систему моральных 
стимулов и подменяет их15. Но что если в ряде ситуаций она остается 
единственным воспринимаемым людьми способом указать на важность 
какой-то социальной практики, на значимость какой-то старой ценно-
сти? Когда разрушается отлаженная и дифференцированная систе-
ма моральных «традиционных ценностей», ее место отчасти за-
нимает менее дифференцированная, но гораздо более универсальная 
система денежной оценки. 

«Цена» выступает в качестве эквивалента, которым мерят то, что 
раньше не продавалось, но в чем не исчезла потребность. В этих случаях 
коммодификация есть симптом ситуации, когда социальное и полити-
ческое значение некоей ценности еще очевидно, но ее морально-идео-
логические обоснования уже устарели. Например, в нынешней России 

12 Бердышева 
2012: 78.

13 Atkinson 2009.

14 Фукуяма 2003: 
354.

15 Сэндел 2013: 68.
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(и не только в ней) отсылки к политической сознательности и прочим 
гражданским добродетелям не слишком эффективны в плане обоснова-
ния необходимости посещать выборы. Показательно, что подобные от-
сылки все чаще заменяются откровенным подкупом избирателей путем 
прямой раздачи денег или продуктовых наборов либо (в менее явной вер-
сии) формирования патрон-клиентских отношений между политической 
партией и ее электоратом. Не менее показательна и набирающая во всем 
мире силу тенденция к отказу от призывных армий в пользу контракт-
ных: националистически-патриотическая мотивация тут тоже вытесняет-
ся или отчасти замещается материальной. (В последнем случае мы имеем 
дело с еще одним важнейшим аспектом коммодификации — сокращени-
ем сферы бесплатного труда, — к которому обратимся позже.)

В современном мире коммодификация играет ряд ролей, кото-
рые не исчерпываются привычными представлениями критиков и апо-
логетов капитализма и неолиберализма. Выражаясь предельно кратко, 
коммодификация часто служит тем мостом, по которому в мир 
морали, этики и политики приходят новые ценности, первоначально 
попадающие в фокус нашего внимания благодаря тому, что они об-
ретают денежную цену.

Например, современные процессы коммодификации в сфере ис-
кусства отражают ситуацию, когда реальная ценность все возраста-
ющего числа относящихся к этой сфере явлений не может быть адек-
ватно описана в терминах «духовного». Она описывается в товарных 
категориях «новой рациональности», «которые представлены отсут-
ствием серьезности и стремлением придать творческой деятельности 
бóльшую осмысленность в отношении к действительному идейному 
содержанию духа эпохи»16. 

Другое проявление указанной роли коммодификации мы обнару-
живаем на примере коммерциализации религии. Так, Брайан Тернер 
от мечает, что глобализация способствует распространению личной 
духовности, которая обладает субъективным, персонализированным 
значением. Новые религиозные феномены «также могут включать тера-
певтические или оздоровительные аспекты либо обещание личностно-
го рос та посредством медитации»17. То есть религия «выжила не столько 
как рефлексивная вера, говоря словами Канта, сколько в форме культов 
здоровья и благополучия (health and wealth cults), предлагающих целый 
спектр услуг для удовлетворения многообразных посюсторонних че-
ловеческих потребностей»18. Можно предположить, что, когда сегодня 
говорят о демократизированной и коммерциализированной «бедной 
вере»19, тем самым описывают некоторые новые процессы ценностного 
порядка, которые развертываются в рамках существующих религиозных 
институтов или под их культурными брендами. Возможно, эта вера вы-
глядит «бедной» лишь вследствие неправомерного сравнения с тради-
ционной верой. В действительности же она является феноменом, име-
ющем к «вере» и «религии» лишь косвенное отношение, и потому «бо-
гатой» сама по себе. 

16 Никитина 2015: 
131.

17 Тернер 2012: 39.

18 Там же: 24.

19 Эпштейн 2013: 21.
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Сходным образом на языке «удовлетворения многообразных по-
сюсторонних человеческих потребностей» может быть описана и ком-
модификация в сфере интимных отношений. В европейской культуре 
коммодификация проституции сыграла огромную роль в изменении 
отношения к женщине. Как подчеркивает Самира Аббасова, «прости-
тутка — образ многогранный и очень противоречивый. Измерить про-
ституцию, явление, которое существовало всегда, с древнейших времен 
и до сегодняшнего дня, такими узкими категориями, как „жертва“ или, 
наоборот, „куртизанка“, невозможно. И не стоит. Потому что рядом 
с их бедностью всегда было богатство, рядом с насилием — сексуальная 
свобода, а рядом с обыденностью — искусство»20. На примере прости-
туции можно проследить, как локальная и высокая ценность женщи-
ны, нашедшая выражение в практиках храмовой проституции Древне-
го мира, сменилась отчасти более универсальной, но сугубо денежной 
ценностью дешевой проститутки-«порнаи», а отчасти косвенным при-
знанием за женщиной сопоставимого с мужским человеческого до-
стоинства (в виде особого статуса гетер). Противоречивое отношение 
к проституции в Средние века отражает ситуацию, когда некий комплекс 
социально необходимых практик (например, психотерапевтических, пре-
дотвращающих семейную измену и т.д.), обладающих ценностью в общем 
смысле слова, не может быть вписан в господствующий моральный дис-
курс и потому оценивается посредством денег. Известная романтизация 
проституции художниками и писателями в более позднее время, начиная 
с XVIII в., еще нагляднее указывает на то, что соответствующая практика, 
по-прежнему оцениваемая деньгами, в ближайшем будущем будет при-
знана социально и морально ценной. Ее денежная оценка имеет не только 
«экономическую» природу, но является маркером еще недостаточно от-
рефлексированной социально значимой моральной ценности. В на-
стоящее же время обнаруживается, что агенты коммодифицированных 
интимных отношений далеко не всегда могут быть осмыслены как «жерт-
вы» торговли сексуальными услугами, а их практики плохо объясняются 
в рамках традиционных дихотомий, противопоставляющих христианскую 
(и прочую «высокоморальную») любовь и финансовую выгоду. По спра-
ведливому замечанию Николь Констебль, глобализация не просто влечет 
за собой бóльшую коммодификацию сексуальных, брачных и репродуктив-
ных отношений; она также открывает возможности для определения новых 
видов отношений и переопределения пространств, значений и выражений 
интимности, которые могут «трансформировать и превзойти обычные ген-
дерные пространства и нормы»21. 

Еще один пример подготовляющей приход новых ценностей роли 
коммодификации — современная коммодификация тела. Когда на ры-
нок устремляются «вещи» вроде эмбрионов, химер и других гибридных 
сущностей, генов и геномных последовательностей, возникает потреб-
ность в регулировании ранее не существовавших социальных отноше-
ний22. Здесь мы имеем дело с тем, как некий новый феномен приобре-
тает рыночную цену, что служит отправной точкой для дискуссий уже 

20 Аббасова 2018.

21 Constable 2009: 
58.

22 Попова 2016: 
145.
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в области права и морали. В правовых и этических дебатах «происходит 
своеобразное „возвращение“ человеку его отчужденного тела, которое 
выражается в установлении процедур, призванных обеспечить защиту 
его личностной воплощенности»23.

Таким образом, на коммодификацию вряд ли стоит возлагать вину 
за разрушение и вытеснение моральных норм. Более того, в целом ряде 
случаев денежная оценка играет роль маркера социальной ценности 
какой-либо практики.

Отсюда вытекает следующая роль коммодификации — универса-
лизирующая. Иначе говоря, посредством коммодификации постепенно 
вырабатываются действительно общезначимые и потенциально обще-
человеческие ценности.

«Большое общество» обычно не обладает моральными механизма-
ми, которые бы обеспечивали его воспроизводство столь же эффектив-
но, как это происходит в малых локальных сообществах, где люди могут 
рассчитывать на проявления солидарности со стороны клана, племени, 
общины. Как точно заметил когда-то Адам Смит, «не от благожелатель-
ности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой 
обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обраща-
емся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о на-
ших нуждах, а об их выгодах»24. Другими словами, сугубо моральные 
ценности «большого общества» («гуманность») слишком слабы, чтобы 
обеспечить его функционирование. Эту функцию и берет на себя ком-
модификация, соединяющая сообщество посредством рыночных свя-
зей, более сильных, чем универсальные моральные, хотя и более сла-
бых, чем локальная добродетель. В терминологии Маркса в дело вступа-
ет «взаимная и всесторонняя зависимость безразличных по отношению 
друг к другу индивидов», выраженная в меновой стоимости, которую 
как свою связь с обществом индивид «носит с собой в кармане» в виде 
денег25. По степени эмоциональной насыщенности денежная (рыноч-
ная) ценность уступает моральным: связь людей посредством рынка не 
подразумевает глубокой эмпатии. Однако там, где моральные ценности 
не справляются со своей ролью, их отодвигают в сторону ценности по-
требительные, которые имеют такое же непосредственное отношение 
к удовлетворению человеческих нужд, как и самые возвышенные мо-
ральные максимы. Цены, еще не ставшие ценностями «большого обще-
ства», нередко разрушают архаичные миры, вырывая людей из «теплых» 
локальных сообществ. Но не следует забывать, что эти эмоционально 
насыщенные сообщества на поверку оказываются также очень репрес-
сивными и жестокими к своим членам — и в гораздо большей степе-
ни, чем рынок26.

Так или иначе, если локальная ценность начинает обмениваться 
на некий всеобщий эквивалент, она превращается во всеобщую. Де-
нежная цена — первый маркер ценности уровня «большого общества» 
или даже «общечеловеческой». Она выступает мерилом значимости 
того, что ранее предоставлялось только членам локальных сообществ за 

23 Там же: 146.

24 Смит 2008: 28.

25 Маркс и Энгельс 
1968: 99—100.

26 Риддли 2015: 170.
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их лояльность. Можно возразить, что ряд неосязаемых вещей, напри-
мер верность, честь и т.п., имеет универсальную значимость и без де-
нежной оценки. Но эта универсальность неизбежно поверхностна, по-
скольку в своем конкретном выражении всегда погружена в локальный 
культурный контекст. Выглядящие универсальными ценности в разных 
культурах понимаются во многом по-разному и, лишь будучи превра-
щены в товар, становятся по-настоящему «общечеловеческими», в этом 
своем качестве превосходящими любые ценности иного рода. Послед-
нее справедливо и применительно к системам ценностей, которые пре-
тендуют на универсальность, выходящую за рамки локальных культур, 
в том числе к мировым религиям и идеологиям. Популярность и влия-
тельность исповедуемых ими ценностей бывают очень велики, и все же 
по масштабу общепризнанности те вряд ли могут сравниться с золотом, 
серебром или долларом.

С этой точки зрения рабовладение в Древнем мире было первой 
версией признания человеческой жизни универсальной ценностью. 
До того, как известно, пленников обычно убивали, а еще раньше че-
ловек обладал ценностью только внутри локального племенного со-
общества, ибо представители других племен в принципе не считались 
людьми. То, что человеческая жизнь еще долго имела денежный экви-
валент (например, в законах Хаммурапи или в многочисленных варвар-
ских «Правдах»), не только демонстрирует, сколь длительным был путь 
к признанию ее универсальной ценностью, но и позволяет понять, как 
это происходило. С очень давних пор денежная оценка того, что нельзя 
купить за деньги, имеет широкое распространение в сфере правосудия. 
Например, здоровье сложно эквивалентно оценить деньгами — однако 
юридическая практика веками подразумевала и подразумевает право-
мерность денежных компенсаций за утрату здоровья по чьей-то вине. 
Еще более показательны так называемые моральные компенсации, 
предполагающие прямую конвертацию «ценности» в «цену». Следует 
также отметить, что денежная и вообще материальная оценка деяний, 
значение которых не сводится к чистой «экономике», начиная с наград 
за военную доблесть и платы за спасение души в виде жертвоприноше-
ний или индульгенций и заканчивая поощрениями за трудовые подви-
ги, — обычное дело с весьма удаленных от нас веков. 

*   *   *
Все сказанное выше являлось в известной мере апологией коммо-

дификации, призванной продемонстрировать ее в конечном счете по-
зитивную историческую роль. Однако описание этой роли не будет пол-
ным без рассмотрения ее аспекта, имеющего непосредственное отно-
шение к области политического. Речь идет о неуклонном сокращении 
в общественной и экономической жизни сферы бесплатного труда, 
который в большей степени выгоден привилегированным группам, чем 
эксплуатируемым, что, в свою очередь, всегда имеет широкие полити-
ческие последствия.
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Любой исторически известный эксплуататор, будь то глава патри-
архальной крестьянской семьи, рабовладелец, феодал или капиталист, 
заинтересован в сохранении возможно большего числа разного рода да-
ровых ресурсов. Под последними мы понимаем ресурсы, стоимость ко-
торых неизбежно входит в издержки производства обладающих потре-
бительной полезностью продуктов труда, но не учитывается как нечто 
само собой разумеющееся — вроде воздуха или солнца. Эксплуататору 
выгодно, чтобы даровые ресурсы максимально долго оставались тако-
выми. И это не только реки, в которые можно сливать отходы производ-
ства, леса, земля, экологическая среда в широком смысле и т.д., то есть 
нечто материальное, с течением времени обретающее стоимость. К ним 
относятся также моральные и нравственные установки, заставляющие 
младших подчиняться старшим, женщин — мужчинам, простолюди-
нов — аристократам, мирян — Церкви и т.п. Это, в более узком смысле, 
трудовая этика как часть культуры, которая, будучи продуктом пред-
шествующего докапиталистического и капиталистического развития, 
в одних случаях больше, а в других меньше благоприятствует прогрес-
су торговли и промышленности, способствует формированию «плохих» 
или «хороших» общественных институтов. С этой точки зрения совсем 
неудивительна склонность господствующих классов к морализаторству 
(в том числе и по поводу нарастающей коммодификации!). Объектив-
ная роль его сводится к тому, чтобы культурные факторы, из которых 
извлекается прибыль, оставались бы в области если не сакрального 
(о денежной оценке которого говорить кощунственно), то высокомо-
рального либо освященного веками обычая безвозмездного труда на 
благо общины, сюзерена, семьи, Церкви и т.п. 

Эта ситуация выглядит терпимой, пока сами привилегированные 
классы тоже многое делают «для общества» за свой счет и безвозмезд-
но. Но когда их господство приобретает отчетливо паразитический ха-
рактер, ответом зависимых от них групп становится борьба, нацеленная 
на перевод социальных связей на язык товарно-денежных отношений. 
Первый шаг в сторону коммодификации делается господствующими 
классами, которые, скажем, мечтают продавать на рынке больше про-
дуктов труда своих крестьян, не меняя при этом квазипатриархальных 
отношений с ними. Но второй делают уже трудящиеся, которые про-
двигают коммодификацию дальше, чем того хотелось бы их господам, 
и настаивают на том, чтобы теперь продавать то, что ранее они отдава-
ли бесплатно. На смену барщине приходит оброк, на смену рекрутчине 
(на войне) и службе по долгу вассала и простолюдина (в гражданской 
жизни) — наем. Словом, начинается постепенное сокращение объ-
ема социальных и политических рент феодальной аристократии, кото-
рые, собственно, и основывались на эксплуатации того, что предкам ее 
представителей досталось бесплатно.

Помимо этого, пока торжество капитализма не стало явным, бо-
лее или менее полный переход в сферу товарно-денежных отношений 
(продажи плодов своего труда и даже самих себя) становится средством 
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существования отдельных социальных и этнических групп. Эти груп-
пы в той или иной степени маргинальны — как евреи в средневековой 
Европе, наемники, бродячие артисты, вообще люди науки и искусства. 
Принципиально здесь то, что добровольно или вынужденно они выхо-
дят за пределы отношений, которые обязывали их многое делать бес-
платно для своего господина или какого-то сообщества (общины, гиль-
дии и т.д.). Отвергло ли их это сообщество, или сами они его покинули, 
моральные обязательства перед ним теперь воспринимаются только как 
основание для сверхэксплуатации. И это основание отметается в пользу 
прозрачного рыночного обмена труда и умений на деньги.

Показательно, что нарастание масштабов коммодификации труда 
идет параллельно с изменением отношения к нему, с превращением его 
в одну из доминирующих моральных ценностей. В античных обществах, 
где практически нет рынка труда per se, его ценностью пренебрегают: 
моральной ценностью наделяется не труд вообще, а, по словам Цицеро-
на, лишь конкретные его виды — вроде труда свободных землевладельцев, 
крупных торговцев и т.п.27 Там, где эти рынки только начинают возни-
кать, как в обществах средневековых, ценность труда все еще относитель-
на — как одного из средств спасения души. И лишь там, где рынок труда 
сложился, где труд всякого человека имеет денежную цену, он становит-
ся центральным божеством в «религии труда и капитала»28, обретая уни-
версальную моральную ценность в «обществе труда»29. Укореняется образ 
жизни, когда трудолюбие ожидается от всех классов, которые рассматри-
ваются как потребители всевозможных товаров, а те, в свою очередь, слу-
жат удовлетворению человеческих страстей и желаний30. Если, по словам 
Дэвида Юма, «все на свете приобретается трудом»31, значит, труд стал 
своего рода универсальным товаром, обладающим денежным и мо-
ральным значением, и является источником одновременно стоимости, 
цены и ценности. Само возведение труда на пьедестал «божества» и пре-
вращение его в универсальную ценность морально и идеологически леги-
тимируют стремление трудящихся во всех случаях добиваться справедли-
вой его оплаты: ставший священным труд не должен быть безвозмездным. 

Значение этого морального и политического переворота настоль-
ко всеобъемлюще, что накладывает свой отпечаток на сам националь-
ный язык. «Низкий», экономизированный язык эпохи Модерна, конечно 
же, плохо согласуется с привычным для правящих классов морализатор-
ством на темы добродетели, религии, патриотизма, долга перед обществом. 
Зато он больше подходит для носящей универсальный характер борьбы 
против неравенства, для критического анализа легитимирующих власть 
дискурсов и т.д.32 Таким образом, коммодификация становится инстру-
ментом в руках угнетенных, с помощью которого они постепенно со-
кращают сферу бесплатного для своих эксплуататоров. 

Это постепенное сокращение сферы бесплатного (для господству-
ющих классов) тесно связано с проблематикой эмансипации и социа-
лизации. Нередко считается, что все, что стало товаром, автоматически 
попало в орбиту капитализма и обратилось в средство порабощения. 

27 Ранович б.г.

28 Лафарг 2012.

29 Кастель 2009: 
417.

30 Фрис 2016:119.

31 Цит по: Там же.

32 Heller 2010: 102.
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Тем не менее исторически коммодификация, особенно когда речь идет 
о высвобождении человека из пут отживших или более неприемлемых 
социальных отношений, оказывается орудием эмансипации. Как пи-
сал в «Записках из мертвого дома» Федор Достоевский, «деньги — это 
чеканенная свобода». Справедливость этих слов подтверждается мно-
жеством примеров: именно продажа тела вызволяет гетеру из стен ги-
некея, продажа картин избавляет художника от зависимости от меце-
натов, продажа рабочей силы освобождает трудящегося от оков «тра-
диционных» социальных общностей. Поэтому и последовательное 
отторжение коммодификации далеко не всегда равнозначно эманси-
пации. То, что в принципе не способно коммодифицироваться, скорее 
всего, имеет сугубо индивидуальное или локальное значение, не об-
ладая ни рыночной стоимостью, ни всеобщей ценностью. Более того, 
полный отказ от коммодификации на индивидуальном уровне влечет за 
собой выключение из важных социальных практик33. На уровне локальных 
культур это приводит к почти полной эксклюзии из глобального сообще-
ства. Напротив, коммодификация локальной культуры в значительной 
мере конструирует ее образ, помещая присущие ей ценности в уни-
версальную товарную упаковку, хотя и может вызывать недовольство 
яростных приверженцев нетронутой культурной идентичности. Ска-
жем, то, что в рамках афроцентризма изначально преподносилось как 
«наша история, мифология, основная созидательная идея и характер, 
показывающий нашу коллективную волю», «торжество африканского 
духа» и т.д., становится частью «афроцентричного маркетинга» — ком-
мерческой деятельности, направленной на коммодификацию и распро-
странение образов, символов и симулякров Африки34. Разумеется, этот 
процесс сопровождается сетованиями по поводу «забвения своего про-
исхождения», «продажи белым», «девальвации африканских идеалов» 
и т.п.35 Но выход за ограду культурного гетто требует своей платы. 

В любом случае роль коммодификации в современном мире нель-
зя свести ни к простому и однозначно негативному замещению неких 
истинно моральных ценностей низменными рыночными ценами, ни 
к столь же однозначному порабощению подлинно человеческого рын-
ком. В мире, где налицо дефицит универсальных ценностей и частное 
потребление становится формой выражения этических предпочтений, 
приобретает значение так называемое этическое потребление и не оста-
ется «ничего в социальности, аксиологии, политике и так далее, что бы 
не имело коррелята, альтер эго в потребительских товарах»36. Как за-
метил Альберт Хиршман, «распространение капиталистических форм 
во многом связано с не менее отчаянным поиском механизмов предот-
вращения распада общества, угроза которого была постоянной в силу 
очень шатких механизмов внутреннего и внешнего порядка»37.

И сегодня, как и раньше, коммодификация способствует стихий-
ному формированию «механизмов предотвращения распада общества» 
и, служа инструментом достижения целей попеременно господствую-
щими и угнетенными классами, содействует социальному прогрессу. 

33 Pröschel 2012: 
24—25.

34 Хохолькова 2016: 
29—32.

35 Voodoo s.a.

36 Овруцкий 2011: 
63.

37 Хиршман 2012: 
188.
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*   *   *
Морально-политическое содержание нашей эпохи во многом 

определяется тем, что глобальная экономика как универсальная сфе-
ра оценивания уже существует, в то время как универсальной системы 
собственно «моральных» ценностей еще нет. Но это означает не вытес-
нение рынком морали, а то, что глобальность и универсальность мора-
ли не доросли до универсальности рынка, что мироэкономика еще не 
«достроена» ни мирополитикой, ни глобальной этикой38.

Следствием такого положения вещей является противоречивость 
содержания морально-идеологической революции эпохи неолибе-
рализма. Неолиберализм исходит из своего рода гомологии человека 
и коммерческой организации: «и люди, и государства устроены по об-
разцу современной компании, и те и другие должны в своем поведении 
стремиться к максимизации своего капитала в настоящем и в будущем, 
и те и другие практикуют с этой целью предпринимательство, самораз-
витие и (или) привлечение инвесторов»39. Стремление к «максимизации 
своего капитала» неоднозначно с моральной точки зрения, поскольку 
находится на пересечении универсальной морали «общечеловеческих 
ценностей» и локальной «этики добродетели»40. Оно подразумевает мо-
ральный оппортунизм, так как влечет за собой необходимость конфор-
мистского встраивания в локальные структуры с их корпоративной эти-
кой, какой бы она ни была. Вместе с тем критерии успешности такого 
встраивания всегда универсальны, ибо они описываются на глобальном 
языке цены и стоимости «человеческого капитала», которые в совокуп-
ности выступают мерилом ценности и самоуважения человека-пред-
принимателя.

Иными словами, неолиберальная коммодификация, разрушая 
общечеловеческие ценности и ценности «больших обществ», только на 
первый взгляд ведет к торжеству локальной этики добродетели. На са-
мом деле это скорее не добродетель, а имитация таковой. Ее имитаци-
онный характер обусловлен присутствием на заднем плане «экономиче-
ских» маркеров, указывающих на новую универсальную систему ценно-
стей, еще не облеченную в привычные моральные категории.

Неолиберальной коммодифицикации ставят в вину ее всеохват-
ность: человек целиком — от телесного здоровья до личных связей — 
воспринимается как «человеческий капитал», в который нужно посто-
янно инвестировать. Подобное приобретение человеком первичной 
формы универсальной ценности пока осмысливается в экономических 
категориях. Но, как уже говорилось, денежная оценка нередко является 
маркером несводимой только к «экономике» ценности. На заре циви-
лизации продажа человека за деньги стала предвестием всеобщего при-
знания ценности хотя бы человеческой жизни. В эпоху индустриально-
го капитализма устами либерализма и социализма была провозглашена 
в качестве универсальной ценность человека per se. В действительности 
это была забегающая вперед идеологическая декларация, поскольку 

38 Мартьянов 2012: 
87—88.

39 Браун 2018: 110.

40 Фишман 
и Мартьянов 2016.
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реальную ценность человек имел преимущественно как трудящий-
ся, солдат или потребитель, то есть как нечто необходимое государству 
и экономике. И если теперь экономике нужен весь человек, не означает 
ли это, что впервые в истории первичную «экономическую» форму уни-
версальной ценности приобретает человеческое само по себе в полном 
или близком к полному объеме?

Исходя из сказанного, можно предположить, что сейчас проис-
ходит некий моральный поворот, свидетельствующий о формировании 
настоящих общечеловеческих ценностей, а не их идеологизированной 
либерально-гуманистической версии, унаследованной нами от периода 
после Второй мировой войны. Однако о содержании подлинных обще-
человеческих ценностей все еще остается только гадать. С относитель-
ной уверенностью можно говорить лишь о том, что именно инициирует 
становление этих ценностей. Это коммодификация.

*   *   *
Каким образом моральные следствия коммодификации в неоли-

беральную эпоху способны перерастать в политические?
Выше мы уже указали на историческую роль коммодификации, 

заключающуюся в постепенном сокращении сферы бесплатного труда 
и прочих даровых ресурсов. В случае капитализма эта роль проявля-
ется особенно ярко. Несмотря на то что капиталисты заинтересованы 
в расширении номенклатуры товаров, которые можно продать, это не 
означает их заинтересованности в таком же расширении номенклату-
ры того, что нужно покупать. Однако пожелания капиталистов отно-
сительно пределов коммодификации — не единственные и не всегда 
решающие. Вначале капиталисты могут наслаждаться извлечением 
ренты из даровых ресурсов, в том числе культурных и моральных. Но 
история не делает для них исключения — наступает момент, когда 
коммодификация заходит дальше, чем хотелось бы капиталистам. Ее 
дальнейший виток — уже заслуга трудящихся и эксплуатируемых, на-
чинающих экономическую, моральную и политическую борьбу за со-
кращение сферы бесплатного. Коммодификация труда, следствием 
которой становится требование платы за то, что ранее исполнялось по 
моральным и прочим подобным соображениям, аналогична взиманию 
платы с предпринимателей за использование природных ресурсов об-
щего пользования.

Прежде всего секуляризируется трудовая этика, сводясь к добро-
совестному исполнению должностных инструкций согласно трудовым 
договорам, — это уже не работа по зову возвышенно-неопределенно-
го и невыразимого в деньгах «призвания» или ради спасении души. 
Рост политического самосознания рабочих начиная с первой полови-
ны XIX в. во многом связан с тем, что они примеряют к себе трудо-
вую теорию стоимости Давида Рикардо и на этом основании требуют 
полной оплаты своего труда или говорят о праве «на полный продукт 
труда», как в Готской программе германских социал-демократов. Но 
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еще больше сфера бесплатных моральных и иных ресурсов сокраща-
ется во второй половине XX в. по мере становления социальных госу-
дарств, где капиталисты вынуждены хотя бы частично платить за об-
разование, воспитание, лечение, рекреацию и удовлетворение иных 
потребностей рабочей силы, то есть за все ранее бывшее для них даро-
вым ресурсом, воспроизводство которого целиком возлагалось на са-
мих работников или на «общество». Тем самым все, что трудящемуся 
человеку было предоставлено «бесплатно», на практике обрело статус 
не только ценности, но и стоимости. Это означало новый гигантский 
скачок коммодификации, бенефициарами которой стали трудящиеся, 
со всеми вытекающими отсюда разнообразными политическими по-
следствиями. И это же, что характерно, вызвало всплеск консерватив-
но-либертарианского морализаторства на тему социального иждивен-
чества и нравственной деградации развращенной государственным 
патернализмом рабочей силы, требующей слишком уж трепетного 
к себе отношения.

Неолиберализм с этой точки зрения представляет собой ре-
акцию на описанное выше сокращение пространства бесплатного, 
i.e. даровых ресурсов. Неолиберальная социальная и экономическая 
политика обычно описывается как экспансия коммодификации в те 
сферы, в которых она ранее не была замечена. Но с тем же основа-
нием ее можно описывать как попытку отчасти восстановить утра-
ченные ранее области бесплатного, отчасти создать новые. Трудя-
щимся просто перестают платить за то, за что раньше платили (или 
платят в меньшем объеме, если речь идет о сокращении социаль-
ных гарантий). Делается это посредством реморализации трудовой 
этики: чтобы быть успешными на рынке труда, работники должны 
культивировать в себе все возрастающий набор личностных качеств 
(быть креативными, динамичными, мобильными, уметь «работать 
с людьми» и проч.). Но платят им (в подавляющем большинстве 
случаев) по-прежнему за конкретную работу, и все чаще работу не-
постоянную, не сопровождающуюся заключением долговременного 
трудового договора, предоставлением соцпакета и т.д. Прекаризиро-
ванный трудящийся — это трудящийся, вновь ставший в значитель-
ной мере даровым или стремительно дешевеющим ресурсом. По-
казательно, что в рамках распространенных дискурсов ему, даже не 
преследуя прямо такой цели, говорят, что он потерял изрядную часть 
своей ценности — в силу развития передовых технологий, роботи-
зации, автоматизации, внедрения нового софта и т.д. В подобного 
рода рассуждениях современное общество описывается как переход-
ное к посткапитализму с почти достигнутой материальной базой для 
такого перехода. Правда, из этих рассуждений опять-таки вытекает, 
что большинство людей не обладают уже никакой экономической 
ценностью — им нечего продать, их труд в обозримом будущем будут 
выполнять роботы. Иными словами, мы имеем дело с дискурсами, 
представляющими расширение сферы бесплатного как объективную 
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технологическую данность и таким образом de facto остающимися 
в неолиберальном русле.

Какие выводы отсюда следуют? Когда-то считалось, что отме-
на государства при коммунизме произойдет через невиданное его 
усиление. Сегодня есть основания полагать, что и коммодификация 
преодолеет себя посредством тотальной коммодификации, очеред-
ные шаги по направлению к которой могут быть сделаны в ближай-
шее время.

Показательно, что отстаивающий интересы прекариата Гай Стэн-
динг не соглашается с лозунгом лейбористов «Труд не товар», призы-
вает «улучшить статистику, показывающую, сколько работы делается», 
и требует, по сути, «полной товаризации труда»41. И действительно, 
если ущемленные современным капитализмом социальные группы се-
годня в чем-то объективно заинтересованы, так это вовсе не в борьбе 
с коммодификацией, а, напротив, в расширении ее сферы. Правомерно 
ожидать, что, как и раньше, попытка эксплуататоров расширить про-
странство бесплатного повлечет за собой моральную, идеологическую 
и политическую реакцию, смысл которой будет заключаться в требова-
нии платы за все «человеческое» разом. В конечном счете человечество 
придет к тому, что люди нужны друг другу прежде всего для создания 
комфортной социальной среды — и уже одно это является достаточной 
причиной для предоставления социальных гарантий всем и каждому. 
Пока мы видим первые симптомы этого морального и идеологическо-
го поворота, имеющие утрированные и нередко карикатурные формы. 
Прекаризирующиеся слои трудящихся стремятся получить ренту в виде 
«безусловного базового дохода»; различного рода приниженные соци-
альные группы позиционируют себя в качестве жертв дискриминации и 
на этом основании тоже пытаются выторговать для себя ренту; правые 
популисты добиваются ренты для коренных граждан в ущерб «пона-
ехавшим»; женщины требуют платы за домашний труд, указывая на его 
экономическое значение, и т.д. Словом, мы имеем дело с требовани-
ями платы за то, что ранее рассматривалось как не подлежащее опла-
те в силу само собой разумеющихся соображений. Не исключено, что 
все это — предвестники ответного девятого вала коммодификации, 
который смоет временно выгороженную неолиберализмом сферу бес-
платного. Вместе с тем не исключено и то, что, как и предыдущий вал 
времен расцвета социального государства, он будет выглядеть и описы-
ваться как нечто коммодификации противоположное, как торжество 
гуманистической морали над равнодушным к человеку капиталистиче-
ским рынком. 

Аббасова С. (2018) Проституція крізь призму мистецтва: від ан-
тичних богинь до паризьких куртизанок. URL: https://commons.com.ua/
uk/prostituciya-kriz-prizmu-mistectva-vid-antichnih-bogin-do-parizkih-
kurtizanok/ (проверено 08.11.2018). 

41 Стэндинг 2014: 
282.
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Abstract. The article attempts to understand the phenomenon of com-
modification. Today, discussions on commodification usually reproduce the 
key points of the old, moralized debates about capitalism. Commodification 
is considered almost exclusively a derivative of capitalism that reached its high-
est triumph in the neoliberal era. This prevents an adequate understanding of 
this phenomenon. Commodification is much older than capitalism, therefore 
its moral aspects are much broader than the effects of capitalism on the sphere 
of morality and ethics.

The focus of discussions on commodification is largely determined by 
the widespread opinion that in a “normal” state of the society morality and 
market are isolated areas, and market destroys moral values. The article ex-
presses and justifies the argument that there is no clear boundary between 
these areas, which opens up a possibility for significantly less univocal assess-
ments of the historical and social role of commodification. The author de-
monstrates that in many cases the monetary value serves as a benchmark for 
the social value of a particular practice, emphasizes the universalizing and 
emancipating effect of commodification, and reveals the meaning of a reduc-
tion of free labor caused by commodification. According to his conclusion, it 
is commodification that contributes to the primary formation of universal (and 
simply human) values — in their commodity form.

In the final part of the article the author analyzes the relationship be-
tween commodification and neoliberal transformation of capitalism. Having 
documented the transformation of an individual into “human capital” over the 
recent years, the author interprets this trend as being indicative of the fact that 
today, for the first time in history, the “human” as it is, in its full, or almost 
full, volume, acquires a primary “economic” form of the universal value. 

Keywords: commodification, capitalism, morality, neoliberalism, market, 
values
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