
 Федеральный научно-исследовательский социологический 
центр Российской академии наук 
Социологический институт РАН 

 

 

 

Международная научная конференция 

 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ КАРЛА МАРКСА: 
современная цивилизация и капитализм 

(200-летию со дня рождения К. Маркса 
посвящается) 

 
Программа 

 
 
 
 
 
 

International Scientific Conference 
 

The scientific heritage of Karl Marx:  
modern civilization and capitalism 

(Dedicated to the 200th birth anniversary of Karl Marx) 
 

Conference Program 
 
 
 
 

Проводится при поддержке  
Российского фонда фундаментальных исследований 

грант № 18-011-20079\18  

 
 
 
 

Санкт-Петербург 
5-6 октября 2018 г. 



Программный комитет 
ГОРШКОВ Михаил Константинович, доктор философских наук, академик РАН, директор, 
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академии наук 
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ТИТАРЕНКО Лариса Григорьевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии, Белорусский государственный университет (Беларусь)  
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Социологический институт РАН – филиал Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник, Санкт-Петербургский государственный университет – председатель 
 

МАСЛОВСКИЙ Михаил Валентинович, доктор социологических наук, профессор, ведущий 
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исследовательского социологического центра Российской академии наук  
 

СЕРГЕЕВА Ольга Вячеславовна, доктор социологических наук, доцент, Санкт-
Петербургский государственный университет, ведущий научный сотрудник, 
Социологический институт РАН – филиал Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук 
 

БРАСЛАВСКИЙ Руслан Геннадьевич, кандидат социологических наук, заместитель 
директора по научной работе, Социологический институт РАН – филиал Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 
 

ТЫКАНОВА Елена Валерьевна, кандидат социологических наук, старший научный 
сотрудник, Социологический институт РАН – филиал Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук 
 

ЕРЕМЕНКО Юлия Андреевна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 
университет, младший научный сотрудник, Социологический институт РАН – филиал 
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии 
наук 
 

ПУЗЫРЕВА Ксения Антоновна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 
университет, аффилированный исследователь, Центр изучения Германии и Европы 
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Адрес проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. 7-ая Красноармейская, д. 25/14, 5-й этаж 
 

5 октября 2018 

 
09:00-10:00 

Регистрация участников конференции 
10:00-12:30 

Открытие конференции (Конференц-зал) 

Приветственное слово 

Пленарные доклады 

12:30-12:45 

Кофе-брейк (ауд. 503) 
12:45-14:15 

Работа секций 
Секция 1. Мировое значение 

научного наследия К. Маркса: 

судьба марксизма-1 (НОЦ) 

 

Секция 2. Философское и 

социологическое наследие 

К. Маркса-1 (Конференц-зал) 

 

Секция 3. Тренды экономического, 

политического и культурного 

развития-1 (ауд. 32) 

 

Секция 4. Концептуализация и 

современная рецепция понятийного 

аппарата К. Маркса-1 (ауд. 36) 

 
14:15-15:15 

Обед 

15:15-16:45 

Работа секций 
Секция 1. Мировое значение 

научного наследия К. Маркса: 

судьба марксизма-2 (НОЦ) 

 

Секция 2. Философское и 

социологическое наследие 

К. Маркса-2 (Конференц-зал) 

 

Секция 3. Тренды экономического, 

политического и культурного 

развития-2 (ауд. 32) 

 

Секция 4. Концептуализация и 

современная рецепция понятийного 

аппарата К. Маркса-2 (ауд. 36) 

 
16:45-17:00 

Кофе-брейк (ауд. 503) 
17:00-18:30 

Работа секций 
Секция 5. Критические подходы к 

изучению городского пространства 
(НОЦ) 

 

Секция 2. Философское и 

социологическое наследие 

К. Маркса-3 (Конференц-зал) 

 

Секция 3. Тренды экономического, 

политического и культурного 

развития-3 (ауд. 32) 

 

Секция 4. Концептуализация и 

современная рецепция понятийного 

аппарата К. Маркса-3 (ауд. 36) 

 
 

Фуршет 19:00-21:00 (Конференц-зал) 
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6 октября 2018 
 

10:00-12:00 

Пленарные доклады 
12:00-12:30 

Кофе-брейк (ауд. 503) 
12:30-14:00 

Работа секций 
Секция 6. Феминизм, марксизм и 

женский труд. Сессия 1. Semiplenary. 

(НОЦ) 

Секция 2. Философское и 

социологическое наследие 

К. Маркса-4 (Конференц-зал) 

 

Секция 7. Цифровая цивилизация: 

виртуализация и современные 

социальные коммуникации-1 (ауд. 

32) 

Секция 8. Новейшие методы и 

эмпирические исследования в свете 

интеллектуального наследия 

К. Маркса (ауд. 36) 

14:00-15:00 

Обед 
15:00-17:00 

Работа секций 
Секция 6. Феминизм, марксизм и 

женский труд. Сессия 2. 

Коммодификация женского труда, 

гендерное отчуждение и 

эксплуатация (НОЦ) 

Секция 2. Философское и 

социологическое наследие 

К. Маркса-5 (Конференц-зал) 

 

Секция 7. Цифровая цивилизация: 

виртуализация и современные 

социальные коммуникации-2 (ауд. 

32) 
 

Секция 9. Постсоветская 

повседневность индустриальных 

районов в России: идентичности, 

практики и неравенства (ауд. 36) 

17:00-17:15 

Кофе-брейк (ауд. 503) 
17:15-18:45  

Работа секций 
Секция 6. Феминизм, марксизм и 

женский труд. Сессия 3. 

Эмоциональная работа и ее место в 

системе позднего капитализма (НОЦ) 

Секция 10. Разновидности 

современного капитализма: случай 
Китая (ауд. 36) 

 

Секция 11. Образ К. Маркса в 

культуре и повседневности (ауд. 32) 

 

 

18:45-19:00 

Кофе-брейк 
Работа секций 19:00-20:00 

Секция 6. Феминизм, марксизм и женский труд (НОЦ) 

Круглый стол. Возможен ли счастливый союз марксизма и феминизма?  

Закрытие конференции (Конференц-зал) 
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5 октября  

Регистрация участников 
09:00-10:00 

 

Открытие конференции  
10:00-12:30 

Конференц-зал 
 

Приветственное слово 
 
Горшков Михаил Константинович, директор Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук 
 

Скворцов Николай Генрихович, декан факультета социологии Санкт-

Петербургского государственного университета 

 

Козловский Владимир Вячеславович, директор Социологического 

института РАН – филиала Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук  

 
Пленарное заседание 

 

Регламент: доклад – 30 мин., вопросы докладчикам и обсуждение – 10 мин. 

 
Ведущий: 
Горшков Михаил Константинович / Michail Gorshkov 

ФНИСЦ РАН 
 

Пленарные доклады 
 
Кивинен Маркку Ялмари / Markku Kivinen 
Александровский институт, Университет Хельсинки 
Marx on Class and State 
 
Чепуренко Александр Юльевич / Alexander Chepurenko 
НИУ «Высшая школа экономики», ФНИСЦ РАН 
Наследие Маркса в XXI веке: о чем мы говорим? 
 
Козловский Владимир Вячеславович / Vladimir Kozlovskiy 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
Богатство, собственность, неравенство: историческая логика 
реконструкции 

 

Кофе-брейк 

12:30-12:45  
Ауд. 503 
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Работа секций 
 

5 октября 
12:45-14:15 

Секция 1. Мировое значение научного наследия К. Маркса: 
судьба марксизма.  

Сессия 1, Научно-образовательный центр 
 
 

Ведущий:  
Головин Николай Александрович / Nikolay Golovin  
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
 

Ребров Сергей Александрович / Sergey Rebrov 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Карл Маркс и Луи Альтюссер: аутентичность и реконструкция 
марксизма 
 
Лойко Лариса Егоровна / Larisa Loiko 
Академия МВД Республики Беларусь 
Философия К. Маркса в исторических исследованиях Анналов 
 
Симакова Марина Алексеевна / Marina Simakova 
Европейский университет в Санкт-Петербурге  
Марксизм против структурализма: теория Анри Лефевра 
 
Серебряков Кирилл Дмитриевич / Kirill Serebryakov 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Имперское и национальное в теории длинных циклов 
Дж. Модельски: несколько критических аспектов о тезисах «эпохи 
модерна» 
 
 

5 октября 
12:45-14:15 

Секция 2. Философское и социологическое наследие К. Маркса  
Сессия 1, конференц-зал 

 

Ведущий:  
Масловский Михаил Валентинович / Michail Maslovskiy  
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
 
Карасев Дмитрий Юрьевич / Dmitry Karasev 
РАНХиГС 
Вклад политического марксизма в дискуссию о переходе 
от феодализма к капитализму 
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Подвойский Денис Глебович / Denis Podvoyskiy 
Российский университет дружбы народов, Институт социологии 
ФНИСЦ РАН 
Модерн как «цивилизация отчуждения»: Маркс, Зиммель и другие 
 
Масловский Михаил Валентинович / Michail Maslovskiy  
СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН 
Современный цивилизационный анализ и теории капитализма 
 
Абрамов Илья Олегович / Ilya Abramov  
Катаев Дмитрий Валентинович / Dmitriy Kataev  
ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского 
Пути интеграции марксизма и веберианства 
 

5 октября 

12:45-14:15 

Секция 3. Тренды экономического, политического  
и культурного развития  

Сессия 1, ауд. 32 
 

Ведущий: 
Панкратов Сергей Анатольевич / Sergey Pankratov 

Волгоградский государственный университет 
 

Смолева Елена Олеговна / Elena Smoleva 
Вологодский научный центр РАН 
Оценка ресурсов влияния работников как показателя отчуждения 
труда 
 
Ильин Владимир Иванович / Vladimir Ilyin 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Российский госкапитализм как общество зрелищ 
 
Соловьев Аркадий Константинович / Arkadii Soloviev 
Пенсионный фонд РФ 
Пенсионная реформа в России: социальные потери 
капиталистических трансформаций 
 
 
Панкратов Сергей Анатольевич / Sergey Pankratov  
Волгоградский государственный университет 
Панкратова Лилия Сергеевна / Liliia Pankratova 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Социально-политическая концепция К. Маркса в контексте опыта 
модернизационных преобразований России 
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5 октября 
 

12:45–14:15 
 

Секция 4. Концептуализация и современная рецепция 
понятийного аппарата К. Маркса  

Сессия 1, ауд. 36 
 
Ведущий: 
Епихина Юлия Борисовна / Yulia Epikhina 
ФНИСЦ РАН 
 
Епихина Юлия Борисовна / Yulia Epikhina 
ФНИСЦ РАН 
Концептуальные основания понятия «социальная мобильность» 
в работах К. Маркса 
 
Яковенко Андрей Вячеславович / Andrei Yakovenko 
Луганский национальный университет им. Вл. Даля  
«Постправда» как показатель лживости современного общества 
и аналитический потенциал марксизма 
 
Лойко Александр Иванович / Alexander Loiko 
Белорусский национальный технический университет 
Синергетика социального пространства и марксизм 
 
Гончаров Игорь Анатольевич / Igor Goncharov 
Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина 
Понятия труда и рабочей силы в марксистской традиции 
 

 
Обед 

14:15-15:15 
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Работа секций 
 

5 октября 
15:15-16:45 

Секция 1. Мировое значение научного наследия К. Маркса: 
судьба марксизма 

Сессия 2, Научно-образовательный центр 
 

Ведущий: 
Савин Алексей Эдуардович / Alexey Savin 
Институт философии РАН 
 
Жихаревич Дмитрий Михайлович / Dmitrii Zhikharevich 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Траектории рецепции Grundrisse: случай Мойше Постона 
(видеосвязь) 
 
Куприянов Виктор Александрович / Victor Kupriyanov 
СПб филиал ИИЕТ РАН, СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
Оценка социализма в политической философии А.Д. Градовского 
 
Савин Алексей Эдуардович / Alexey Savin 
Институт философии РАН 
Диалектика Маркса и ее истолкование «ранним» Маркузе 
 
Головин Николай Александрович / Nikolay Golovin  
Санкт-Петербургский государственный университет 
Влияние Маркса и Энгельса на буржуазную социологию: на примере 
Ф. Тённиса 
 
 

5 октября 
15:15-16:45 

Секция 2. Философское и социологическое наследие К. Маркса  
Сессия 2, конференц-зал 

 
Ведущий: 
Покровский Никита Евгеньевич / Nikita Pokrovsky 
НИУ «Высшая школа экономики» 
 
Коленникова Нина Дмитриевна / Nina Kolennikova 
НИУ "Высшая школа экономики", ФНИСЦ РАН 
Статусная констистентность и экономический детерминизм 
К. Маркса 
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Сидоренко Ирина Николаевна / Irina Sidorenko 
Белорусский государственный университет 
Критика глобального капитализма и ressentiment-революции 
в современном марксизме 
 
Ноговицин Олег Николаевич / Oleg Nogovitsin 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН  
Когнитивный капитализм: марксистская транскрипция «общества 
знания» 
 
Николаева Ульяна Геннадьевна / Uliana Nikolaeva 
Московский государственный университет 
Покровский Никита Евгеньевич / Nikita Pokrovsky 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Архаизация экономики и социальных отношений как тенденция 
в развитии современных обществ: методологические проблемы 
и марксистский анализ 
 

5 октября 
15:15-16:45 

Секция 3. Тренды экономического, политического  
и культурного развития  

Сессия 2, ауд. 32 
 

Ведущая: 
Галиндабаева Вера Валериевна / Vera Galindabaeva 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
 
Русакова Инна Викторовна / Inna Rusakova 
СПбГЭУ, СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
Трансформация производственных отношений в сфере 
регулирования численности безнадзорных животных при переходе 
к сетевому обществу 
 
Галиндабаева Вера Валериевна / Vera Galindabaeva 
Карбаинов Николай Иванович / Nikolai Karbainov 
СИ РАН - филиал ФНИСЦ РАН 
Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел 
в условиях неолиберализма 
 
Зеликова Юлия Александровна / Yuliya Zelikova 
СЗИУ РАНХиГС  
Стареющее женское тело: между отчуждением и удовольствием 
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Шиповская Валентина Ивановна / Valentina Shipovskaya 
Институт социологии, университет Цюриха 
Гендерная аккумуляция ресурсов здорового старения как дуализм 
«продуктивности-репродуктивности» 
 
Колесник Наталья Владимировна / Natalya Kolesnik  
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
Экономическое развитие российских регионов: социальный 
потенциал элиты 
 

5 октября 
15:15-16:45 

Секция 4. Концептуализация и современная рецепция 
понятийного аппарата К. Маркса  

Сессия 2, ауд. 36 
 
Ведущий:  
Вейхер Андрей Алексеевич / Andrei Veikher 
НИУ «Высшая школа экономики» в СПб 
 
Клинова Марина Александровна / Marina Klinova 
Уральский государственный экономический университет 
«Нерациональные наслаждения»: проблематика потребностей 
человека в трудах К. Маркса (видеосвязь) 
 
Вейхер Андрей Алексеевич / Andrei Veikher 
НИУ «Высшая школа экономики» в СПб 
Превращённая форма - методологический концепт К.Маркса 
для объяснения мезо-эволюций в обществе 
 
Карцева Анастасия Сергеевна / Anastasiia Kartceva 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Университет ИТМО 
Революция как условие деконструкции: к марксисткой социальной 
онтологии 
 
Моисеев Станислав Павлович / Stanislav Moiseev 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Потерянное «множество»: понятие «multitude» в работах К. Маркса 
и современной социальной теории 
 

Кофе-брейк  
16:45-17:00 

Ауд. 503 
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Работа секций 
 

5 октября 
17:00-18:30 

Секция 5. Критические подходы к изучению городского 
пространства  

Научно-образовательный центр 
 

Ведущая: 
Тыканова Елена Валерьевна / Elena Tykanova 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
 
Келасьев Олег Вячеславович / Oleg Kelasjev 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Социально-экологические конфликты в условиях современного 
российского капитализма 
 
Карбаинов Николай Иванович / Nikolai Karbainov 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН  
«Захватный капитализм»: неформальные землевладельцы на 
рынке пригородной недвижимости в постсоветском Улан-Удэ 
 
Еремичева Галина Васильевна / Galina Eremicheva 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН  
Современный российский мегаполис с марксистских позиций 
общественных отношений «капиталистического города 
 
Шишова Екатерина Сергеевна / Ekaterina Shishova 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Атмосфера городских пространств: от метафоры к модели 
 
 

5 октября 
17:00-18:30 

Секция 2. Философское и социологическое наследие К. Маркса  
Сессия 3, конференц-зал 

 
Ведущий: 
Бразевич Святослав Станиславович / Svyatoslav Brazevich 
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
Корнилов Сергей Владимирович / Sergey Kornilov 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
Социально-философские и политические идеи К. Маркса в его речах 
и выступлениях 
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Бразевич Святослав Станиславович / Svyatoslav Brazevich 
Санкт-Петербургский государственный университет 
К. Маркс и социология: опыт эмпирических социальных 
исследований 
 
Торосян Вардан Григорьевич / Vardan Torosyan 
Краснодарский государственный институт культуры 
Остался бы Маркс марксистом сегодня? 
 
Логачев Владимир Анатольевич / Vladimir Logachev 
Кочергин Дмитрий Геннадьевич / Dmitry Kochergin 
Кузбасский государственный технический университет 
им. Т.Ф. Горбачева 
Классическое учение К. Маркса и перспективы развития социальных 
наук в XXI веке 
 

5 октября 
17:00-18:30 

Секция 3. Тренды экономического, политического  
и культурного развития  

Сессия 3, ауд. 32 
 

Ведущая: 
Титаренко Лариса Григорьевна / Larissa Titarenko 
Белорусский государственный университет 
 
Вайнгорт Владимир Леонтьевич / Vladimir Vaingort 
Консалтинг «Kardis» 
Трансформация структуры постсоветского общества  
(на примере Эстонии) 
 
Титаренко Лариса Григорьевна / Larissa Titarenko 
Белорусский государственный университет  
Российская модернизация – капиталистический проект 
цивилизационного развития? 
 
Яковлева Ирина Павловна / Irina Yakovleva 
Кубанский государственный технологический университет  
Идеи К. Маркса о контроле над государственными органами  
и их развитие в российской теории и практике 
 
Сергеева Ольга Вячеславовна / Olga Sergeyeva  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН  
Дискурс листовок, плакатов и баннеров Майдана 2014 
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5 октября 

17:00-18:30 

Секция 4. Концептуализация и современная рецепция 
понятийного аппарата К. Маркса  

Сессия 3, ауд. 36 
 
Ведущий: 
Ильин Владимир Иванович / Vladimir Ilyin 
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
Яковлев Александр Иванович / Alexander Yakovlev 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
Теория денег в XXI веке (криптовалюта) и теоретическое наследие 
К. Маркса 
 
Легчилин Анатолий Александрович / Anatoliy Liahchylin  
Белорусский государственный университет 
К. Маркс о сущности человека 
 
Шубрт Иржи / Jiří Šubrt  
Charles University 
The concept of alienation - why is it forgotten today? 
 
Корягин Григорий / Gregory Koryagin  
NRU «Higher School of Economics» 
Marxian Theory of Value in light of Böhm-Bawerk’s critique 
 
Браславский Руслан Геннадьевич / Ruslan Braslavskiy 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
Марксистская традиция и цивилизационный анализ 
 

Фуршет 

19:00-21:00 

Конференц-зал 
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6 октября 
Конференц-зал 

10:00-12:00  
 

Пленарное заседание 
 
Регламент: доклад – 30 мин., вопросы докладчикам и обсуждение – 10 мин. 

 
Ведущий: 
Черныш Михаил Федорович / Mikhail Chernysh 
ФНИСЦ РАН 

 
Пленарные доклады 

 
Магун Артемий Владимирович / Artemy Magun 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
Диалектика Маркса и науки об обществе 
 
Розов Николай Сергеевич / Nikolai Rozov 
Новосибирский государственный университет 
Социальная онтология и макросоциология марксизма: 
поучительные дефекты 
 
Черныш Михаил Федорович / Mikhail Chernysh 
ФНИСЦ РАН 
Марксистская идея деградации морали в капиталистическом 
обществе 
 
 

Кофе-брейк 
12:00-12:30 

Ауд. 503 
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Работа секций 

 

6 октября 

12:30-14:00 
Секция 6. Феминизм, марксизм и женский труд  

Сессия 1. Semiplenary. Концепты марксизма и феминизма  
как инструменты критического анализа  

проблем современных обществ  
Научно-образовательный центр 

 
Ведущие: 
Темкина Анна Адриановна / Anna Temkina 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
Шпаковская Лариса Леонидовна / Larisa Shpakovskaya 
НИУ «Высшая школа экономики» в СПб 
 
Дискутант:  
Бороздина Екатерина Александровна / Ekaterina Borozdina 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
 
Гапова Елена Ильинична / Elena Gapova 
Western Michigan University  
Пол и класс после социализма: (пост) марксистская перспектива 
(видеосвязь) 
 
Здравомыслова Елена Андреевна / Elena Zdravomyslova 
Темкина Анна Адриановна / Anna Temkina 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
Феминистская эпистемология и марксистские принципы 
производства знания в социальных науках 
 

6 октября 

12:30-14:00 
Секция 2. Философское и социологическое наследие К. Маркса.  

Сессия 4, конференц-зал 
 
Ведущий: 
Соколов Андрей Сергеевич / Andrey Sokolov 
Петрозаводский государственный университет 
 
Прись Игорь Евгеньевич  / Igor Pris 
Институт философии НАН Беларуси 
Реализм Маркса 
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Резаев Андрей Владимирович / Andrey Rezaev 
Трегубова Наталья Дамировна / Natalya Tregubova 
Жихаревич Дмитрий Михайлович / Dmitrii Zhikharevich 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Зачем Маркс нужен социологам в XXI веке? 
 
Гилинский Яков Ильич / Yakov Gilinskiy 
РГПУ им. Герцена 
В чем был прав К. Маркс и в чем он ошибался 
 
Соколов Андрей Сергеевич / Andrey Sokolov 
Петрозаводский государственный университет 
Исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса: ложное 
пророчество или научный прогноз? 
 
 

6 октября 

12:30-14:00 
Секция 7. Цифровая цивилизация: виртуализация и 

современные социальные коммуникации.  
Сессия 1, ауд. 32 

 
Ведущая: 
Тищенко Наталья Викторовна / Natalia Tishchenko 
СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
 
Тищенко Наталья Викторовна / Natalia Tishchenko 
СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
Судьба марксистской идеологии в цифровую эпоху 
 
Ганина Ольга Александровна / Olga Ganina 
Федотова Вера Александровна / Vera Fedotova 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет  
Особенности коммуникации в ходе профессионального освоения 
цифровых технологий 
 
Голофаст Анастасия Витальевна / Anastasia Golofast 
Институт Философии РАН  
Этика выбора в цифровую эпоху 
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6 октября 

12:30-14:00 
Секция 8. Новейшие методы и эмпирические исследования в 

свете интеллектуального наследия К. Маркса  
Ауд. 36 

 
Ведущая: 
Уханова Юлия Викторовна / Yuliya Ukhanova 
Вологодский научный центр РАН 
 
Муфтахова Альмира Нургалиевна / Almira Muftakhova 
СЗИУ РАНХиГС 
Симуляция несправедливости в доступе к социальному 
благополучию в современной форме хозяйствования 
 
Елисеева Ирина Ильинична / Irina Eliseeva 
Дмитриев Антон Леонидович / Anton Dmitriev 
СПбГЭУ, СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
Количественные методы в социально-экономическом анализе 
К. Маркса 
 
Алексеев Алексей Алексеевич / Aleksey Alekseev 
Евстюшева Екатерина Павловна / Ekaterina Evstyusheva 
Алексеев Иван Алексеевич / Ivan Alexeev 
Московский государственный университет 
Метод кластеризации как развитие марксистского подхода 
к выделению общественных классов 
 
Уханова Юлия Викторовна / Yuliya Ukhanova 
Вологодский научный центр РАН 
Гражданское общество в современной России глазами экспертов 
 
 

Обед 
14:00-15:00 
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Работа секций 
 

6 октября 
15:00-17:00 

Секция 6. Феминизм, марксизм и женский труд 

Сессия 2. Коммодификация женского труда, гендерное 

отчуждение и эксплуатация  

Научно-образовательный центр 

 
Ведущие: 
Темкина Анна Адриановна / Anna Temkina 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
Шпаковская Лариса Леонидовна / Larisa Shpakovskaya 
НИУ «Высшая школа экономики» в СПб 
 
Дискутант:  
Крупец Яна Николаевна / Yana Krupets 
НИУ «Высшая школа экономики» в СПб 
 
Любченко Алена Вадимовна / Olena Lyubchenko 
York University 
Feminist Political Economy Lens and the Gender Contract in Post-Soviet 
Russia 
 
Жаворонок Даниил Владимирович / Daniil Zhaivoronok 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
Рабство, работа и класс: анализ споров о коммерческом сексе 
между марксистскими и радикальными феминистками 
 
Новицкая Татьяна Евгеньевна / Tatsiana Navitskaya 
Институт философии НАН Беларуси 
Эксплуатация, отчуждение и автономия женщин в программах 
вспомогательных репродуктивных технологий: взгляд сквозь призму 
марксизма и феминистской биоэтик 
 
Новкунская Анастасия Андреевна / Anastasia Novkunskaya 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
Марксизм. Феминизм. Профессионализм. Непересекающиеся 

множества? 
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6 октября 
15:00-17:00 

Секция 2. Философское и социологическое наследие К. Маркса 

Сессия 5, конференц-зал 

Ведущий: 
Дука Александр Владимирович / Aleksander Duka 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
 
Дергунов Юрий Валериевич / Yuriy Dergunov 
ДонАУиГС при Главе Донецкой Народной Республики 
Предпосылки теории зависимости в работах К. Маркса 
 
Дука Александр Владимирович / Aleksander Duka 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
Маркс, марксизм и теории элит 
 
Морозова Дарья Фаразхановна / Daria Morozova 
Ульяновский государственный технический университет 
Интерпретация идей К. Маркса в советской историографии 
 
Андриянова Елена Андреевна / Elena Andriyanova 
Живайкина Александра Александровна / Aleksandra Zhivajkina 
СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
Типология личности эпохи социальных трансформаций 
 
Тарасов Алексей Анатольевич / Aleksei Tarasov  
Санкт-Петербургский государственный университет  
«Убивать нельзя, но надо»: Гегель, Маркс, Лукач и революционное 
решение коллизии обязанностей 
 
Девятко Инна Феликсовна / Inna Deviatko 
НИУ «Высшая школа экономики»,  
Институт социологии ФНИСЦ РАН  
Мораль в марксистском дискурсе: моральное сопротивление 
или моральное превосходство? 
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6 октября 
15:00-17:00 

Секция 7. Цифровая цивилизация: виртуализация и 

современные социальные коммуникации.  

Сессия 2, ауд. 32 

 
Ведущая: 
Киселева Людмила Сергеевна / Liudmila Kiseleva 
РГПУ им. А.И. Герцена 
 
Трофимов Николай Александрович / Nikolay Trofimov 
ИПРАН РАН 
Где же капитализм? Анализ русской языковой среды в XIX и XX веках 
с помощью больших данных 
 
Никитина Юлия Федоровна / Yuliya Nikitsina 
Институт философии НАН Беларуси 
Роль человеческого капитала в формировании цифровой экономики 
 
Киселева Людмила Сергеевна / Liudmila Kiseleva 
РГПУ им. А.И. Герцена 
Восприятие цифрового мира женщинами поколений X, Y, Z 
 
 
 

6 октября 
15:00-17:00 

Секция 9. Постсоветская повседневность  

индустриальных районов в России: идентичности, практики и 

неравенства  

Ауд. 36 

Ведущая: 
Полухина Елизавета Валерьевна / Elizaveta Polukhina 
НИУ «Высшая школа экономики» 
 
 
Ваньке Александрина Владимировна / Alexandrina Vanke 
Манчестерский университет, ФНИСЦ РАН (видеосвязь) 
Полухина Елизавета Валерьевна / Elizaveta Polukhina 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Территориальная идентичность в индустриальных районах: 
культурные практики рабочих и деятелей современного искусства  
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Фильм, 15 минут. «Культурные практики в индустриальном районе» 
Автор: Сичкарь Наталья Сергеевна / Natalia Sichkar 
НИУ «Высшая школа экономики» 
 
Фильм, 15 минут. «Повседневность индустриального рабочего» 
 
Полухина Елизавета Валерьевна / Elizaveta Polukhina 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Жилищная мобильность рабочего и среднего и класса 
 
Багина Яна Александровна / Yana Bagina 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Женские практики и территориальная идентичность 
индустриального района 
 
 
 

Кофе-брейк  
17:00-17:15 

Ауд. 503 

 
 
 

Работа секций 
 

6 октября 
17:00-18:45 

Секция 6. Феминизм, марксизм и женский труд  

Сессия 3. Эмоциональная работа и ее место в системе позднего 

капитализма  

Научно-образовательный центр 

Ведущие: 
Темкина Анна Адриановна / Anna Temkina 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
Шпаковская Лариса Леонидовна / Larisa Shpakovskaya 
НИУ «Высшая школа экономики» в СПб 
 
Дискутант:  
Кондаков Александр Александрович / Alexander Kondakov 
ЦНСИ, Университет Хельсинки 
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Симонова Ольга Александровна / Olga Simonova 
НИУ «Высшая школа экономики»  
«Отчужденное сердце» и «подлинное Я» в обществах позднего 
модерна: марксистские обертоны концепции эмоционального труда 
А. Р. Хохшильд 
 
Шахназарян Нона / Nona Shahnazaryan  
Institute of Ethnography NAS, Yerevan, Armenia; CISR, St. Petersburg 
Marx, Capitalism, Kitchen and Women Migration: Care Drain 
and Commodification of Emotions 
 
Ильюшенко Надежда Сергеевна / Nadzeya Ilyushenka 
Институт философии НАН Беларуси 
Двойная нагрузка женщин: способы описания 

 
 

6 октября 
17:00-18:45 

Секция 10. Разновидности современного капитализма:  

случай Китая 

Ауд. 36 

Ведущий: 
Шульга Даниил Петрович / Daniil Shulga 
Сибирский институт управления РАНХиГС 
 
Чаймун Ли / Lee Chaimun 
Kyungpook National University 
The Russian Revolution and Identity Trajectories of the Russian 
Diaspora in Harbin, China 
 
Шульга Даниил Петрович / Daniil Shulga 
Сибирский институт управления РАНХиГС 
Исследование ранних кочевников в контексте марксистского 
подхода 
 
Цзинь Цзюнькай / Junkai Jin 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Китаизации марксизма-ленинизма: Новая идея социализма 
с китайской спецификой 
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6 октября 
17:00-18:45 

Секция 11. Образ К. Маркса в культуре и повседневности  

Ауд. 32 

Ведущая: 
Шманкевич Татьяна Юрьевна / Tatiana Shmankevich 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
 
Бойцова Ольга Юрьевна / Olga Boitsova 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 
«Не то бульдог, не то корова»: реакция современников на 
увековечивание памяти К. Маркса в первые послереволюционные 
годы 
 
Шманкевич Татьяна Юрьевна / Tatiana Shmankevich 
СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
Кладбищенские зарисовки (в продолжение Акунина): Хайгейтское 
кладбище сегодня 
 
Крутько Дарья Юрьевна / Daria Krutko 
Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина 
Парижская коммуна 

 
 
 

Кофе-брейк  
18:45-19:00 

Ауд. 503 
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Работа секций 
 

6 октября 
19:00-20:00 

Секция 6. Феминизм, марксизм и женский труд  
Круглый стол. Возможен ли счастливый союз марксизма 

и феминизма?  
Научно-образовательный центр 

 
Ведущая:  
Чернова Жанна Владимировна / Zhanna Chernova 
НИУ «Высшая школа экономики» в СПб 
 
Авдеева Анна Вольдемаровна / Anna Avdeeva 
Университет Хельсинки 
 
Симонова Ольга Александровна / Olga Simonova 
НИУ «Высшая школа экономики» 
 
Ярошенко Светлана Сергеевна / Svetlana Yaroshenko 
Санкт-Петербургский государственный университет  
 
Шпаковская Лариса Леонидовна / Larisa Shpakovskaya 
НИУ «Высшая школа экономики» в СПб 
 
 

Закрытие конференции 
Конференц-зал 

20:00-20:30 
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АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ 
 

Пленарные заседания 
 

Кивинен Маркку Ялмари, доктор общественных наук, профессор, директор 

исследований, Александровский институт, Университет Хельсинки, (Хельсинки) / 

Markku Kivinen, Doctor of Social Sciences, professor, research director, Aleksanteri 

Institute, Helsinki, Finland 

 

Маркс о классе и государстве 

В классической политической экономии все фундаментальные социальные 

подразделения были тесно связаны с основными экономическими категориями: с 

владением землей, капиталом и наемным трудом: это были категории, которые легли в 

основу основных социальных классов. Анализ классов был неотъемлемой частью 

экономического анализа. Для Маркса социальные классы проявлялись как носители 

разных экономических категорий, но, разумеется, в случае Маркса этот анализ стал 

критикой политической экономии. С этой точки зрения экономические классы также 

были ключевыми категориями политического анализа: классовые интересы определяли 

природу и динамику политических процессов. 

В современной социологии исследовательская риторика имеет тенденцию 

группироваться по контрасту: Маркса против Вебера, классовых различий в классе по 

сравнению с качественной дифференциацией, классовой борьбы и сотрудничества 

между классами. В нашей работе такой подход оспаривается. Главный аргумент 

заключается в том, что традиционная риторика контрастов вводит в заблуждение. Это в 

основном стратегия разграничения в области анализа классов. Вместо того, чтобы 

начинать с традиционных контрастов, я хочу показать, что есть много значительных и 

устойчивых эмпирических результатов, объединяющих точки зрения. Кроме того, поле 

классового анализа открыто для концептуальных инноваций и новых результатов из 

других программ социологических исследований. Это не означает, что нет 

теоретических разногласий, нерешенных проблем или аномалий. 

Что касается теории государства, то акцент Маркса на отношениях между капиталом и 

государством остается актуальным. Однако его теория не дает нам достаточных 

концептуальных инструментов для анализа институциональной структуры и функций 

современного государства. 

 

Marx on Class and State 

In classical political economy, all fundamental social divisions were closely tied in with basic 

economic categories, with land ownership, capital and wage labour: these were the categories 

that formed the basis for the main social classes. Class analysis was an integral part of 

economic analysis. For Marx, social classes appeared as bearers of different economic 

categories, but of course in Marx’s case this analysis unfolded into a critique of political 

economy. From this point of view, economic classes were also key categories of political 

analysis: class interests determined the nature and dynamics of political processes. 

In contemporary sociology, class research rhetoric tends to revolve around different kinds of 

contrasts: Marx versus Weber, class differences in grade versus qualitative differentiation, 

class struggle versus co-operation between classes. In this paper, such an approach is 

challenged. The main argument is that the traditional rhetoric of contrasts is misleading. It is 

mainly a distinction strategy within the field of class analysis itself. Rather than starting from 

traditional contrasts, I want to show that there are many significant and solid empirical results 

on which everyone can agree. Furthermore, the field of class analysis is open to conceptual 

innovations and new results from other sociological research programs. This does not mean to 

say that there are no theoretical disagreements, unsolved problems or anomalies.  
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As far as state theory is concerned, Marx emphasis on the relationship between capital and 

state remains relevant. However, his theory does not give us enough conceptual instruments 

to analyze the institutional structure and functions of the modern state. 

 

 

 

Чепуренко Александр Юльевич, доктор экономических наук, профессор, НИУ 

«Высшая школа экономики», главный научный сотрудник, ФНИСЦ РАН (Москва) / 

Alexander Chepurenko, Doctor of Economics, professor, chief researcher, National research 

university Higher School of Economics / IS of RAS, Moscow, Russia 

 

Наследие Маркса в XXI веке: о чем мы говорим? 

В основном современный академический дискурс о наследии Маркса в России ведется 

в русле официозного советского марксизма середины прошлого века, т.е. в 

значительной степени: 1) без учета опубликованных в последние десятилетия в Полном 

собрании сочинений Маркса и Энгельса на языках оригинала (МЭГА) частей его 

наследия, 2) без учета тех выводов и оценок, которые были сделаны мировым – в том 

числе и советским - марксоведением на основе изучения этого наследия в его 

тотальности. В докладе дается краткая характеристика корпуса новых материалов, 

доступных благодаря МЭГА – рукописей, созданных в процессе работы над 

«Капиталом» (1857-1881 гг.) и переизданию авторизованных прижизненных переводов 

I тома «Капитала»; эксцерптных тетрадей (выписок) Маркса за почти 40 лет; писем 

третьих лиц в адрес Маркса. Важнейшие в том числе для социологической теории 

положения, которые не получили самостоятельного развития в опубликованных 

вариантах «Капитала», но обоснованы в этих материалах: роль науки в развитии 

современного общества и его производительных сил; превращение формального 

подчинения труда в реальное по мере развития технологического базиса капитализма 

(экономические рукописи 1861-1863 гг. и 1863-1865 гг.); товар как предпосылка и товар 

как результат процесса производства капитала («Глава шестая», 1863-1864 гг.); 

теоретические рамки «Капитала» (1-й отдел первой книги в рамках так наз. «плана 

шести книг» в Grundrisse, 1859 г.); анализ азиатского, античного, феодального способа 

производства (частично - Grundrisse, экономическая рукопись 1863-1865 гг.) и др. 

Наши основные выводы:  

- метод восхождения от абстрактного к конкретному не является чем-то застывшим: в 

прижизненных изданиях I тома «Капитала» можно найти не менее 4 различных 

вариантов изложения Марксом ключевого вопроса его экономической теории - о 

генезисе денег; 

- несмотря не попытки «популяризации», диалектический метод «Капитала» не был 

понят ни его сторонниками, ни противниками, а «Капитал» оказался слишком 

сложным, чтобы стать «библией рабочего класса»; 

- после выхода 1 тома (1867) Маркс неоднократно предпринимал попытки завершить 

данный труд, многочисленные варианты 3 и особенно 2 книги «Капитала» показывают, 

что ему были ясны основные теоретические проблемы (анализ воспроизводства всего 

общественного капитала и объяснение средней нормы прибыли на основе трудовой 

теории стоимости), но решить их он так и не сумел;  

- в последний период жизни Маркс все больше ощущал интеллектуальное одиночество 

и стал очень скупо делиться творческими планами с ближайшими друзьями и 

соратниками; в том числе и поэтому многие важные идеи Маркса оказались не 

понятыми Энгельсом, внесшим изрядный вклад в вульгаризацию («историзацию») 

метода Маркса. 
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Marx’ legacy in the 21st century: what we are speaking about? 

The contemporary academic discourse about the legacy of Marx in Russia is mainly carried 

out in line with the Soviet Marxism, i.e.: (1) without taking into account some parts of his 

legacy, published in the last decades in the Marx-Engels-Gesamtausgabe (collected works 

Marx and Engels in the original languages), (2) without taking into consideration the insights 

that have been done worldwide - including the works of late Soviet researchers of the legacy 

by Marx – which are already based on the study of this heritage in its totality. The paper 

summarizes the most important new materials available through MEGA – the whole corps of 

preparatory "Capital" manuscripts (1857-1881) and different authorized translations of 

“Capital”, volume 1; excepts by Marx for almost 40 years; third parties’ letters addressed to 

Marx. Main conclusions:  

- the method of climbing from the abstract to the concrete was not static: in several editions of 

volume 1 of "Capital" at least 4 different attempts by Marx to figure out the key question of 

his economic theory - about the genesis of money - can be found; 

-After the release of volume 1 (1867) Marx repeatedly tried to complete this work, numerous 

options of the 3rd and especially of the 2nd book of his "Capital" show that he clearly 

recognized the basic theoretical problems he had to solve (analysis of reproduction of all 

social capital and explanation of the average rate of profit based on the labor theory of value), 

but he never managed to solve these problems;  

- in the last period of his life Marx felt his intellectual loneliness and became very meagerly 

when sharing his working plans with his closest friends and associates; therefore, many 

important ideas by him were not understood by Engels who contributed to the vulgarization 

(“historization”) of Marx's method when fighting against his critics and so made a first input 

to the formation of the orthodox “materialist understanding of history”. 

The analysis of the “economic law of motion of the modern bourgeois society "was not 

completed by Marx, hence, he has not created a consistent theory of the development of 

bourgeois society. Therefore the whole Marx’ concept of the historical development of 

society is a hypothesis, not verified by its founder. 

The publication of all published and handwritten legacy of Marx in MEGA contributes to a 

more balanced and deeper perusal in the 21 century. Modern history of Sociology, when 

interpreting Marx, can no longer operate only the Marx’ works which were published until the 

mid-20 century, it should be based on a contextual historical and critical reception of Marx’ 

heritage in its totality. 

 

 

Козловский Владимир Вячеславович, доктор философский наук, директор 

Социологический институт РАН – филиала ФНИСЦ РАН / Vladimir Kozlovskiy, Doctor 

of Philosophy, director, The Sociological Institute of the RAS – Branch of the Federal Center 

of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 

Russia 

 

Богатство, собственность, неравенство: историческая логика реконструкции 

В научном наследии К. Маркса лейтмотивом проходит тема источников и факторов 

роста национального богатства, которая была одной из основных сложнейших проблем 

общественной мысли в XVII-XIX. Богатство, согласно физиократам, создается на 

земле, в сельскохозяйственном производстве, согласно меркантилистам, оно 

прирастает благодаря обращению денег и капиталов, внешней торговле. Маркс 

унаследовал традиции классической политической экономии, прежде всего, 

представителей трудовой теории стоимости У. Петти, Д. Рикардо, А.  Смита, Ж.Б. Сэя, 

доказавшими стоимостное выражение богатства, которое приносит труд, его затраты и 

вся система производства, создающие стоимость, соответственно, прибыль и капитал. 

Однако механизм роста и распределения национального богатства народа, т.е. граждан, 

государства и нации оставался загадкой. Труд, производство, богатство и 
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благосостояние распределяются крайне неравномерно, образуя сложную систему 

социального и классового неравенства. Вклад Маркса состоял в открытии закона 

прибавочной стоимости, согласно которому производимое общественным 

производством богатство закреплялось в системе общественного разделения и 

закрепления труда и собственности. Изначально Маркс исходил из сугубо философских 

предпосылок гегелевского и младогегельянского направления, метод которого 

заключался в диалектике превращенных форм мышления и действительности. В этом 

методе берет начало его анализ превращенных форм стоимости и капитала как форм 

национального богатства. Совершенно логичным был переход к выявлению и 

аналитике отношений собственности как форм набирающего силу и уже 

доминирующего капиталистического производства. Итогом его проникновения в суть 

капиталистических общественных отношений стало возвращение к идее ранних его 

трудов – идее снятия полярных социально-классовых неравенств революционным 

политическим способом, ядром которого была диктатура пролетариата. Эта научно 

выверенная логика философского, экономического, социологического анализа явилась 

основой идеологии классовой эмансипации, социального выравнивания, оправдания 

утопических форм общественного устройства и форм собственности. Логика 

исторического исследования природы и источников роста национального богатства 

обернулась теорией и практической программой эмансипирующего общество класса, 

пролетариата. Именно этот эксплуатируемый класс, по мысли Маркса, создает 

прибавочную стоимость и национальное богатство, но отчужден от плодов своего 

труда и лишен соответствующей ему доли богатства благодаря изощренной системе 

собственности и власти. Интеллектуальное наследие Маркса дает поучительный урок 

превращения исторической логики исследования возрастания и распределения 

национального богатства в логику конструирования истории мировой практики 

социально-классовой борьбы. Эмпирическая проверка идеи перераспределения 

национального богатства и собственности, идея эмансипации пролетариата обернулась 

весьма кровопролитной историей переделки мира в ХХ столетии. 

 

Wealth, property, inequality: the historical logic of reconstruction 

The topic of sources and factors of the growth of national wealth is the leitmotif in the 

scientific heritage of K. Marx. It was one of the most complex problems of social thought in 

the 17th-19th centuries. Wealth, according to the physiocrats, is created on the ground, in 

agricultural production, according to mercantilists, it grows due to the circulation of money 

and capital, foreign trade. Marx inherited the traditions of classical political economy, 

especially representatives of the labor theory of value of William Petty, David Ricardo, Adam 

Smith, Jean-Baptiste Say, who proved the value expression of wealth, which brings labor, its 

costs and the entire production system, creating value, respectively, profit and capital. 

However, the mechanism of growth and distribution of the national wealth of the people, i.e. 

citizens, the state and the nation remained a mystery. Labor, production, wealth and well- 

being are extremely unevenly distributed, forming a complex system of social and class 

inequality. Marx's contribution consisted in the discovery of the law of surplus value, 

according to which wealth produced by social production was fixed in the system of social 

division and the consolidation of labor and property. Initially, Marx proceeded from the 

purely philosophical premises of the Hegelian and Young Hegelian trends, the method of 

which consisted in the dialectic of the transformed forms of thought and reality. The analysis 

of transformed forms of value and capital as forms of national wealth begins in this method. 

Quite logical was the transition to the identification and analysis of property relations as 

forms of a growing and already dominant capitalist production. The result of his penetration 

into the essence of capitalist social relations was the return to the idea of his early works – the 

idea of lifting polar social and class inequalities in a revolutionary political way, the core of 

which was the dictatorship of the proletariat. This scientifically verified logic of 

philosophical, economic, sociological analysis was the basis of the ideology of class 
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emancipation, social equalization, justification of utopian forms of social structure and forms 

of ownership. The logic of the historical study of nature and the sources of growth of national 

wealth turned into a theory and practical program emancipating the society of the class, the 

proletariat. It is this exploited class, in Marx's opinion, creates surplus value and national 

wealth, but is alienated from the fruits of his labor and is deprived of the corresponding share 

of wealth due to the sophisticated system of property and power. The intellectual heritage of 

Marx gives an instructive lesson in the transformation of the historical logic of research into 

the growth and distribution of national wealth into the logic of constructing the history of 

world practice of social class struggle. An empirical test of the idea of national wealth’ and 

property’ redistribution, the idea of the proletariat’s emancipation turned into a very bloody 

history of the transformation of the world in the twentieth century. 

 

 

Магун Артемий Владимирович, Ph.D, профессор, Европейский университет в Санкт-

Петербурге (Санкт-Петербург) / Artemy Magun, Ph. D., professor, European University at 

Saint Petersburg, St. Petersburg, Russia 

 

Диалектика Маркса и науки об обществе 

В 20-21 веках Маркс рассматривается не только как теоретик истории и диагност 

общества, но и как методолог общественных наук. Известны его призывы перевернуть 

диалектику Гегеля и рассматривать человека как совокупность общественных 

отношений. Не прекращаются дебаты о месте диалектики в «Капитале». В докладе дан 

очерк (ненаписанной) диалектической логики Маркса и современных дискуссий по ее 

поводу, а также рассмотрен вопрос о ее применимости в современной социальной 

науке. 

 

Marx dialectics and social sciences 

Marx has been discussed not just as a philosopher of history or an analyst of social tensions 

but equally as a major methodologist of social science. We know Marx’s appeals to overturn 

the Hegelian dialectic and to consider humans as sums of social relations. There are incessant 

debates on the function of dialectics in the Capital. In my talk, I will review Marx's dialectical 

logic (which he never summarized himself) and the contemporary discussion about it. Then I 

will consider the application of Marx’s method in contemporary social and political analysis. 

 

 

Розов Николай Сергеевич, доктор философских наук, профессор, Заведующий 

кафедрой социальной философии и политологии, Новосибирский государственный 

университет (Новосибирск) / Nikolai Rozov, Doctor of Sciences in Philosophy, Professor, 

Head of Department for Social Philosophy and Political Sciences, Novosibirsk State 

University, Novosibirsk, Russia 

 

Социальная онтология и макросоциология марксизма: поучительные дефекты 

Социально-философские и макросоциологические идеи марксизма были 

революционны для своего времени, идейно богаты. Бурное развитие социальных и 

исторических наук за прошедшие полтора века позволяют говорить о допущенных 

ошибках, но и их анализ полезен и поучителен. В докладе рассматриваются аргументы 

тезиса о социально-экономическом характере «базиса» при отнесении политики, 

государства и всей духовной, культурной сферы к «надстройке», представлена критика 

по каждому из них. Технологический прогресс теряет статус главного фактора 

исторической динамики и социальной эволюции. Он остается весьма важным, но лишь 

среди иных, не менее значимых драйверов изменений. Социальные революции 

действительно нередко устраняют ставшие неадекватными политические формы, но 

также отнюдь не являются ни единственными, ни главными факторами таких перемен. 
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Государство вовсе не является «орудием» класса эксплуататоров (феодалов, 

капиталистов). Вместе с тем, и сегодня, спустя 200 лет, марксизм устойчиво 

ассоциируется с борьбой за социальную справедливость, против классового 

неравенства, против эксплуатации человека человеком, против порабощения. 

 

Social ontology and macrosociology of Marxism: instructive defects 

Marx used several arguments for their thesis on the socio-economic character of the “basis” 

when referring policy, state and entire spiritual and cultural sphere to the “superstructure”. 

Each of these arguments is partly right but mainly misleading. The importance of material 

production for social processes and historical dynamics is not denied, but along with this 

factor there are always others, no less, and sometimes more powerful ones. Dühring argued 

rather naively in favor of his thesis of the primacy of power and violence. The Engels's 

counter-arguments are smart and sometimes sophisticated but should be revised. The analysis 

of social relations implicitly hidden in ‘property’ shows the fundamental nature of not only 

order, power and violence relations that reinforce property, but also the importance of 

normative cultural patterns and psychological attitudes. Technological progress loses the 

status of the main driver of historical dynamics and social evolution, it remains a very 

important factor, but only among other no less significant drivers of change. Social 

revolutions quite often eliminate the political forms that have become inadequate, but they are 

by no means the only, or the main, factors of such changes. The state is not at all an 

”instrument” of the class of exploiters (feudal lords, capitalists). The state and the state class 

(officials) are almost always an independent subject with their own interests, world vision, 

and resources. Marxism is firmly associated with the struggle for social justice, against class 

inequality, against the exploitation of man by man, against enslavement. 

 

 

Черныш Михаил Федорович, доктор социологических наук, первый заместитель 

директора по координации научной и научно-образовательной работы, Федеральный 

научно-исследовательский социологический центр РАН (Москва) / Mikhail Chernysh, 

Doctor of Science, professor, deputy director, Federal Center of Theoretical and Applied 

Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia  

 

Марксистская идея деградации морали в капиталистическом обществе 

Проблема морали рассматривалась как одна из важнейших в общественных науках XIX 

века. Подходы разнились в широких пределах. В моральном консенсусе виделась 

конечная, благая цель движения общества. Только при условии согласия о принципах 

морали и всеобщему стремлению к их соблюдению могло, по сложившимся тогда 

представлениям, возникнуть гармоничное общество. В основе морали общества 

должны были лежать христианские ценности братской любви и взаимопомощи. 

Именно мораль, полагал А. Смит, может, в конечном итоге уравновесить зло, 

порождаемое эгоизмом и конкурентной природой современного общества. В конце 

концов и буржуа, и рабочий делят одни конечные ценности и, опираясь на них, могут 

достичь взаимного приятия. «Моральный» капитализм сам должен стать источником 

движения вперед, задействуя, с одной стороны, силу индивидуального интереса, с 

другой, ставя границы естественному эгоизму, который закономерным образом 

проявляется в условиях, когда выгода становится целью экономического действия.  

Маркс видел в подобных рассуждениях филистерское желание разъединить в 

рассуждениях два начала, изначально связанные между собой. Мораль общества 

формируется в контексте сложившихся в нем социальных отношений и, прежде всего, 

отношений неравенства и эксплуатации. Становление всеобщей гуманистической 

морали, а тем более ее ограничительная функция невозможна в условиях отчуждения, 

предварительной фазой которого становится отчуждение производимого товара от 

работника, а конечной - отчуждение человека от других людей и становление «ложного 
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сознания». При таком отчуждении господствует мораль вещного мира, а всеобщему 

благу противостоят тенденции фетишизации и коммодификации человеческих 

отношений, да и самого человека. Марксистская традиция критического отношения к 

капиталистической морали нашла продолжение в работах социологов франкфуртской 

школы (Э. Фромм, Ю. Хабермас), в трудах К. Полани, а в последнее время в традиции 

критики неравенства, как фактора социального разобщения (Т. Пикетти, Дж. Стиглиц). 

 

Marxist idea of moral degradation in a capitalist society 

In the 19th century morality was regarded as a key problem of the capitalist society. There 

was tacked in different ways. Moral consensus was viewed as the ultimate goal of societal 

development leading it to the common good. A harmonious society could only come about as 

result of a moral consensus and universal desire to sustain its principles. The moral fiber of 

the capitalist character was based on the Christian values of love, brotherhood and mutual 

assistance. A. Smith saw in the moral good a possible counterweight to the evil brought about 

by the egotism and competition in a modern society. Ultimately, the bourgeois class and the 

workers share the same values and on their basis can reach mutual acceptance. “Moral” 

capitalism could boost progressive development by letting free individual enterprise and 

putting barriers on the way of natural egotism which is manifest in any conditions when 

profits become the goal of economic development. 

Marx regarded this statement as a bourgeois, “fillister” desire to separate two realms that are 

originally connected. Societal morality is not an independent factor, it is formed by the social 

relations that characterize it. Moral values cannot play a positive role in the conditions of 

alienation which begins with the alienation of man from the product and ends with the 

alienation of man from man and the formation of false consciousness that includes the logic of 

commodification and fetish in human relations and in respect to an individual himself. The 

Marxist tradition in the critique of the capitalist morale found way into works of the Frankfurt 

school of sociology (E. From, J. Habermas), in the works of K.Polanyi and works on 

inequality in modern economics (T. Piketty, J. Stiglitz) 

 

Полупленарное заседание 
 

Здравомыслова Елена Андреевна, кандидат социологических наук, содиректор 

программы «Гендерные исследования», профессор, Европейский университет в Санкт-

Петербурге (Санкт-Петербург) / Elena Zdravomyslova, Doctor of Sociology, co-director 

of the program ‘Gender Studies’, professor, European University at St. Petersburg, St. 

Petersburg, Russia 

Темкина Анна Адриановна, Ph.D., содиректор программы «Гендерные 

исследования», профессор, Европейский университет в Санкт-Петербурге (Санкт-

Петербург) / Anna Temkina, Ph.D., co-director of the program ‘Gender Studies’, professor, 

European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russia 

 

Феминистская эпистемология и марксистские принципы производства знания в 

социальных науках 

Феминистская эпистемология заявила о себе в социальных науках в 1970-е годы. Это 

неоднородное и изменяющееся течение социально-философской мысли, но, на наш 

взгляд, центральное место в нем занимает, так называемый, позиционный подход 

(«standpoint approach»). Его основные принципы носят критический характер: 

проблематизация позиции исследователя и исследуемого, сомнение в возможности 

незаинтересованного объективного знания, внимание к опыту угнетенных (прежде 

всего женщин), уважение к повседневной экспертизе, и понимание социального знания 

как инструмента построения лучшего мира и разрушения механизмов угнетения и 

неравенства. Фактически все эти принципы являются марксистскими по своему 
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происхождению. В докладе рассмотрены принципы создания освободительной науки и 

критика идеологии как истоки феминисткой эпистемологии. 

 

Feminist epistemology and Marxist principles of knowledge production 

Feminist epistemology declared itself in social sciences in the 1970s. Since then this critical 

methodology of research in social sciences has undergone serious changes through academic 

debates and self-criticisms. Among the main contributions of feminist epistemology is the 

standpoint approach that established itself institutionally through women studies programs in 

the academy. Standpoint approach has been closely connected with feminist activism and 

conscious raising practices of the feminist movement. The main principles of standpoint 

approach have survived later revisions and criticisms. Those research principles include 1) the 

claim for situatedness of knowledge production; 2) problematization of the position of 

epistemic actors (researcher and researched), 3) rejections of the possibility of the universal 

and politically neutral social knowledge production, 4) research focus on the experiences of 

oppressed and those who fight with multiple  intersected  oppression; and 5) 

conceptualization of knowledge production in social sciences as instrument for the 

construction of better worlds for those who experience oppression and injustice.  

Genealogy of the principles of feminist epistemology is in the Marxist theory of ideology, 

concept of dialectic of consciousness of the exploited class and later in Lukács’ theory of the 

standpoint of the proletariat. Feminist epistemology refers directly to the 11th thesis on 

Feuerbach. In this paper we focused on the principles of emancipatory social science as the 

foundation of feminist epistemology and consider their genealogical links with the Marxist 

ideas on power of knowledge. 

 

 

Gapova Elena, Dr. ("kandidat nauk"), Associate Professor of Sociology, Western Michigan 

University (Ann Arbor, USA) 
 

Class and Gender After Socialism: the (Post)Marxist Perspective 

The paper focuses on gender and class after socialism and transition from the government-

controlled system of resource allocation to the market. This transition launched the emergence 

of post-Soviet class/economic inequality, while deindustrialization and the shift to 

information economy gave rise to urban “new class”, whose privilege is built on cosmopolitan 

non-economic (cultural or technocratic) capitals, and also to new "precarity". These structural 

changes, with which one’s social position becomes validated by wage/capital, are made even 

more complex, if gender is added to the picture. Gender is the anchoring of a certain group of 

individuals in a specific sphere of social activities, while reproductive work done by women 

“impedes” their self-sustainability. In the market system, reproductive work is not seen as 

“real work”, for, as K. Marx explained, under capitalism only labor that is exchanged against 

capital produces value: if the good is not sold, its value cannot be realized or even said to 

exist. That is why gender relations necessarily involve considerations of the social contract 

and the system of welfare. The drastic change of the social contract after socialism catalyzes 

debates of how gender relations are organized. They revolve around equality (equal treatment 

of men and women) vs. difference (special treatment of women as potential mothers). The 

issue at stake, however, is the one of “capitalism" vs. “socialism” (as the systems of resource 

allocation). Debates of gender can displace those of class and serve to express class concerns 

to argue for or against market capitalism. 
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Секционные заседания 
 

Koryagin Gregory, Master of Arts – Social and Political Thought (University of Sussex), 

Teaching Assistant, Seminar teacher, National Research University - Higher School of 

Economics (Москва) 

 

Marxian Theory of Value in light of Böhm-Bawerk’s critique 

The concept of ‘value’ is central to Marx’s analysis. My research question is the following: 

what is Marx’s theory of value a theory of? I argue that calling Marx’s value theory a “Labor 

Theory of value” (LTV) is a tautology of a sort, as value already is at bottom labor. 

Furthermore, it may be misleading, as “LTV” generally understood usually refers to price 

formation – something which for Marx is of limited interest in his socio-economic analysis. 

The true point of interest for Marx is labor. Labor-time theory of prices (quantitative 

dimension of LTV) is thus divorced from Marxian larger narrative of the social totality and 

the central position of the concept of labor – specifically abstract, universal human labor – 

therein (qualitative dimension of LTV). While social organization of labor is central to any 

society, under capitalism the form that labor takes is value. The wage-workers are producing 

commodities to be exchanged on the marketplace, and profits are to be reinvested. This is the 

process of circulation of value, and from it stem other major moments of Marx’s theory: 

exploitation and the creation of surplus value as well as alienation and fetishism. This analysis 

is compared against the rival Marginalist school of economics. Specifically, I examine the 

critique that came from Eugene Böhm-Bawerk (1896). The relationship between ‘value’ and 

‘price’ in Marxism is much more nuanced than what Böhm-Bawerk thought it is or should be 

(qualitative vs quantitative dimension of LTV). To reiterate: Research question – 

understanding the logic behind Marx’s value theory by comparing it to the outlook of 

economists. Theoretical grounds & methodology: study and comparative analysis of Marxist 

texts and assessment of their criticisms. No empirical part present. Conclusion: the paper is 

the attempt to highlight the often-neglected distinction between qualitative and quantitative 

aspects of value theory and to establish the primacy of the qualitative (“labor”) as opposed to 

quantitative (“price-formation”) aspect. 

 

 

Šubrt Jiří, Dr., Associate Professor, Head of Department of Historical Sociology, Charles 

University, Faculty of Humanities (Czech Republic, Prague) 

 

The concept of alienation – why is it forgotten today? 

The theme of alienation was widely discussed in the 1960s. The roots of this concept arise 

from thinking even before Marx and can be found in Hegel and Feuerbach. In Marx, the 

concept of alienation in the context of bourgeois society has many aspects, but most are 

associated with manifestations of the capitalist economy. Western critical thinking from the 

mid-twentieth century, represented in particular by the Frankfurt School, found manifestations 

of alienation not only in the economy but also in politics, culture, leisure and media 

communication. In Czech thinking, the question of alienation in socialism became one of the 

themes that formed the spirit of the so-called Prague Spring. Today, we see that Marx's classic 

concepts of exploitation and alienation are being replaced by new terms such as "exclusion" 

and "struggle for recognition"; the concept of alienation is disappearing from the current 

discussion. 
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Chaimun Lee, Ph.D. in Sociology, Dean, Professor, The College of Social Sciences, 

Kyungpook National University (Daegu City, South Korea) 

 

The Russian Revolution and Identity Trajectories of the Russian Diaspora in Harbin, 

China 

The goal of this paper is to examine the identity of ethnic Russians in Manchuria, especially 

in Harbin, China, in the early twentieth century within the framework of the diaspora. The 

ethnic identity of Russians in Manchuria was subject to a sudden change after the Russian 

Revolution in 1917, since most of them had been affiliated with the Russian Empire. Now is a 

perfect time to shed light on the identity trajectories of the Russian diaspora in foreign 

minority communities formed for the construction of the Chinese Eastern Railway (CER) 

from 1898 to 1903, given that 2017 and 2018 mark the 100th anniversary of the Russian 

Revolution and the 200th birthday of Karl Marx, an ideological forerunner of the Revolution, 

respectively.  

Based upon several of the characteristics of diasporas, the Russians in Manchuria were 

analyzed. Meaningful implications are in the following. First of all, the reasons for the 

diasporic dispersion in Harbin were not uniform. Second, the role of Russian schools in 

Manchuria was crucial in maintaining collective memories about their motherland. Third, the 

concept of homeland was not fixed, but fluid, depending on the characteristics of the 

migration. Fourth, various anniversaries to celebrate the construction of the CER turned out 

crucial in strengthening co-ethnic solidarity among Russians. Finally, Russians in Harbin had 

a complex relationship with the host society, depending upon the period of residence in 

Manchuria, that is, before or after the Russian Revolution. 

 

 

Lyubchenko Olena, PhD Candidate, York University (Canada, Toronto) 

 

Feminist Political Economy Lens and the Gender Contract in Post-Soviet Russia 

In this paper, I suggest that a turn to critical political economy in social science research on 

post-Soviet transition in Russia is necessary to illuminate and explain the transformation of 

the gender contract therein. To that end, my aim is twofold. First, I introduce the feminist 

political economy perspective (FPE) as both a holistic theory and a normative framework for 

action against intersecting social inequalities – in particular as it has developed in Canada 

through a critical engagement with Marxist political economy, tapping into debates on 

locating women’s work in the mode of production, the rate of exploitation of women’s labor, 

both ‘inside’ and ‘outside’ of production for surplus (Vosko 2002). I show that its tools are 

instructive for studying how contradictory Soviet social structures have been adapted to 

contemporary processes of neoliberal governance in Russia, where the household and 

women’s work of social reproduction serves to close the gap between wages, public services, 

and historically given standards of living. Having laid out the theoretical and methodological 

underpinnings of FPE, secondly, I show how Russian Maternity Capital benefit, embedded in 

a range of policy initiatives, underpins the (neo)liberal project that is unfolding in Russia 

today, in comparison to the Soviet era. I will address the ways in which social policy has 

played a crucial role in advancing financialization and reducing the scope of rights and 

entitlements, leading to inclusion through credit, or the financialization of social reproduction. 

The empirical part of the paper draws on my recent fieldwork in St. Petersburg and Moscow, 

consisting of interviews and archival research. 
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Shahnazaryan Nona, Candidate of Sciences, Research Associate, Institute of Ethnography 

National Academy of Sciences, Yerevan, Armenia; CISR, St. Petersburg (Yerevan, Armenia) 

 

Marx, Capitalism, Kitchen and Women Migration: 

Care Drain and Commodification of Emotions 

The proposed research focus on the Post-Soviet/Eurasian regions and their placement in world 

structure bringing analysis mostly from the modern (re)composition of neo-colonial 

relationship between global South (underdeveloped countries) and global North (capitalist 

countries/super-powers). In particular I will scrutinize the case of women migration from 

post-Soviet Armenia to the USA, which reveals a number of controversial intersections with 

the ideas presented in neo-Marxist scholars Giovanni Arrighi and Fortunata Piselli’s 

Capitalist Development, i.e. new migration and capitalism; women liberalization and 

reproductive/invisible work; household and new division of labor; unequal exchange and 

class struggle; feminization of migration and transformation of labor market; diaspora-

homeland emotional and economic exchange in the era of globalized capitalism. The study 

tries to look at the impact of migration on gender systems and relations, examining how age, 

ethnicity and class interact with gender in shaping the meanings of migration for different 

groups of women; study a micro-level of the transformation processes. The focus will fall 

especially on reconfiguration of gender roles in a new international labor market and 

discursive (self) representations. In keeping with anthropological approaches to the study of 

nation state (Armenia) and globalization, I will concentrate on the effects of 

commercialization and export of emotions/care and national(ist) (neotraditional) discourses on 

1) the fabric of relationships between employees and employers; 2) (culturally) specific 

conceptual frameworks; 3) the nature of diaspora-homeland migration in the era of global 

capitalism; and 4) the everyday lives of households. To examine those mechanisms of 

ascription, I employ feminist and neo-Marxist theories of reproductive labour, its stratification 

and commodification as well as ethnic economy studies and core-periphery concepts 

influenced in particular by the works of Wallerstein I. (world-system theory and classification 

of nations), Arrighi G. (anthropological approach/strengthening of empirical bases and ‘de-

ethnization’ of modern migration theory), Scott J. (the weapons of the weak), Hochschild A. 

(new forms of (emotional) exploitations), Ishkanian A. (mobile motherhood), Light I. (ethnic 

economy niches and earning inferiority), Solari C. (gender identities at work), Lachman R. 

(further nationalization of modern countries), Delugian G. (theory of transition/disintegration 

of the post-communist bloc and the future of capitalism), Broz L. (in-home workers’ false self 

identification). Method. The study is based on eight months of observation and 14 interviews 

with nannies and host family members among Armenians in Los Angeles (2006-2007; 

additionally in 2009 and 2013) and numerous interviews among ex-nannies and their relations 

in Yerevan, Armenia (Summer-Fall 2007, 2014, 2016). The criteria for choosing research 

participants (nannies and their employers) developed in the course of research. The access to 

the field was the most significant factor. In the nannies’ case the age and marital status stood 

out as the markers of selection. In hosts/employers’ case a social position/status, class served 

as the main criteria." 

 

 

 

Абрамов Илья Олегович, студент, Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (Липецк) / Abramov Ilya, Bachelor, 

Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, Lipetsk, Russia 

Катаев Дмитрий Валентинович, доктор социологических наук, профессор, кафедра 

философии, социологии и теологии ИИПиОН, Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (Липецк) / Dmitriy 

Kataev, Doctor of Social Science, professor, department of philosophy, sociology and 

theology, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, Lipetsk, Russia 
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Пути интеграции марксизма и веберианства 

В статье рассматривается синтез двух фундаментальных социологических теорий: 

веберианства и марксизма. Синтез осуществлен путем сравнения идей К. Маркса и 

М. Вебера, относящихся к пониманию исторического развития, и, прежде всего, 

генезиса капитализма и различных его форм. Проанализированы общие положения 

этих двух теорий и возможные точки соприкосновения между ними. Уделяется 

внимание Марксову пониманию происхождения капиталистической общественно-

политической формации как перехода от феодализма. Представлен мотивационный 

поход к анализу творчества М. Вебера с опорой на работы Ю. Н. Давыдова. В центре 

внимания - ценностные факторы формирования капитализма. Делается вывод о том, 

что данный подход мало пригоден для синтезирования теорий, из-за слишком сильных 

расхождений в интерпретировании исторического процесса и появления капитализма. 

Следующий рассматриваемый подход – это институциональный подход, 

предложенный Коллинзом. Данный подход, как выясняется, имеет гораздо больше 

общего с марксизмом. Так как он также рассматривает исторический процесс 

появления капитализма с точки зрения материалистического понимания истории. Во-

первых, это понимание религии и протестантской этики, не как моральной инстанции, а 

как экономической организации. Во-вторых, внимание к экономическому базису, в 

основе которого ведущая роль государства в развитии капитализма. Кроме того, 

авторами были выявлены некоторые другие сходства, связывающие веберианское 

понимание зарождения капитализма с историческим материализмом. В итоге делается 

вывод о том, что возможны такие интерпретации теории М. Вебера, которые находят 

точки соприкосновения у веберианства и марксизма. 

 

The integration of marxism and weberians 

The article deals with the different approaches to the synthesis of two fundamental 

sociological theories: Weberian and Marxism. This synthesis occurs through a comparison of 

the views of Marx and Weber to the historical development of society, in particular 

capitalism. We consider the General principles of these two theories and are possible points of 

contact between them. Analyzes Karl Marx's theory on the subject, the origin of the capitalist 

socio-political formation. Examines the transition from feudalism to capitalism from the point 

of view of historical materialism of Karl Marx. Considered a motivational hike to the analysis 

of the works of max Weber, presented by Yuri Davydov. The most important consideration 

when this approach is given the value factors of the formation of capitalism. It is concluded 

that this approach is not useful for synthesizing theories, because of too strong differences in 

the interpretation of the historical process of the emergence of capitalism. Following the 

approach is the institutional approach proposed by Collins. This approach, as it turns out has 

much more in common with Marxism. As it also considers the historical process of the 

emergence of capitalism from the standpoint of the materialist conception of history. First, the 

understanding of religion and the Protestant ethic, not as a moral authority, and as economic 

organization. Second, the economic basis behind the leading role of the state in the 

development of capitalism. In addition, there were some other similarities connecting 

Weberian understanding of the rise of capitalism with the historical materialism. This appears 

that these theories are very similar in nature, so how to explain the development of capitalism 

from a materialistic point of view, thus they complement each other. In the end, it is 

concluded that with the correct approach to the interpretation of the theory of Max Weber, the 

possibility of its integration with Marxism is not in doubt. 
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Метод кластеризации как развитие марксистского подхода к выделению 

общественных классов 

Известно, что одна из основных идей К. Маркса заключается в признании классовой 

борьбы как инструмента социальных преобразований на пути к бесклассовому 

обществу. Для К. Маркса и его последователей (в т. ч. В.И. Ленина) именно обладание 

или необладание индивидом собственностью на средства производства являлось 

решающим критерием отнесения его к тому или иному классу. В.И. Ленин, дав 

классическое определение класса, не оставил количественных критериев отнесения 

индивида к определенному классу. Задача выделения общественных классов и 

подклассов по-прежнему актуальна и рассматривается в современных публикациях 

(М.К. Горшков и Н.Е. Тихонова, В.В. Радаев, О.И. Шкаратан). В наших работах мы 

пытаемся подойти к построению многокритериальной системы стратификации 

общества на основе эмпирических данных (база RLMS-HSE). Обобщив подходы В.И. 

Ленина, Н.Е. Тихоновой, О.В. Бобровского и Дж. Голдторпа и опираясь на 

количественные данные RLMS-HSE (общероссийские), мы рассмотрели кластеры, то 

есть скопления точек данных репрезентативной выборки, в многомерном пространстве 

параметров. Это позволило выделить общественные группы, имеющие характерный 

социально-экономический облик. Для кластерного анализа мы взяли за основу 

следующие 6 критериев: 1) является ли человек предпринимателем 2) количество 

подчинённых (роль в организации труда) 3) среднемесячная зарплата (отражает размер 

получаемой части общественного богатства) 4) доступ к важным общественным 

ресурсам (напр., недвижимость) 5) субъективная оценка собственного общественного 

положения и 6) уровень образования. Для расчетов были использованы данные 24 и 25 

волны RLMS-HSE, содержащие вопросы, позволяющие получить количественную 

оценку выбранных критериев. Далее был применён метод кластеризации k-средних. 

Наилучшее количество кластеров было определено по максимуму CH-индекса. Был 

разработан новый подход к стратификации, интегрирующий критерии стратификации 

из разных социологических школ. Нами выделены 23 кластера, изучены их 

характеристики, в том числе профессиональный состав, уровень образования и места 

проживания. Мы считаем, что классы «классического» марксизма могут быть 

определены как совокупность таких кластеров, что позволит опираться на достижения 

марксистской политэкономии при анализе современного общества. 

 

Clustering method in the development of the Marxist approach to the allocation of social 

classes 

It is known that one of the Marx's main ideas is to recognize the class struggle as an 

instrument of social transformation on the way to a classless society. For K. Marx and his 

followers, including V.I. Lenin, it is the possession or non-possession of the individuals’ 

ownership of the means of production was the decisive criterion for classifying them as a 

class. Lenin, giving the classical definition of the class did not leave quantitative criteria for 

classifying an individual as a class. The purpose of identifying social classes and subclasses is 

still relevant and is considered in modern publications. In our works, we are trying to 

approach the construction of a multicriteria system of stratification of society based on 

empirical data. Summarizing the approaches of V.I. Lenin, N.E. Tikhonova, O.V. Bobrovsky 
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and J. Goldthorpe, and based on the quantitative data of RLMS-HSE (all-Russian data), we 

considered clusters, that are clusters of data points of a representative sample, in a 

multidimensional parameter space. This allowed us to identify social groups that have an 

explicable socio-economic appearance. 

 

 

Андриянова Елена Андреевна, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии, гуманитарных наук и психологии, Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России 

(Саратов) / Elena Andriyanova, Doctor of Sociology, head of the Department of 

Philosophy, Humanities and Psychology, professor, Saratov State Medical University named 

after VI Razumovsky, Saratov, Russia 

Живайкина Александра Александровна, кандидат философских наук, доцент, 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Минздрава России (Саратов) / Aleksandra Zhivajkina, Ph. D. in Philosophy, associate 

professor, Saratov State Medical University named after VI Razumovsky, Saratov, Russia 

 

Типология личности эпохи социальных трансформаций 

Проблема механизмов формирования личности в трансформирующемся социуме не 

получила решения и далека от завершения. Современность нуждается в адекватном 

инструментарии для анализа человека, включенного в систему объективных 

общественных отношений. В этой связи обращение к методологии марксизма, 

обладающей колоссальным прогностическим потенциалом, представляется весьма 

своевременным. Исследовательский интерес авторов заключается в анализе 

выделенных К. Марксом исторических типов личности (тип личности эпохи 

функционирования общественно-экономической формации и тип личности эпохи 

социальных революций). Выделенная типология позволяет осуществить проекцию 

личности, ее характеристик (вся «палитра» жизнедеятельности), являющихся 

закономерным результатом общественного производства. Становление типа личности 

рассматривается на логическом и общественно-историческом уровнях. Теоретическим 

основаниями исследования выступают труды К. Маркса, в особенности 

«Экономические рукописи 1857-1861 гг.». Являясь до сих пор недостаточно изученным 

источником, они содержат жизненно конкретный анализ свойств личности переходного 

периода. Методология соответствует объекту исследования: метод восхождения от 

абстрактного к конкретному, метод совпадения исторического и логического; 

принципы историзма, системности. Именно марксистский подход, раскрывающий 

воспроизводство конкретного типа личности, позволяет дать объективную оценку 

отношения личности и социума. 

 

Typology of the personality of the era of social transformations 

The problem of the mechanisms of personality formation in a transforming society has not 

been solved and is far from complete. Modernity needs adequate tools for analysis of a person 

included in the system of objective social relations. In this regard, the appeal to the 

methodology of Marxism, which has a huge prognostic potential, seems very timely. The 

authors' research interest lies in the analysis of the historical types of personality identified by 

K. Marx (personality type of the era of the socio-economic formation and the personality type 

of the era of social revolutions). The distinguished typology makes it possible to carry out the 

projection of the personality, its characteristics (the whole “palette” of life), which is a natural 

result of social production. Formation of the type of personality is considered at the logical 

and socio-historical levels. The theoretical bases of the research are the works of K. Marx, in 

particular “Economic Manuscripts of 1857-1861”. Being still insufficiently studied source, 

they contain a vital concrete analysis of the personality characteristics of the transition period. 
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Marx approach, revealing the reproduction of a particular type of personality, allows an 

objective assessment of the relationship of the individual and society. 

 

 

Багина Яна Александровна, магистр департамента социологии, НИУ «Высшая школа 

экономики» (Москва) / Yana Bagina, MA student at the Department of Sociology, National 

Research University Higher School of Economics (HSE), Moscow, Russian Federation, 

Moscow, Russia 

 

Женские практики и территориальная идентичность индустриального района 

В докладt рассматривается взаимосвязь гендерной и территориальной идентичностей 

на примере жительниц района Уралмаш (г. Екатеринбург). Задача заключается в том, 

чтобы понять, что представляет собой идентичность женщин в процессе повседневного 

освоения района через различного рода практики. Выводы основаны на анализе серии 

наблюдений и интервью с жительницами района Уралмаш. В докладе выделяются 

некоторые социальные типы жительниц района (‘женщина пенсионного возраста’, 

‘мама’, ‘девушка-подросток’, ‘собачница’, ‘спортсменка’ и др.) в зависимости от 

свойственных им репертуаров практик, которые определяются социально-

экономическим положением женщин, стилем жизни. Биографии женщин оказываются 

укоренены в жизни района, связаны с процессами, происходящими в нем то или иное 

время, определенными местами и смыслами. В целом, изучаемый район не 

предполагает четкого выделения в нем ‘женских’ мест, как и исключительно женских 

практик так как многие из них разделяются и мужчинами (покупки, прогулки с детьми 

и друзьями, посещение досуговых мест и др.). Жительницы района активно вовлечены 

в трудовую деятельность, локализованную внутри района (в основном, сервис). 

Трудовую деятельность женщины сочетают с заботой о своих близких, осуществляя 

практики регулярных покупок повседневных товаров, районных прогулок с детьми и 

собаками, сопровождением детей в образовательные учреждения и места творчества. 

Практики районного досуга (посещение районных кафе, ресторанов, кино) и заботы о 

себе (спорт, парикмахерская, маникюр) реализуются жительницами в изучаемом 

районе, но свойственны женщинам более высокого социального положения.  

 

Female’s practices and territorial identity of the industrial neighborhood 

The key question is to reconstruct the identity of female in the Uralmash neighborhood 

through various kinds of neighborhoods practices. The conclusions are based on the analysis 

of a series of observations conducted in the neighborhood, and interviews with females living 

in the studied space. The report highlights social types of females of this neighborhood (‘a 

woman of retirement age’, ‘mother’, ‘teenage girl, ‘women with a dog’, ‘sportswoman’, etc.), 

depending on their own repertoires of practices that are determined by socioeconomic 

situation women as well as the style of life. Women's biographies are rooted in the life of the 

neighborhood and connected with the processes timely occurring at certain places. In general, 

the studied neighborhood does not imply the allocation of ‘female’ places only as well as 

exclusively female practices, because it sometimes share with men (shopping, walking with 

children and friends, visiting leisure facilities, etc.). Women’s as residents of the 

neighborhood are actively involved in labor activities located within this area, mainly in 

service. Women combine their work with caregiving practices as purchases of everyday 

goods, walks with children and dogs, accompanying children to educational places and places 

of creativity. Practices of neighborhood’s leisure (visiting cafes, restaurants, cinema) and self-

care (sports, hairdresser, manicure) are realized by residents in this space but mainly by 

women with higher social status. 
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«Не то бульдог, не то корова»: реакция современников на увековечивание памяти 

Маркса в первые послереволюционные годы 

Из всех выдающихся личностей, охваченных в первые годы советской власти 

ленинским планом монументальной пропаганды, именно образ К. Маркса стал 

предметом идеологической борьбы, выходившей за рамки споров об эстетике и 

доходившей до физического уничтожения памятников. В докладе поднимается вопрос, 

почему увековечивание памяти основателя марксизма получало столь противоречивые 

отклики. В советской идеологии в послереволюционные годы Маркс занимал первое 

место среди знаменитых людей прошлого, достойных мемориализации. 

Увековечивание памяти К. Маркса советской пропагандой включало его «присвоение». 

Визуально «присвоение» выражалось в соединении изображений Маркса и Ленина, что 

можно проследить с помощью иконографического анализа. Как показывают 

антибольшевистские публикации и самиздат, другие политические силы, отдавая 

должное наследию немецкого ученого, спорили о том, кто имеет право увековечивать 

память К. Маркса и как правильно ее увековечивать. Делается вывод, что, помимо 

значительности этой фигуры, одна из причин борьбы вокруг увековечивания памяти 

Маркса может быть в том, что его считали «своим» не только большевики, но и 

представители других политических направлений и групп. Критику либералов и 

склоняющих к социализму небольшевистских сил вызывал не сам факт 

мемориализации Карла Маркса, а именно выражаемое в визуальной пропаганде 

«присвоение» выдающегося немецкого теоретика советской властью и претензии на 

преемство. Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 17-83-01003 "Гражданская война в России образах визуальной пропаганды: 

словарь-справочник" 

 

“Was it a Bulldog or a Cow"”: Contemporaries' Reactions to Memorialization of Karl 

Marx in the First Post-Revolutionary Years 

Out of all outstanding people of the past included in Lenin’s plan of monumental propaganda 

of the first post-revolutionary years, it was K. Marx whose image became the object of 

ideological fight beyond the frames of aesthetics which went so as far as to physical 

destruction of monuments. The paper raises the question of the reasons for controversial 

reactions to memorialization of the founder of scientific Marxism just after 1917. In the 

Soviet propaganda in the first years after the revolution, K. Marx occupied the first place 

among famous people of the past who were considered worth be memorialized. Iconographic 

analysis shows that his memorialization included his «appropriation» by the Soviet 

propaganda which was expressed visually through uniting images of Marx with those of 

Lenin. Other political forces, as can be seen in anti-Bolshevik publications including 

Samizdat, while paying tribute to K. Marx’s heritage, argued over who had the right to 

memorialize the German thinker and how it should be done properly. The author of the paper 

concludes that one of the reasons for fight over Marx's memorialization was the fact that he 

was honored not only by the Bolsheviks but by liberal and socialist non-Bolshevik forces as 

well. Not the fact of memorialization itself was critisized but Marx’s «appropriation» by the 

Bolsheviks and claims for successorship expressed in the Soviet visual propaganda. 
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Карл Маркс и социология: опыт эмпирических социальных исследований 

В докладе отмечается, что идеи, понятия, проблемы, которые К. Маркс разрабатывал в 

своих философских, исторических, экономических, публицистических трудах, 

являются социологическими по сути и составляют вклад в развитие социологии как 

науки. К. Маркс одним из первых стал использовать эмпирические социальные 

исследования в своих теоретических работах. Свое первое социологическое 

исследование К. Маркс провел в 1843 г. Изучив документы и опросив крестьян и 

чиновников, Маркс пришел к выводу о противоречии между «действительной картиной 

мира», отражающей бедственное положение виноделов в долине реки Мозель, и той 

его картиной, которая складывалась в бюрократических канцеляриях. В 1880 г. по 

просьбе Б. Малона, издателя журнала «Социалистическое обозрение» Маркс 

разработал «Анкету для рабочих». Она включала около ста вопросов об условиях труда 

и характеристиках рабочего места, о продолжительности рабочего дня и ритме 

производства, заработной плате и уровне жизни. При написании своего главного труда 

– «Капитала» (1867) - К. Маркс проанализировал огромное количество экономических 

данных: отчеты английских фабричных инспекторов, публикации в прессе и т.д. Также 

К. Маркс организовывал собственные исследования. Программа одного из них была 

принята Базельским конгрессом I Интернационала и касалась форм занятости и 

социально-экономического положения рабочего класса. Таким образом, в работах 

Маркса можно найти применение разнообразных социологических методов: историко-

генетического, историко-сравнительного, структурно-функционального и др. 

 

Karl Marx and sociology: experience of empirical social research 

The report notes that the ideas, concepts, problems that Marx developed in his philosophical, 

historical, economic, journalistic works are sociological in fact and contribute to the 

development of sociology as a science. Karl Marx was one of the first to use empirical social 

research in his theoretical work. Marx conducted his first sociological research in 1843. 

having Studied the documents and interviewed peasants and officials, Marx came to the 

conclusion about the contradiction between the ""real picture of the world"", reflecting the 

plight of winemakers in the valley of the Moselle river, and his picture, which was formed in 

the bureaucratic offices. In 1880, at the request of B. Little on, the publisher of the journal 

""Socialist review"" Marx developed a ""Questionnaire for workers"". It included about a 

hundred questions about working conditions and characteristics of the workplace, the length 

of the working day and the rhythm of production, wages and living standards. When writing 

his main work - ""capital"" (1867) - Marx analyzed a huge amount of economic data: reports 

of British factory inspectors, publications in the press, etc. In addition, K. Marx organized his 

own research. The program of one of them was adopted by the Basel Congress of the 

I international and concerned forms of employment and the social and economic situation of 

the working class. Thus, in Marx's works it is possible to find the application of various 

sociological methods: historical-genetic, historical-comparative, structural-functional, etc. 
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Браславский Руслан Геннадьевич, кандидат социологических наук, заместитель 

директора по научной работе, Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН 

(Санкт-Петербург) / Ruslan Braslavskiy, Ph. D. in Sociology, deputy director of research, 

The Sociological Institute of the RAS – Branch of the Federal Center of Theoretical and 

Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia 

 

Марксистская традиция и цивилизационный анализ 

В последней четверти XX в. сложилась социологическая традиция 

цивилизационного анализа, насчитывающая несколько поколений исследователей и 

восходящая к классическому наследию М. Вебера и Э. Дюркгейма. Прочтение 

творчества этих двух классиков социологии как цивилизационных теоретиков 

находится в оппозиции с другими интерпретациями их же идей. До некоторой степени 

схожим образом обстоит дело с наследием третьего общепризнанного классика 

социологии – К. Маркса. Марксистская традиция в социальных науках внутренне 

разнородна, и некоторые ее ответвления оказываются ближе социологической 

парадигме цивилизационного анализа, развиваемой на основе синтеза веберианских и 

дюркгеймианских идей, чем другие. В частности, феноменологический марксизм, а 

также критическая теория могут рассматриваться в качестве если не истоков, то, по 

крайней мере, переходной ступенью к цивилизационной перспективе в социологии. 

Интеллектуальная траектория Й. Арнасона, одного из современных кандидатов в 

«классики» цивилизационного анализа, может служить тому примером. Хотя сам 

Маркс не предпринял целенаправленной разработки концептуальных оснований 

цивилизационного анализа, как Дюркгейм (совместно с М. Моссом), и не предложил 

образцов сравнительно-исторического исследования конкретных цивилизационных 

комплексов, подобно Веберу, некоторые его идеи могут быть интерпретированы в 

цивилизационном ключе. В частности, это касается его предположения о 

существовании различных способов «присвоения мира» (практическом, эстетическом, 

религиозном и др.). Однако в целом редукционистский и детерминистский характер 

марксистского теоретического подхода к культуре и политике сделал его объектом 

критики в описываемой социологической версии цивилизационного анализа, 

придающей большее значение автономии, контингентности и различию. В связи с этим 

особое значение для становления цивилизационного анализа как самостоятельной 

парадигмы имеет критика исторического материализма. Более непосредственное и 

весомое влияние Марксовы идеи оказали на другие версии цивилизационного анализа, 

прежде всего, стадиально-эволюционистскую и многолинейно-институционалистскую. 

Поскольку в социальных науках любая теория получает значительную часть своего 

значения и смысла не только от соотнесения со своим эмпирическим референтом, но и 

от соотношения с другими теориями, то наследие Маркса и разнообразная 

марксистская традиция по-прежнему остаются теми «значимыми другими», в 

диалогическом взаимодействии с которыми будет происходить дальнейшее 

формирование цивилизационной парадигмы в социальных науках. 

 

Marxist tradition and civilizational analysis 

In the last quarter of the XX century the sociological tradition of civilizational analysis, 

numbering several generations of researchers and going back to the classical heritage of M. 

Weber and E. Durkheim, was formed. The reading of the works of these two classics of 

sociology as civilizational theorists is in opposition to other interpretations of their own ideas. 

To some extent, the situation is similar with the legacy of the third generally recognized 

classic of sociology – K. Marx. The Marxist tradition in social sciences is internally 

heterogeneous, and some of its branches are closer to the sociological paradigm of 

civilizational analysis developed on the basis of the synthesis of Weberian and Durkheimian 

ideas than others. In particular, phenomenological Marxism can be considered as if not one of 

the sources, then at least a transition stage to the civilizational perspective in sociology. 
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Intellectual trajectory of Arnason, one of the contemporary candidates in the "classics" of 

civilizational analysis can serve as an example. Although Marx himself did not undertake the 

purposeful elaboration of the conceptual foundations of civilizational analysis, like Durkheim 

(together with M. Moss), and did not offer samples of comparative-historical research of the 

civilizational complexes, like Weber, some of his ideas can be interpreted in a civilizational 

way. In particular, this concerns his assumption about the existence of various ways of 

"appropriation of the world" (practical, aesthetic, religious, etc.), which deserves further 

understanding and development. However, in general, the reductionism and determinism of 

the Marxist theoretical approach to culture and politics have made it the object of criticism in 

the sociological version of civilizational analysis, which gives greater importance to 

autonomy, contingent and difference. In this regard, criticism of historical materialism is of 

particular importance for the formation of civilizational analysis as an paradigm. More direct 

and weighty influence of Marx's ideas had on other versions of the civilizational analysis, first 

of all, stadial-evolutionist and multilinearly-institutionalist ones. Although the stadia-

evolutionist interpretation of history, within which the concept of civilization found its 

application, was combined with radical criticism of the phenomenon of civilization, attempts 

were subsequently made to balance, within the same theoretical scheme, the "formational" 

discontinuity of world history by its supra-formational "civilizational" continuity. For multi-

linear institutionalism, the Marx hypothesis of the "Asian mode of production" played a 

largely initiating role. Since in the social sciences any theory obtains a significant part of its 

meaning not only from its relationship with its empirical referent, but also in context of other 

theories, Marx's heritage and Marxist tradition still remain those "significant others", in 

dialogical interaction with which the further formation of the civilizational paradigm in the 

social sciences will take place. 

 

 

Вайнгорт Владимир Леонтьевич, доктор экономических наук, член правления, 

Консалтинг «Kardis» (Эстония, Таллин) / Vladimir Vaingort, Doctor of Economics, 

member of the Board, «Kardis» Consulting, Tallin, Estonia 

 

Трансформация структуры постсоветского общества (на примере Эстонии) 

В построенном на идеологической основе обществе наступает время разложения 

формальных правил и рост роли латентных отношений (Д. Норт). Такой процесс был 

характерен и для СССР, что и представлено в данном докладе. Распространённое 

мнение о гомогенном советском среднем классе отражало всего лишь равенство в 

доходах, не обеспечивающее равного потребления из-за сословного характера 

советского общества. Приватизация начала 1990-х создала основу классовой 

переструктуризации общества, но одновременная деиндустриализация обвалила рынок 

труда. При этом неудовлетворённый спрос создал возможности для активной части 

населения превратиться в «челноков», обеспечивших наполнение рынка. В структуре 

общества возникла турбулентность. Начавшийся в Эстонии с 1994 г. рост ВВП (по 

ППС на душу населения) обеспечивался перевалкой: цветных металлов, леса и 

удобрений из России. Приход в Эстонию шведских банков обеспечил дешёвую 

ипотеку. В 2000 г. к 1993 г. ВВП на душу вырос на 353 %. К 2003 г. (вступлению 

Эстонии в ЕС) общество страны являлось суммой мелких собственников, относить 

которых к среднему классу было бы преувеличением. Кризис 2006-2010 гг., 

обрушивший ипотечную экономику, породил в обществе ресентимент — страх 

оказаться в среде растущего прекариата. Социальное неравенство не становится 

фактором социального напряжения из-за возможности найти работу в соседних странах 

Евросоюза. Общество расслаивается на: трудовой резервуар для развитых стран ЕС; 

мелкое предпринимательство, малочисленную группу наёмных работников, прекариат 

(в основном, из эмигрантов или малообразованных жителей сёл) и небольшую группу 

лиц, получающих значительные финансовые доходы. Подобие среднего класса 



 45 

составляют госслужащие. Характеристики и перспективы этих групп исследованы в 

докладе, как и возможные сценарии дальнейшего структурирования эстонского 

общества. 

 

Transformation of the post-Soviet society structure (on the example of Estonia) 

In an ideologically based society, it is time to break up formal rules and increase the role of 

latent relations (Douglas North). Such a process was typical for the USSR, as shown in the 

report. The widespread opinion of the homogeneous Soviet middle class reflected only 

equality in incomes, which does not ensure equal consumption because of the class nature of 

Soviet society. Privatization of the early nineties created the basis for a class restructuring of 

society, but simultaneous de-industrialization collapsed the labor market. At the same time, 

unsatisfied demand created opportunities for the active part of the population to turn into 

«shuttle traders», which ensured the filling of the market. Turbulence arose in the structure of 

society. The growth of GDP (per capita PPP) started in Estonia since 1994 was provided by 

transshipment of non-ferrous metals, timber and fertilizers from Russia. The arrival of 

Swedish banks to Estonia provided a cheap mortgage. In 2000, by 1993, GDP per capita grew 

by 353%. By 2003 (Estonia's accession to the EU), the country's society was the sum of small 

proprietors, which it would be an exaggeration to attribute to the middle class. The crisis of 

2006-2010, which brought down the mortgage economy, gave rise to a resentment in society - 

the fear of being in the midst of a growing precariety. Social inequality does not become a 

factor of social tension because of the opportunity to find work in neighboring countries of 

the European Union. The society is divided into: a labor reservoir for the developed EU 

countries; small business, a small group of wage workers, prekariat (mainly from emigrants or 

poorly educated villagers) and a small group of people who receive significant financial 

income. Similarity of the middle class is made up by civil servants. The characteristics and 

prospects of these groups are examined in the report as well as possible scenarios for the 

further structuring of society. 
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Полухина Елизавета Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент, НИУ 
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Территориальная идентичность в индустриальных районах: 

культурные практики рабочих и деятелей современного искусства 

В работе рассматриваются территориальные идентичности, сформировавшиеся вокруг 

советских предприятий: Завода им. А.И. Лихачева в Москве (ЗиЛ) и Уральского завода 

тяжелого машиностроения (Уралмаш) в Екатеринбурге. На примере двух кейсов 

исследователи отвечают на вопрос о том, как создается территориальная идентичность 

индустриальных районов в постсоветской России. В докладе будет представлен анализ 

культурных практик в двух индустриальных районах и показан вклад в изменение 

территориальных идентичностей, который вносят культурные акторы. Исследование 

обнаруживает рост социального неравенства между резидентами индустриальных 

районов – рабочими и представителями других социальных групп. На фоне 

неолиберальной политики новые социальные акторы приходят в индустриальные 

районы, изменяя конфигурацию их социального состава. Оба кейса –ЗиЛ и Уралмаш – 

демонстрируют наслоение разных типов идентичности и ассоциирующихся с ними 

культур рабочего и среднего классов. Так, в случае индустриальных районов мы можем 
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говорить о множественной территориальной идентичности, которая выражается в том, 

что их жители и акторы реализуют классово дифференцированные «советские» и 

«постсоветские» культурные практики, воспроизводят «старые» и «новые» стили 

жизни. Показано, что роль культурных акторов в формировании множественной 

территориальной идентичности индустриальных районов амбивалентна. С одной 

стороны, они вносят вклад в создание новой культурной среды и ведут работу по 

снятию маргинальных маркеров с промышленных территорий, делая эти районы более 

привлекательными для общегородских публик. С другой стороны, в процессе 

культурной экспансии резиденты индустриальных районов становятся «невидимой» 

социальной группой, лишенной возможности говорить публично.  

 

Фильм, 15 минут. Повседневность индустриального рабочего 

Фильм основан на материалах проекта ‘Быт и культура индустриального рабочего: 

этнографическое кейс-стади индустриального района г. Екатеринбург’ (проект НИУ 

ВШЭ, 2017 год). Фильм состоит из интервью, которые проходят дома, на рабочем 

месте или в районе, где проживают заводчане. В фильме показано как в современное 

время устроена жизнь и работа рабочего завода: смысл труда, отношения в коллективе, 

досуг, финансовые практики и самоощущение заводчан. 

 

Territorial Identities in Industrial Neighbourhoods:  

Cultural Practices of Workers and Actors of Contemporary Art 

"The report considers territorial identities formed around Soviet-era enterprises: the Moscow 

Automotive Society – A.I. Likhachov Plant in Moscow (Zil) and the Ural Heavy Machine 

Building Plant (Uralmash) in Yekaterinburg. On the example of two cases the authors answer 

the question: how territorial identity of the industrial neighbourhoods is created in post-Soviet 

Russia. The authors analyse cultural practices in both industrial neighbourhoods and show 

how cultural actors contribute to transformation of their territorial identities. The research 

reveals the increase of social inequality between residents of the industrial neighbourhoods, 

i.e. workers and representatives of other social groups. On the background of neoliberal 

policy new social actors come to the industrial neighbourhoods and change configuration of 

their social composition. Both cases of ZiL and Uralmash demonstrate stratification of 

identities and cultures of the working and the middle classes. Thus, in the case of industrial 

neighbourhoods we can speak about multiple territorial identities that are represented in the 

exercise of class-differentiated Soviet and post-Soviet cultural practices and the reproduction 

of old and new life-styles. The role of cultural actors in the formation of multiple territorial 

identities of industrial neighbourhoods is ambivalent. On the one hand, they contribute to 

creation of new cultural environment and try to transform marginal images of industrial 

territories making them attractive to wider urban publics. On the other hand, due to this 

cultural expansion residents of the industrial neighbourhoods are becoming an invisible social 

group having no chance to speak publicly. Working-class culture represented, for instance, in 

crafts, is devalued and not perceived as worthy. 

 

Movie, 15 minutes ‘Everyday Life of Industrial Worker’ 

This movie is based on the project ‘The everyday life of industrial workers: ethnographic 

case-study of industrial neighborhood in Yekaterinburg’, 2017, HSE. It includes the video 

interviews with industrial workers at the places of their everyday life - home, plant, 

neighborhood. The movie shows how the industrial workers live and describe meaning of 

work, relationships with colleagues, daily life, financial practices and self-perception.  
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Вейхер Андрей Алексеевич, кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник, доцент, НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург) / Andrei 
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Превращенная форма – методологический концепт К. Маркса  

для объяснения мезо-эволюций в обществе 

Среди методологических новаций Маркса, особое место занимает инструментальный 

концепт “verwandelten Gestalt” (русский перевод «превращённая форма» /ПФ/). Он 

организует логику понимания преемственности последовательных состояний 

общественных отношений, которые по объекту (предмету) отношений схожи, но 

функционируют существенно различно и воспринимаются как полностью 

противоположные. Применение ПФ позволяет видеть взаимосвязи большего круга 

явлений и процессов, прежде всего, глубинные закономерности воспроизводства на 

последующих стадиях, в которые интегрированы элементы закономерностей 

функционирования предшествующей стадии. Проявления этой особой части становятся 

малозаметными (например, проявляются на более долгих стадиях) и обычно не 

прогнозируется для нового состояния. Достаточно полно логика ПФ применена 

Марксом при объяснении превращения «трудовой стоимости» в «цену производства», а 

«стоимости рабочей силы» в «цену труда». ПФ вызвали у современников отторжение 

из-за сложности применения и шока от признания житейских понятий цена, зарплата, 

прибыль и др. иллюзиями и искажениями (В.Автономов). Однако этот подход тем или 

иным образом применяли Вебер и Шумпетер, но без упоминания самого понятия. ПФ 

представляется общим концептом для теорий развития разных форм взаимодействия 

среднего (мезо-) уровня. Опыт применения концепта ПФ позволяет уточнить сферу 

продуктивного его применения. Это объекты/ситуации/состояния в сообществах, для 

которых есть информация: 1) о нескольких этапах различного состояния (история); 2) о 

наличии циклов / стадий в жизни сообщества внутри каждого из этапов 

(воспроизводство); 3) о структуре субъектов, участвующих в воспроизводстве, как 

внутри, так и из-вне сообщества (субъектности как индивидов, так и групп, 

институтов); 4) о конфликтах, кризисах в сообществе за время рассматриваемых этапов 

(неустойчивость). Объяснение по логике ПФ может быть только междисциплинарным 

(например, для территориальных сообществ надо применять, как минимум, историю, 

социологию, экономику, политологию, культурологию, географию, экологию). Сделана 

попытка объяснить ценообразование по маржиналистской теории как превращённую 

социальными факторами форму обмена по трудовой стоимости. 

 

Transformed form – Marx's methodological concept for explaining meso-evolutions 

in society 

The instrumental concept “verwandelten Gestalt” (in English «transformed form» /TF/) takes 

a special place among Marx's methodological innovations. It organizes the logic of 

understanding the continuity of successive states of social relations/ mechanisms/, which are 

similar in object (subject) of relations, but function significantly differently and are perceived 

as completely opposite. The use of TF allows one to see the relationship of a much larger 

range of phenomena and processes, especially the underlying laws of reproduction in the 

subsequent stages, which are integrated elements of the functioning of the previous stage. The 

manifestations of this particular part become less noticeable (for example, appear in longer 

stages / cycles) and is usually not predicted for a new state. The logic of TF was sufficiently 

fully applied by Marx in explaining the transformation of «labor value» into «production 

price» and «labor cost» into «labor price». TF caused the contemporaries rejection due to the 

complexity of the application and the shock of the recognition of everyday concepts of price, 

salary, profit and other illusions and distortions (V. Avtonomov). However, Weber and 

Schumpeter applied this approach in one way or another, but without mentioning the concept 
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itself. TF seems to be a general concept for development theories of different forms of 

interaction of the middle (meso) level. The experience of applying the concept of TF allows 

us to clarify the scope of its productive application. These are objects / situations / states in 

communities for which there is information (or hypotheses): 1) about several stages of a 

different state (history); 2) about the existence of cycles / stages in the life of the community 

within each of the stages (reproduction); 3) about the structure of the subjects involved in 

reproduction, both inside and outside the community (subjectivity of individuals and groups, 

institutions); 4) about conflicts, crises in the community during the considered stages 

(fluctuativity). Any explanation of TF logic can only be interdisciplinary (for example, for 

territorial communities it is necessary to apply, at least, history, sociology, economics, 

political science, cultural studies, geography, ecology). The attempt is made to explain the 

pricing on the marginalist theory as a form of labor value transformed by social factors. 

 

Галиндабаева Вера Валериевна, кандидат социологических наук, старший научный 
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Карбаинов Николай Иванович, научный сотрудник, Социологический институт РАН 

- филиал ФНИСЦ РАН (Санкт-Петербург) / Nikolay Karbainov, researcher, The 

Sociological Institute of the RAS – Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied 

Sociology of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia 

 

Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел в условиях 

неолиберализма 

С началом постсоветских экономических реформ и кризиса сельского хозяйства не 

прекращается падение числа занятых в сельскохозяйственном производстве в 

климатически неблагоприятных для сельского хозяйства районах России. 

Альтернативная занятость или неформальные экономические практики позволяют 

сельчанам выжить в условиях тотального сокращения рынка труда. Миграция в города 

и отходничество становятся выходом для многих безработных жителей сельской 

местности. Часть сельчан уходит в сферу обслуживания, медицины и образования, 

государственного и муниципального управления. Однако социальная сфера также 

постоянно сокращается особенно в малых селах. С введением нормативно-подушевого 

финансирования в субъектах РФ экономика усыновления становится стратегией 

выживания не только отдельных домохозяйств, но и малых сельских поселений. Нас 

интересуют ответы на следующие исследовательские вопросы. Как работает экономика 

усыновления в рамках отдельных домохозяйств и сельского сообщества в целом? Как 

экономика усыновления связана с другими экономическими практиками села? Доклад 

основан на результатах полевого исследования, проведенного летом 2018 года в 

Республике Бурятия. В качестве теоретической основы используется неомарксистская 

концепция неолиберализма. Доклад подготовлен в рамках проекта «Экономика 

усыновления как стратегия выживания малых сел», Фонд поддержки социальных 

исследований «Хамовники». 

 

Adoption economy as a strategy for survival of small villages in the context of 

neoliberalism 

With the beginning of post-Soviet economic reforms and the crisis of agricultural sector, the 

number of people employed in agricultural production in the climatically unfavorable for 

agriculture regions of Russia has reduced. Alternative employment or informal economic 

practices allow the villagers to survive in conditions of total labor market shrinkage. Part of 

the villagers goes to the service sector, medicine and education, state and municipal 

government. However, the social sphere is also constantly shrinking, especially in small 
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villages. With the introduction of a new system of financing of education in the Russian 

Federation, the adoption economy becomes a survival strategy for not only individual 

households, but also small rural settlements. We are interested in the following research 

questions. How does the adoption economy work within individual households and the rural 

community as a whole? How is the economy of adoption linked to other economic practices 

in the village? The report is based on the results of a field study conducted in the summer of 

2018 in the Republic of Buryatia. The neo-Marxist concept of neoliberalism is used as a 

theoretical framework. 

 

 

Ганина Ольга Александровна, старший преподаватель, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет (Пермь) / Olga Ganina, senior teacher, 

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia 

Федотова Вера Александровна, старший преподаватель, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет (Пермь) / Vera Fedotova, senior 

teacher, Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia 

 

Особенности коммуникации в ходе профессионального освоения  

цифровых технологий 

В докладе рассмотрены возможности профессионального овладения новейшими 

цифровыми технологиями в современном формате коммуникаций. Авторы опираются 

на теоретические концепции технологического детерминизма К. Маркса, 

информационального капитализма М. Кастельса и теорию профессионализма как 

институциональных обстоятельств Э. Фрейдсона. Методологической основой 

исследования выступают марксистский, институциональный и интеракционистский 

подходы. Представлены результаты включенного наблюдения 15 ML-семинаров, 

организованных пермским IT-сообществом в 2018 г. В каждом семинаре приняло 

участие от 24 до 92 чел. Данные свидетельствуют о развитии новых форматов 

профессиональных коммуникаций: развитие горизонтальных коммуникаций, смешение 

акцента с роли отдельной личности на характер коллективных взаимодействий, 

внедрение нового принципа обучения, основанного на практических задачах. Это 

является признаком отсутствия необходимой формы и содержания обучения в рамках 

классической институциональной системы образования, индикатором включенности 

личности в профессиональную деятельность и индивидуального поиска эффективных 

средств освоения технологий, а также признаком институционального развития 

горизонтальных отношений профессиональных сообществ. 

 

Communication features of digital technologies’ professional acquirement 

The article deals with the possibilities of professional mastering of the newest digital 

technologies in the modern communication format. The authors rely on the theoretical 

concepts of K. Marx's technological determinism, M. Castells informational capitalism and 

E. Freidson theory of professionalism as institutional circumstances. The methodological 

basis of the research is the Marxist, institutional and interactionist approaches. Results of 

included observation 15 ML-seminars, organized by the Perm IT community in 2018, are 

presented in the paper. Each seminar was attended by 24 to 92 people. Data reveals the 

formation of new formats of professional communications: horizontal communications are 

developing, the emphasis shifts from the role of an individual personality to the nature of 

collective interactions, the new learning principle based on practical tasks is attempted in 

these processes. These could be a sign a shortage in the classical education system relating to 

required form and content of training, or an indicator of the professional activity and 

individual search for effective means of technology mastering, as well as a sign of the 

institutional development of horizontal relations in professional communities. 
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Гилинский Яков Ильич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

уголовного права, Российский государственный педагогический университет (Санкт-

Петербург) / Yakov Gilinskiy, Doctor of Sciences (Law), professor, head of Department of 

Penal Law, Russian State University of Education, St. Petersburg, Russia 

 

В чем был прав К. Маркс и в чем он ошибался 

Труды К. Маркса обсуждаются в российской и мировой научной литературе. В чем, с 

нашей точки зрения, был прав К. Маркс, и какие его положения не нашли 

подтверждения? К. Маркс обоснованно критиковал капитализм. И, прежде всего, 

экономическое неравенство, которое сегодня достигло невиданных размеров. В 2016 г. 

1% населения мира владел 52% всех богатств, а в России 1% населения владел 74% 

богатств страны (первое место в мире по экономическому неравенству). Социально-

экономическое неравенство служит, в частности, важнейшим криминогенным, 

девиантогенным фактором. Это подтверждается эмпирическими исследованиями 

(Г. Ольков, Е. Олькова, И. Скифский, Э. Юзиханова и др.), а также статистическими 

данными МВД РФ и зарубежных стран. Надежды К. Маркса на социалистическую 

революцию и социализм не оправдались. И это не только «вина» России, явно 

неготовой к социалистическим преобразованиям. «Шведский социализм» и 

социалистические попытки других стран также не подтвердили реальность марксовых 

построений. Более того, с нашей точки зрения, человечество в принципе не в состоянии 

построить «справедливое общество» и скорее готово к омнициду (подробнее в: 

Гилинский Я. Социальное насилие. 2-е изд. – СПб: Алетейя, 2017; он же. Человеческое, 

слишком человеческое // Телескоп, 2018, №3). 

 

What was Marx's right and what he was wrong 

The works of K. Marx are discussed in Russian and the world scientific literature. What, from 

our point of view, was K. Marx right, and what was his position not confirmed? K. Marx 

reasonably criticized capitalism. And, first of all, economic inequality, which has reached 

unprecedented levels today. In 2016, 1% of the world's population owned 52% of all wealth, 

and in Russia, 1% of the population owned 74% of the country's wealth (the world's first in 

terms of economic inequality). Socio-economic inequality is, in particular, the most important 

criminogenic, deviantogenic factor. This is confirmed by empirical research (G. Olkov, 

E. Olkova, I. Scyphsky, E. Yuzikhanova, etc.), as well as statistical data of the Ministry of 

Internal Affairs of the Russian Federation and foreign countries. The hopes of Karl Marx for 

the socialist revolution and socialism were not justified. And this is not only the ""fault"" of 

Russia, obviously not ready for socialist reforms. ""Swedish socialism"" and the socialist 

attempts of other countries also did not confirm the continuity of the Marxian constructions. 

Moreover, from our point of view, humanity in principle is not able to build a ""just society"" 

and is rather ready for Omnicid (see more in: Gilinskiy Y. Social Violence, 2nd ed., 

St. Petersburg: Aleteya, 2017; Gilinskiy Y. Human, too human // Telescope, 2018, No. 3). 
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Влияние Маркса и Энгельса на буржуазную социологию: 

на примере Ф. Тённиса 

Известно, что первый немецкий социолог Ф. Теннис (1855-1936) по окончании 

университета и защиты диссертации по филологии с 1877 занимался самоподготовкой в 

области философии и теории государства и права, читал Гоббса, интересовался 

политэкономией А. Смита и Д. Рикардо с целью стать университетским профессором. 

Он прочел первый том «Капитала» Маркса, в котором мало что понял, но «сильные 

стороны произведения и его настрой поразили» его. В 1878 г. он работал в читальном 

зале Библиотеки Британского музея в Лондоне, где одновременно трудился К. Маркс 

(1818‒1883), однако Тённис не решился завести знакомство с германским 

политическим эмигрантом Марксом. После смерти Маркса Тённис обратился к Ф. 

Энгельсу (1820‒1895). От встречи с ним 27.06.1894 Тённис «получил живое 

представление о его бодрой, даже бурной натуре», но Энгельс вспоминает об этом 

визите лишь вскользь. Однако после того, как Тённис направил Энгельсу свои 

историко-философские статьи «Новая философия истории: Гегель, Маркс, Конт» и 

«Песталоцци как социальный педагог» (1894), Энгельс заинтересовался, в частности 

Тённисовскими оценками Конта и он направил Тённису ответ научного содержания. В 

дальнейшем университетский ассистент Тённиса Р. Клибанский / Klibansky (1905-

2005), в своих воспоминаниях отмечает, что Тённис рассказал ему о встрече с 

Энгельсом. Через ассистента известны слова Тённиса о том, что из беседы с Энгельсом 

он «многое понял», но что именно понял Тённис, Клибанский не поясняет. Поэтому 

чтобы выяснить влияние Маркса на Тённиса, необходимо обратиться к его 

социологическому наследию. В 1921 г. он опубликовал книгу «Маркс. Жизнь и 

учение», аналогичное по творческому замыслу сочинению о Гоббсе ‒ его важнейшем 

социологическом открытии ‒ опубликованом на 4 года позже. Таким образом, Маркс 

произвел впечатление на Тённиса экономическими и социологическими идеями, а не 

«Манифестом Коммунистической партии», но марксистом он не стал в силу 

собственной идеи о более общей дихотомии общности и общества, охватывающей 

коммунизм и социализм как формы культуры. 

 

The Influence of Marx and Engels on Bourgeois Sociology: on the Example of F. 

Toennies 

It is known that from 1877 after graduating from the university and defending his dissertation 

in philology the first German sociologist F. Toennies (1855-1936) was engaged in self-

training in the field of philosophy and theory of state and law, read Hobbes, was interested in 

the political economy of Adam Smith and David Ricardo in order to become a university 

professor . He read the first volume of Marx's "Capital", in which he understood little, but 

«the strengths of the work and its mood struck» him. In 1878 he worked in the reading room 

of the Library of the British Museum in London, where Karl Marx worked simultaneously 

(1818-1883), but Toennies did not dare to make acquaintance with the German political 

emigre Marx. After the death of Marx, Thoennies turned to F. Engels (1920-1895). From the 

meeting with him on June 27, 1844. Toennies «received a vivid idea of his cheerful, even 

stormy nature», but Engels only recalls this visit in passing. However, after Toennies sent his 

historical and philosophical articles «The New Philosophy of History: Hegel, Marx, Comte» 

and «Pestalozzi as a Social Educator» (1894) to Engels, Engels became interested in, in 

particular, Toennies's assessments of Comte, and he sent Toennies a scientific answer. Later 

the Toennies’s university assistant R. Klibansky (1905-2005), in his memoirs, notes that 

Toennies told him about the meeting with Engels. Through the assistant, the words of 

Toennies are known about the fact that he «understood a lot» from the conversation with 
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Engels, but Klibansky does not explain what exactly Toennies understood. Therefore, in order 

to clarify the influence of Marx on Toennies, one must turn to his sociological heritage. In 

1921, he published the book «Marx. Life and teaching», similar upon the creative idea to the 

work on Hobbes - his most important sociological discovery that was published 4 years later. 

Thus, Marx impressed Toennies with economic and sociological ideas, and not with the 

“Manifesto of the Communist Party”, but he did not become a Marxist because of his own 

idea of a more general dichotomy of community and society embracing communism and 

socialism as forms of culture. 

 

 

Голофаст Анастасия Витальевна, аспирант, Институт Философии РАН (Москва) / 

Anastasia Golofast, PhD student, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 

Moscow Russia 

 

Этика выбора в цифровую эпоху 

Представьте, что перед Вашим взглядом пробегает железнодорожное полотно. 

Навстречу выезжает вагонетка, на которой пять человек. Если Вы ничего не сделаете, 

эти пятеро погибнут, ведь дальше пути обрываются пропастью. Если Вы переключите 

стрелку, вагонетка переедет одного, а пятеро спасутся. Как Вы поступите? Ментальный 

конструкт задачи моделирует выбор, цена которого – жизнь человека.  

В цифровую эпоху категория выбора приобретает новое звучание. Первая причина 

тому – неполнота аттрибутива интенциональности. Так, поручая искусственному 

интеллекту позаботиться, чтобы на электронную почту целевой группы не приходил 

спам, индивид не подразумевает варианты выключить Интернет во всем квартале или 

лишить сознания целевую группу. Этический компонент мышления с категорией 

«общего блага» входит в набор человеческого «само собой разумеющегося». А с точки 

зрения машины, поставленная задача выполняется эффективно в обоих указанных 

случаях. Вторая причина актуализации категории выбора – двойственность технологий 

в дилемме «защищенность-уязвимость». Например, использование «открытого 

правительства» позволяет повысить подотчетность управляющего уровня для защиты 

от произвола. Но и деятельность человека повсеместно оставляет «цифровые следы», 

свидетельствующие о его приоритетах, потребностях и ресурсах. Так, по профилю в 

социальной сети можно рассчитать риск человека заболеть диабетом в ближайшие 

несколько лет. Индивид становится «прозрачным» вовне и не может предсказать, кто и 

для чего воспользуется невольно оставляемой им личной информацией. В цифровом 

обществе и индивидуальный, и управленческий выбор превосходит по силе 

последствий свою непосредственную ситуацию. Это значит, что личность несет 

ответственность за цепочку своих решений не только в масштабах собственной жизни 

и своего ближайшего окружения, но в масштабах социума. Данное обстоятельство не 

умаляет роли управляющего уровня в обеспечении условий процветания человека, 

выводя на передний план критерии нравственной оправданности управленческого 

действия.  

 

Ethics of Choice for Digital Age 

Imagine there is a railroad running right in front of you. In a minute, you see a trolley with 

five people travelling in it. If you stand still and do nothing, these five people will die in an 

accident as the railroad ends with a gap further on. If you switch the railroad arrow, the five 

will survive after the trolley kills one person tied to the track. What decision do you make? 

This mental model represents a choice situation with human life at stake.  

The digital era provides the notion of choice with increasing significance. The first reason for 

this trend is the underdetermined intentionality attribution. For instance, if we charge artificial 

intelligence with a task to ensure that the target group does not receive spam emails anymore, 

we do not expect the machine to cut off Internet access in the area or to render people 
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unconscious. Ethical criteria of choice are embedded in human «taken for granted» 

background knowledge set, whereas the machine may evaluate ethically deficient solutions as 

efficient ones. The second reason for the rising importance of choice is the duality of 

technology in the «protection-vulnerability» dilemma. For example, open government 

potentially increases accountability of those in power to protect an individual from arbitrary 

treatment. Simultaneously, any person's activity in the digital environment leaves traces that 

reveal individual priorities, demands and resources. The fact that technological advancements 

make it possible to calculate a person's chances to develop diabetes within the next several 

years may serve as an illustration to this point. The «transparence» of an individual with 

regard to the external environment rises along with his/her inability to predict, who and why 

may use this unintentionally left personal data. Digital society makes both individual and 

regulatory choice spill over the decision-making situation and cause far-reaching 

consequences. This means that a person is responsible for his/her sequence of choices not 

only at the personal scale involving the closest circle, but also at the scale of the whole 

community in the wide temporal perspective. This fact does not diminish the role of 

governance structures in crafting conditions for human wellbeing. Rather, it puts extra 

emphasis on the criteria of governance initiatives' moral justifiability. 

 

 

Гончаров Игорь Анатольевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой социально-политических наук и международных отношений, Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина (Сыктывкар) / Igor 

Goncharov, Doctor of philosophy, professor, the head of the department of social and 

political sciences and international relations, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Syktyvkar, Russia 

 

Понятия труда и рабочей силы в марксистской традиции 

Исследование связано с пересечением двух противоположных традиций в 

марксистской учении, именно диалектики свободы у Г. Гегеля, нашедшей отражение в 

логике отношений раба и господина в Феноменологии духа, с одной стороны; и 

мальтузианская традиция, нашедшая свою реализацию в анализе Д. Рикардо 

дифференциальной ренты, как это было представлено в работе М. Фуко Слова и вещи. 

Методология исследования связана с дискурсивным анализом таких понятий как, и 

труд, с одной стороны; и рабочая сила, с другой.  Понятие труда в гегелевской 

традиции рассматривается в терминах большой логики возвращения абсолютной идее к 

самой себе. Труд здесь рассматривается как средний термин, отношения духа с его 

сущностью свободой, с одной стороны; и природой, упорядоченной производительным 

трудом, с другой. Анализ понятия рабочей силы рассматривает ее как невосполнимый 

ресурс, отчуждаемый от рабочего вместе с его жизнью. Богатство, которое производит 

труд иллюзорно, поскольку опирается на потребление жизни трудящегося. Понятия 

труда и рабочей силы скрывают конфликт, который уже содержится в таких работах 

раннего Маркса как Экономическо-философских рукописи, с одной стороны, и 

Манифест коммунистической партии, с другой. Примененный подход помогает 

рассмотреть проблему радикального марксизма и социал-реформизма, как исходное 

противоречие, связанное с наложением двух дискурсов в теории Маркса, а именно 

дискурса труда и рабочей силы. 

 

The notions of the work and labor force in marxist's tradition 

This research deals with the two contrary tradition in Marxism, such as the dialectic of the 

master and slave, which had described in “Phenomenologie des Geistes” and the Maltus 

tradition, which was the element of the Ricardo's analysis of the differential rent. This 

analysis was described in Foucout's Words and things. Methodology relates to the discourse 

research of such notions as the work and the labor force. The work is seeing in Hegelian 
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tradition as the middle term between the Geist and Nature, which is organizing by the work. 

This is the element of the grate Hegelian logic. The analyze of the force deals with it through 

the connection with the death and life, because the labor in working process gives out his 

force, which is not the renewable resource. In addition, the rich are indebted to poverty. Such 

notions as the labor force and the work conceal the conflict which is contained in such works 

as Economic and philosophical manuscripts and the Communist manifest. Such approach 

allows to trace the contradiction between the radical marxism and social reformism as the 

contrary between two discourse tradition in the early Marxism. 
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Мораль в марксистском дискурсе: моральное сопротивление или моральное 

превосходство? 

Вопрос о критическом отношении Маркса к дискурсу морали, как и его стремление 

избегать прямых нормативных оценок капитализма или социализма как 

«справедливых» или «хороших» способов организации общества, не раз обсуждались в 

марксистской и неомарксистской социальной теории (например, Young, 1981; Lukes, 

1987). Очевидные моральные коннотации критики капиталистической экономики как 

основанной на эксплуатации наемного труда и ограблении пролетариата как класса 

противоречат позиции избегания прямой оценки капиталистической системы как 

«несправедливой». Отмеченный парадокс обсуждался и как результат конкретно-

исторического взгляда материалистической теории истории на мораль как форму 

идеологии, отражающую влияние специфического способа производства (напр., Wood, 

1972), и как отражение возможного расхождения классов в «моральных основаниях» 

нормативных оценок (напр., Husami, 1978), которое может быть преодолено лишь в 

бесклассовом и не знающем скудости благ и ограниченности ресурсов 

коммунистическом обществе (Lukes, 1987). Другой возможный взгляд на природу 

такой «моральной нейтральности», историчности или даже противоречивости 

морального словаря марксистской социальной мысли, это рассмотрение лежащих в её 

основании нормативно-этической позиции консеквенциализма и натуралистской 

социальной теории морали, открывающих широкие возможности смены риторических 

стратегий (моральное сопротивление, моральное превосходство или критика морали 

как нормативной системы).  

 

Morality in Marxist Discourse: Moral Resistance or Moral Dominance? 

The issue of Marx's critical attitude to the discourse of morality, as well as his desire to avoid 

direct normative evaluations of capitalism or socialism as «just» or «good» forms of society, 

have been repeatedly discussed in Marxist and neo-Marxist social theory (e.g., Young, 1981, 

Lukes, 1987). The obvious moral connotations of his criticism of the capitalist economy as 

based on the exploitation of wage labor and robbing the proletariat as a class do not accord 

with Marx's elusive rhetoric aimed at avoiding a direct evaluation of the capitalist system as 

«unjust». This paradoxical stance has been interpreted both as a result of the deeply historical 

view of the materialist theory of history on morality as a form of ideology reflecting the 

influence of a specific mode of production (e.g., Wood 1972) and as a reflection of the 

possible gap between the class-specific "moral grounds" of normative assessments (Husami, 

1978), which could be transcended only in the classless communist society (Lukes, 1987). 

Another possible view on the nature of such "moral neutrality", historicist moral relativism or, 

more generally, the contradictory nature of the moral vocabulary of Marxist social thought is 

the careful examination of its’ underlying normative-ethical position of consequentialism and 
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the resulting naturalistic social theory of morality that open up broad opportunities for 

changing rhetorical strategies (moral resistance, moral dominance or criticism of morality as a 

normative system). 
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Предпосылки теории зависимости в работах Карла Маркса 

Теория зависимости — направление в социологии развития, рассматривающее 

слаборазвитость обществ периферии как результат развития капитализма в мировом 

масштабе. Несмотря на то, что большинство представителей теории зависимости 

тяготело к марксизму в плане общих теоретических оснований и политических 

взглядов, среди как ее сторонников, так и противников распространено представление 

о радикальном разрыве данной теории с пониманием логики социальных изменений у 

самого К. Маркса, что заставляет обратиться к вопросу о связи теории зависимости с 

его работами. Данная работа опирается на философию науки критического реализма и 

описательный, сравнительный, ретроспективный методы и метод актуализации в 

истории социологии для изучения теоретического наследия К. Маркса, посвященного 

развитию незападного мира. Показано, что в работах Маркса на уровне общей 

концепции социально-исторических изменений можно выделить два подхода – 

евроцентристски-диффузионистский и многолинейный, и что в творчестве позднего 

Маркса доминировал второй подход, позволивший ему сделать эмпирический вывод о 

существовании специфически капиталистической формы слаборазвитости и 

приступить к выявлению механизмов, порождающих ее, при рассмотрении 

закономерностей капитализма. Хотя Маркс и не создал полноценной теории 

зависимого капитализма в силу незавершенности своего проекта критики политической 

экономии, есть основания рассматривать его как предшественника теории зависимости 

в социологии развития. 

 

The Background of Dependency Theory in Karl Marx's Works 

Dependency theory is a theoretical direction in development sociology that examines 

underdevelopment of peripheral societies as the result of capitalist development on a world 

scale. Despite the fact that the majority of dependency theorists leaned towards Marxism both 

in terms of general theoretical grounds and political views, there is a widespread idea, both 

among supporters and opponents of dependency theory, about the radical break of this theory 

with Karl Marx's understanding of logics of the social change that makes us to put the 

problem of the connection between dependency theory and his works. This paper is based on 

critical realist philosophy of science and descriptive, comparative, retrospective and 

actualization methods of the discipline of history of sociology for the study of Marx's 

theoretical heritage devoted to the development of non-Western world. It is demonstrated that 

at the level of general conception of socio-historical change we can distinguish two 

approaches in Marx's works, the Eurocentric-diffusionist one and the multi-linear one, and 

that in late Marx's oeuvre the second approach predominated. This led him make an empirical 

conclusion about the existence of specifically capitalist form of underdevelopment and to start 

the detection of its generative mechanisms during his research on regularities of capitalism. 

Although Marx did not build the full-blown theory of dependent capitalism due to the 

incompleteness of his project of critique of political economy, there are reasons to consider 

Marx as a forerunner of dependency theory in development sociology. 
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Маркс, марксизм и теории элит 

Проблема, рассматриваемая в докладе – влияние марксизма на теории элит. Способ, 

которым эта проблема рассматривается, следуя вслед Р. Рорти, можно определить как 

историческую реконструкцию, сопряженную с интеллектуальной историей. В этом 

отношении противоположными подходами выступают доксография и анохроническая 

рациональная реконструкция. Традиционной точкой зрения на возникновение и 

эволюцию элитистских теорий (особенно ранних – Парето, Моска, Михельс) является 

представление о реакции на марксизм (как теорию, так и революционную практику) с 

его упором на классовую борьбу. Хотя, надо отметить, что часть авторов игнорирует 

эту связь, тем более, что Моска в своей «Истории политических доктрин» в главе, 

посвященной теории правящего класса, положительно вскользь указывает из 

предшественников только на Сен-Симона, а в сноске упоминает Парето. В несколько 

ранее опубликованной работе Михельса «Состояние социологии в Италии» говорится о 

Винченцо Джиоберти как предтече Парето и Моска. Вместе с тем, в текстах Парето и 

Моска можно найти если не буквальные, то смысловые параллели и парафразы. И если 

Моска говорит о новом методе исследования, в основу которого берется руководящий 

(правящий, политический) класс, то сразу вспоминается Маркс и его интерпретация 

класса и истории. А идея циркуляции элит / правящего класса прямо восходит к 

текстам Маркса и Энгельса. В этом же ряду находится и явная анти-буржуазная 

направленность многих теоретических и политических работ классиков элитизма, что 

нашло выражение в их анти-либерализме, но, одновременно и анти-социализме. И это 

несмотря на то, что Парето получил прозвище «Маркс буржуазии». Социально-

политический и экономические контексты оказываются существенными в 

проблематизации и эволюции как марксистского, так и элитисткого подходов и 

возможной их конвергенции. 

 

Marx, Marxism and Elite Theories 

The problem considered in the report is the influence of Marxism on the theory of elites.  

The way in which this problem is considered, following after R. Rorty, can be defined as a 

historical reconstruction, coupled with intellectual history. In this respect opposite approaches 

are doxography and anachronistic rational reconstruction. The traditional point of view on the 

emergence and evolution of elitist theories (especially early ones – Pareto’s, Mosca’s, 

Michels’s) is the idea of reaction to Marxism (both theory and revolutionary practice) with its 

emphasis on class struggle. Although, it should be noted that some authors ignore this 

connection. G. Mosca in his ""A short history of political philosophy"" in the Chapter devoted 

to the theory of the ruling class, positively casually indicates from his predecessors only 

Saint-Simon, and in a footnote mentions Pareto. In a somewhat previously published work by 

R. Michels ""Status of sociology in Italy"" author referred to Vincenzo Gioberti as the 

forerunner of Pareto and Mosca. At the same time, in the texts of Pareto and Mosca, if not 

literal, then semantic parallels and paraphrases can be found. And if Mosca speaks about a 

new method of research, which is based on the ruling (political) class, then Marx and his 

interpretation of the class and history are immediately remembered. And the idea of elite / 

ruling class circulation goes directly back to the texts of Marx and Engels. Another important 

aspect is the obvious anti-bourgeois orientation of many theoretical and political works of the 

elitist classics, which was expressed in their anti-liberalism, but at the same time anti-
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socialism. This is despite the fact that Pareto was nicknamed the "Marx of the bourgeoisie". 

The socio-political and economic contexts are significant in the problematization and 

evolution of both Marxist and elitist approaches and their possible convergence. 
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Количественные методы в социально-экономическом анализе К. Маркса 

Количественные и математические методы анализа никогда не игнорировались 

К. Марксом. В 1968 г. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС выпустил том, 

названный «К. Маркс. Математические рукописи». Еще в предисловии Ф. Энгельса ко 

второму изданию «Анти-Дюринга» (1885) было упомянуто, что в рукописном наследии 

К. Маркса имеются рукописи математического содержания, которые Энгельс был 

намерен опубликовать. При знакомстве с математическими рукописями Маркса 

невольно возникает вопрос: что побудило заняться столь отвлеченными вопросами 

ученого, обремененного болезнями, продолжающего думать о подготовке к 

публикации второго и третьего томов «Капитала»? Отчасти непосредственный мотив 

указан Марксом в письме к Ф. Энгельсу от 31 мая 1873 г., в котором он писал о своих 

попытках понять закономерности изменений во внутригодичных движениях цен и 

процентной ставки и уверенности, что эти закономерности он сможет математически 

вывести и получить законы кризисов (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 33: 71-72). К началу 

1870-х гг. уже были опубликованы работы О. Курно (1838), Ж. Дюпюи (1844), И. фон 

Тюнена (1850), Г. Госсена (1854), в которых экономические идеи перекладывались на 

математический язык и с помощью математики делались новые экономические выводы 

Можно предположить, что эти работы прошли мимо Маркса, хотя М.М. Ковалевский, 

знавший К. Маркса лично, отмечал его исключительную начитанность и 

осведомленность в экономической литературе (Ковалевский М.М. Две жизни // 

Вестник Европы. 1909. Кн. 7: 12-15). Если вышеназванные работы как-то не попали в 

поле зрения Маркса, то «Теория» У. Джевонса (1871), «Принципы» К. Менгера (1871) и 

«Элементы» Л. Вальраса (1874) не могли быть им не замечены. Можно предположить, 

что появление этих работ и необходимость их глубокого понимания было тем 

стимулом, который подвиг Маркса к изучению дифференциального и интегрального 

исчисления. М.М. Ковалевский подчеркивал, что возобновление занятий Маркса 

математикой, обусловлено тем, «чтобы сознательно отнестись к только что 

возникавшему тогда математическому направлению в политической экономии». 

Издание в СССР «Математических рукописей» К. Маркса имело существенное 

значение для поддержки и защиты молодого экономико-математического направления. 

С позиций ретроспективного анализа, очевидно: появление этого направления было 

попыткой прорыва советских ученых в мировую экономическую науку. 

 

Quantitative methods in the socio-economic analysis of K. Marx 

Quantitative and mathematical methods of analysis were never ignored by K. Marx. In 1968, 

the Institute of Marxism-Leninism at the Central Committee of the CPSU issued a volume 
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called «K. Marx. Mathematical manuscripts». Even in the preface of F. Engels to the second 

edition of Anti-Duhring (1885) it was mentioned that in the manuscript heritage of Karl Marx 

there are manuscripts of mathematical content that Engels intended to publish. When we get 

acquainted with the mathematical manuscripts of Marx, the question arises involuntarily: 

what prompted us to tackle such abstract questions of a scientist burdened by illness, 

continuing to think about preparing for the publication of the second and third volumes of 

«Capital»? Part of the direct motive was pointed out by Marx in a letter to Engels on May 31, 

1873, in which he wrote about his attempts to understand the patterns of changes in intra-

annual movements of prices and interest rates and the belief that he can derive mathematically 

these laws and obtain the laws of crises Marx K., Engels F. Works, T. 33: 71-72). By the early 

1870's. The works of O. Cournot (1838), J. Dupuis (1844), I. von Thünen (1850), G. Gossen 

(1854) were published in which economic ideas were transferred to mathematical language 

and new economic conclusions were made with the help of mathematics. To suggest that 

these works passed by Marx, although M.M. Kovalevsky, who knew K. Marx personally, 

noted his exceptional erudition and knowledge in economic literature (Kovalevsky M.M. Two 

Lives // Herald of Europe, 1909. Book 7: 12-15). If the above-mentioned works somehow did 

not fall within Marx's field of vision, then the Theory of W. Jevons (1871), K. Menger's 

Principles (1871) and L. Walras's Elements (1874) could not be unnoticed by them. It can be 

assumed that the appearance of these works and the need for their deep understanding was the 

stimulus that Marx promoted to the study of differential and integral calculus. M.M. 

Kovalevsky stressed that the resumption of Marx's studies by mathematics was due to 

«consciously approach the mathematical direction that was just emerging at that time in 

political economy». The publication in the USSR of K. Marx's «Mathematical Manuscripts» 

was of great importance for supporting and protecting the young economic and mathematical 

direction. From the standpoint of retrospective analysis, it is obvious: the emergence of this 

trend was an attempt to breakthrough Soviet scientists into the world economic science. 
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Концептуальные основания понятия «социальная мобильность» 

в работах К. Маркса 

Появление в социологическом понятийном аппарате социальной мобильности обычно 

связывают с именем П. Сорокина и его работой «Social and Cultural mobility» (Sorokin 

P. A. Social and Cultural Mobility. NY.: The Free Press, L.: Collier-Macmillan Limited, 

1959). Наряду с этим утвердилось представление о том, в марксистской теории понятие 

социальной мобильности занимает периферийное место. Косвенно это соотносится с 

тем, что эмпирические исследования социальной мобильности «третьего поколения» 

основаны на операционализации класса в рамках веберианского подхода. 

Предложенная Э.О. Райтом классовая модель на основе марксистского подхода к 

пониманию класса не позволяет провести анализ социальной мобильности.  

Хотя понятие «мобильность», действительно, отсутствует в работах Маркса, те 

социальные явления, которые сейчас описываются этим понятием, рассматривались им 

при анализе капиталистического общества. Процессы вертикальной мобильности лежат 

в основе формирования, изменения и поддержания классовой структуры общества. 

Маркс останавливается на причинах, приводящих к нисходящей мобильности; 

рассматривает важность восходящей мобильности для поддержания сложившегося 

социального порядка, а также влияние мобильности на состояние классового сознания.  
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Conceptual basis of the concept "social mobility" in the works of Marx 

The emergence of the notion “social mobility” is usually associated with the name of P. 

Sorokin and his work "Social and Cultural mobility" [Sorokin p. A. Social and Cultural 

Mobility. NY.: The Free Press, L.: Collier-Macmillan Limited, 1959]. At the same time, the 

idea that the concept of social mobility occupies a peripheral place in the Marxist theory was 

confirmed. Indirectly, this is related to the fact that empirical studies of social mobility of the 

"third generation" are based on the operationalization of the class within the Weberian 

approach. Proposed by E.O. Wright the class model based on the Marxist approach to class 

understanding does not allow to analyze the social mobility. Although the concept of 

""mobility"", indeed, is absent in the works of Marx, those social phenomena, which are now 

described by this concept, he considered in the analysis of capitalist society. The processes of 

vertical mobility are the basis for the formation, change and maintenance of the class structure 

of society. Marx dwells on the reasons leading to downward mobility; considers the 

importance of upward mobility to maintain the existing social order, as well as the impact of 

mobility on the state of class consciousness. 
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Современный российский мегаполис с марксистских позиций общественных 

отношений «капиталистического города» 

Современное состояние нашего общества в экономическом, социальном и культурном 

аспектах вызывает вполне определенное разочарование в результатах тех 

трансформационных процессов, которые имели место в последнее двадцатилетие. 

Высокий уровень социального неравенства, ухудшение благосостояния большей части 

населения и сокращение социальных гарантий во всех сферах жизни требуют более 

адекватной оценки успехов и неудач капиталистических преобразований в стране. В 

исследовании современного освоения территориального и социального пространства 

мегаполисов, возникает необходимость критического анализа не только конкретных 

трансформационных процессов в городе, но и их последствий в решении практических, 

управленческих и стратегических задач его дальнейшего развития. С учетом нового 

социального опыта, обращение к наследию К. Маркса и теоретическому 

переосмыслению его последователями принципов формирования капиталистического 

городского жизнеустройства в системе общественных отношений становится все более 

востребованным в научном сообществе. Это актуализирует возможность с 

марксистских позиций рассмотреть современные трансформации оснований 

структурирования социальных пространств, эволюцию городских систем и социальных 

связей, изменения в жизнедеятельности населения (прежде всего в трудовой 

деятельности) и его жилищном расселении в ракурсе взаимодействия “горожанин-

бизнес-власть”. 

 

The modern Russian metropolis from the Marxist position toward social relations of the 

«capitalist city» 

The actual state of our society in the economic, social and cultural aspects gives rise to quite a 

certain disappointment in the results of those transformational processes that have been taking 

place in the last two decades. A high level of social inequality, the deterioration of the well-

being of popular majority and the erosion of social benefits in all spheres of life call for more 

adequate assessment of the successes and failures of capitalist transformations in Russia. In 

the study of the modern development of the territorial and social space of metropolises, it 
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becomes necessary to critically investigate not only the course of concrete transformational 

processes in city, but also its repercussions in solving the practical, managerial and strategic 

problems of further development of city. In the light of new social experience, the appeal to 

the heritage of Karl Marx as well as to the theoretical rethinking by his followers of the 

principles of the formation of capitalist urban life in the system of social relations is becoming 

more and more urgent in the scholar community. This fact provides an opportunity, from the 

Marxist standpoint, to consider contemporary transformations of the foundations of the 

structuring of social spaces, the evolution of urban systems and social ties, changes in the 

activities of the daily living of the population (primarily in labor) and its housing settlement 

though the lens of interactions between city dwellers, business and government. 
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Рабство, работа и класс: анализ споров о коммерческом сексе между 

марксистскими и радикальными феминистками 

Вторая волна феминистского движения в США в целом активно усваивала и 

переосмысляла марксистские теории и понятия. Этому способствовало и то, что в это 

время феминизм развивался через взаимодействия, иногда болезненные, иногда 

плодотворные, с левым движением. Использование понятия класса для 

концептуализации общности женщин, “объективации” и “отчуждения” для описания 

положения женщин в культурных и властных иерархиях, группы роста самосознания, 

создававшиеся по примеру маоистских “групп плача” - вот лишь наиболее известные и 

очевидные примеры продуктивного и новаторского использования феминистками 

марксистских концептов. Обсуждение и споры вокруг коммерческого секса 

представляют собой тему, в которой феминистки активно обращаются к 

аналитическому потенциалу работ классиков марксизма. Однако разные группы по-

разному понимают и используют марксистские понятия. Так, марксистские 

феминистки еще с конца 1970-х - начала 1980-х пытались осмыслить коммерческий 

секс (проституцию) как определенную форму труда и занятости женщин из рабочего 

класса. Естественно, гендер и сексуальность играли ключевую роль в их анализе, но 

тем не менее он к ним не сводился. Радикальные феминистки, и, в первую очередь 

Кэтлин Барри, ставшая ключевой фигурой в разработке радикально феминистского 

анализа коммерческого секса, считали, что женщины сами по себе представляют 

единый класс. В то время как коммерческий секс представляет собой не работу, а 

рабство, прямое осуществление политического доминирования мужчин над 

женщинами. И если анализ марксистских феминисток в целом оставался в русле 

“левого” политико-экономического анализа, то радикально-феминистский подход 

двигался скорее в сторону сближения c (нео)либеральными политическими и 

экономическими теориями. В докладе проанализировано, как радикальные феминистки 

интерпретировали и использовали понятия работы, труда, рабства и класса, 

заимствованные из марксизма; показано, что «неудачный брак» (на этот раз с точки 

зрения обеих сторон) между редукционистским марксизмом и радикальным 

феминизмом открыл дорогу к более крепким партнерским отношениям между 

радикальным феминизмом и неолиберализмом. 

 

Slavery, work and class: the analysis of debates about commercial sex between Marxist 

and radical feminists 

The second wave of the feminist movement in the United States as actively borrowed and and 

reinterpreted Marxist theories and concepts. This approach was facilitated by the fact, that at 

this time feminism developed through interactions, sometimes painful, sometimes fruitful, 
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with a broader left movement. The use of the concepts of a class for conceptualizing the 

communion of women, ""objectification"" and ""alienation"" for describing the status of 

women in cultural and power hierarchies, groups of self-consciousness, created following the 

example of the Maoist ""weeping groups"" - these are only the most famous and obvious 

examples of productive and innovative use of Marxist concepts by feminist thinkers and 

activists. Discussions and debates about commercial sex also represent a topic in which 

feminists actively turn to the analytical potential of the works of the classics of Marxism. 

However, different groups differently understood and used Marxist concepts. Thus, Marxist 

feminists from the end of the 1970s to the early 1980s tried to approach commercial sex 

(prostitution) as a certain form of labor and employment of women from the working class. 

Naturally, gender and sexuality played a key role in their analysis, but nevertheless it was not 

reduced to these issues. Radical feminists, and especially Kathleen Barry, who became a key 

figure in the development of a radical feminist analysis of commercial sex, believed that 

women in themselves represent a single class. While commercial their conceptualised not as a 

work, but as slavery, as the direct implementation of the political dominance of men over 

women. And if the analysis of Marxist feminists as a whole remained in line with the ""left"" 

political-economic analysis, then the radical-feminist approach moved rather toward 

convergence with (neo)liberal political and economic theories. In my paper, I will analyze 

how radical feminists interpreted and used the concepts of work, labor, slavery and class, 

borrowed from Marxism. I will also try to show that an unsuccessful marriage (this time from 

the point of view of both sides) between reductionist Marxism and radical feminism opened 

the way to a stronger partnerships between radical feminism and neoliberalism. 
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Траектории рецепции Grundrisse: случай Мойше Постона 

В 2018 году исполняется не только 200 лет со дня рождения Маркса, но и 160 лет после 

завершения им работы над «Экономическими рукописями» 1857-1858 гг., или 

Grundrisse, которые иногда называют «Первоначальным вариантом «Капитала». Еще 

одна круглая дата - 25 лет с момента выхода работы Мойше Постона "Время, труд и 

социальное господство", в которой была предпринята наиболее масштабная на 

сегодняшний день попытка реконструкции критической социальной теории Маркса на 

основе прочтения «Капитала» в свете Grundrisse. Суть аргументации Постона 

заключалась в том, что: 1) в отличие от подготовительных «Экономических 

рукописей», «Капитал» представляет собой имманентную критику буржуазного 

способа производства или «современности» (modernity); 2) теория Маркса и ее 

категориальный аппарат (труд, стоимость и т.д.) не являются транс-исторической, но 

относятся именно к буржуазному способу производства, вскрывая его категориальное 

ядро, независимое от конкретных институциональных или технологических форм; 

3) ключевыми элементами этого «ядра» являются категории стоимости, абстрактного 

труда и абстрактного времени - они позволяют описывать трансформации 

капиталистического способа производства, при этом учитывая его исторически 

специфичный (и преходящий) характер. Теория Постона стала основой целого 

направления ревизионистских прочтений Маркса, получившего название «критики 

формы стоимости» (value-form critique, Wertkritik), развивавшегося с 1970-х гг. в 

Западной Европе. Представителям этого направления удалось выйти на ранее не 

испробованный путь прочтения Маркса, отличавшийся как от критической теории 
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Франкфуртской школы, так и от структуралистского марксизма Альтюссера, двух 

доминирующих вариантов «западного марксизма». Однако это направление 

интерпретации «позднего» Маркса оказалось невостребованным в рамках 

социологической теории в силу специфики рецепции Маркса (разделение его 

творчества на «ранний», гуманистический период Парижских рукописей и «поздний», 

политэкономический период подготовительной работы по написанию «Капитала»). Это 

разделение усиливала и дисциплинарная конституция социологии, сложившаяся во 

времена Т. Парсонса, вписавшего Маркса в утилитаристскую традицию, и в общих 

чертах сохранившаяся до 1970-х гг., когда после публикации Grundrisse по-английски, 

социологи констатируют присутствие в теории Маркса неразрешимых проблем 

теоретической логики (Дж. Александер, Э. Гидденс, Э. Катлер, Б. Хиндесс, П. Хирст и 

др.). По мнению автора доклада, проект М. Постона - и, шире, критики формы 

стоимости – может обогатить современную социологическую теорию и исторический 

анализ современного капитализма. 

 

Trajectories of the Grundrisse's Reception: the Case of Moishe Postone 

The year 2018 marks not only 200 years of Marx's birth, but also a 160 years anniversary of 

completion of the Grundrisse, or the so-called Economic Manuscripts of 1857-1858. There is 

also a third aspect to this jubilee year: namely, 25 years since the publication of Moishe 

Postone's ""Time, Labor, and Social Domination"" (Cambridge, 1993). Postone made the 

most fundamental attmpt to re-read Das Kapital in the light of the Grundrisse to date. His 

major argument is that, if read with the Grundrisse at the background, Das Kapital appears as 

an immanent critique of the bourgeois mode of production (or capitalism or modernity), that 

is, a critique that finds its standpoint in its very object. Accordingly, Marxian critical social 

theory is a historically specific theory devoted to capitalism and its categorical «core» that 

remains beyond different technological or institutional «varieties». However, these «core» 

categories -- most importantly, value, abstract labor, and abstract time -- also are historically 

specific and not transhistorical. Postone's theory has been influential for the development of 

an unorthodox current of Marxism known as value-form critique (Wertkritik) since the 1970s, 

which, however, went largely unnoticed by sociologists -- as different from the well-known 

versions of Marxism such as the critical theory of the Frankfurt School or Althisserian 

structural Marxism which dominated the terrain of sociological Marxism after the World War 

II. The reason for sociology's relative neglect of the value-form critique lies in the 

peculiarities of Marx's reception in the 20th century, as well as the disciplinary constitution of 

sociology as such. Since Parsons, the «late», «economic» Marx has been read as an 

«economist», «determinist» or «utilitarian», and thus considered not very relevant for the 

sociological enterprise. Such a misreading remained untouched until 1970s, when several 

prominent social theorists (some of them former Marxists) attempted to read the Grundrisse, 

freshly translated into English. However, they encountered seemingly unsolvable problems of 

theoretical logic, most carefully exposed by J. Alexander (Theoretical Logic in Sociology, 

vol. II) and A. Giddens (Contemporary Problems of Historical Materialism), and abandoned 

Marxism. In this talk, I will focus on the trajectories of sociological reception of the 

Grundrisse and explain how value-form critique and Postone's reconstruction of Marx's late 

critical theory can contribute to the contemporary problems of social theory and historical 

analysis of capitalist mode of production. 
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Стареющее женское тело: между отчуждением и удовольствием 

Исходя из принципов социального конструктивизма, сексуальность рассматривается не 

как природная данность, а как исторический конструкт, неразрывно связанный с целой 

системой общественных отношений. Поэтому, исследование женской сексуальности и 

телесности в современной России должно быть помещено в контекст социальных 

изменений в публичной и приватной сфере. Значительная часть этих изменений была 

связана с регулированием телесного поведения. Тело являлось одним из ресурсов 

советского модернизационного проекта. Существует множество механизмов, с 

помощью которых осуществлялся контроль над телом в публичной сфере: 

государственная репродуктивная политика, политика в области производства 

контрацептивов и женских гигиенических средств, законодательное регулирование 

семьи и материнства, контроль общественного мнения над сексуальной моралью, 

карательные меры по отношению к гомосексуальности, проституции и порнографии и 

пр. Публичное регулирование тела не является предметом данного исследования, 

несмотря на то, что приватная сфера, которая находится в фокусе исследования, всегда 

связана с процессами, происходящими в публичной сфере. Данный проект посвящен 

исследованию регулирования пожилого женского тела в приватной сфере, а именно, 

семейным дисциплинарным практикам. Сфера приватной семейной жизни была 

выбрана для того, чтобы понять по каким каналам, с помощью каких механизмов 

регулируется индивидуальное поведение, каким образом контролируются 

повседневные практики, желания и удовольствия пожилых женщин. В проекте 

рассматривается, каким образом, с помощью каких механизмов формируется 

отчуждение от тела и запрет на телесные удовольствия для пожилых людей. Как это 

отчуждение производится и воспроизводится в семье, в приватной и публичной сфере. 

Кроме этого, исследуются механизмы преодоления отчуждения тела и возможности 

вернуть себе способность получать телесное удовольствие в пожилом возрасте.  

 

Ageing Female Body: Between Alienation and Pleasure 

The theory of social constructivism considers sexuality as a historically constructed practice 

inextricably linked to the system of social relationship, not a natural given. Therefore, the 

research on female sexuality and relationships to female body in today’s Russia must consider 

current changes in private and public sphere. The regulation of bodily behavior played a 

major role in recent changes. Various mechanisms regulated and controlled the body in public 

sphere during the time of Soviet modernist project: the state’s reproductive politics, the 

regulation of production of contraceptives and female hygiene goods, the legislative 

regulation of family and maternity, the control over public opinion on sexual morals, the 

punishment for homosexuality, prostitution and pornography. Public regulation of the body is 

not the focus of this research, although it should be acknowledged that private sphere that is 

the subject of our interest is always related to public sphere. This project aims to make a 

research on the regulation of ageing female body in private sphere, in particular, on the 

disciplinary practices inside families. The focus on private sphere of family life allows 

revealing the mechanisms that regulate and control elderly women’s individual behavior, 

everyday practices, desires and pleasure. The project aims to explore the processes and 

mechanisms that shape bodily alienation and restriction of bodily pleasures for elderly people. 

We aim to reveal ways of production and reproduction of bodily alienation inside families, in 

private and public sphere. In addition, we would like to examine possible ways that could 

help elderly people to overcome bodily alienation and claim their right for bodily pleasure. 
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Российский госкапитализм как общество зрелищ 

К. Маркс разработал две принципиально разные модели общественного развития: 

азиатский (государственный) способ производства и капитализм. Основной закон 

первого – возрастание мощи государства, второго – получение прибыли. В эпоху 

К. Маркса эти две модели казались взаимоисключающими, однако с конца XIX в. идет 

интенсивное формирование государственно-монополистического капитализма, для 

которого характерна огромная роль государства как субъекта экономического развития. 

В случае противоречия между экономикой и политикой оно часто отдает приоритет 

второй. Такая модель капитализма выросла в России из государственного социализма. 

Одним из направлений формирования мощи государства является организация зрелищ 

для внешнего и внутреннего пользования, призванных укрепить престиж государства, 

усилить лояльность своих граждан и уважение или страх чужих. На этом базисе 

формируется феномен, который можно назвать обществом зрелищ. Внешне напоминая 

некоторые существенные характеристики общества потребления и экономики 

впечатлений, оно все же представляет собой феномен иного типа. Общество зрелищ 

является надстройкой, порождаемой не экономическими, а политическим интересами, 

структурирующими экономику. Его движущей силой являются не потребители, 

покупающие товары и услуги для удовлетворения своих разнообразных потребностей, 

а государство, использующее свой бюджет, для конструирования видимости своей 

мощи. Экономическая отдача от таких зрелищ (парадов, народных гуляний по случаю 

праздников, крупных спортивных соревнований, эффектных архитектурных 

сооружений) в виде прямых и косвенных покупок потребителей есть, но она не 

покрывает затраты, а лишь в той или иной мере минимизирует убытки. Общество 

зрелищ имеет универсальный характер, однако порождающий его базис может иметь 

разный характер. Чем сильнее дисбаланс в отношениях государства и бизнеса в пользу 

первого, тем больше экономические ресурсы используются во имя создания 

позитивных политических впечатлений. Целью доклада является разработка контуров 

концепции общества зрелищ как объяснительной модели развития ряда сфер жизни 

России в последнее десятилетие. 

 

Russian state capitalism as a society of the spectacle 

K. Marx developed two fundamentally different models of social development: Asian (state) 

mode of production and capitalism. The basic law of the first is the increasing power of the 

state, while the second one seeks profit. In the era of Marx, these two models seemed 

mutually exclusive, but since the end of the 19th century there is an intensive formation of 

state-monopolistic capitalism, which is characterized by a huge role of the state as a subject of 

economic development. In the case of a contradiction between economy and politics, it often 

gives priority to the second. This model of capitalism has grown in Russia from state 

socialism. One of the directions of formation of the state power is the organization of 

spectacles for external and internal use, designed to strengthen the prestige of the state, to 

strengthen the loyalty of its citizens and respect or fear of foreigners. This phenomenon  can 

be called a society of spectacles. It seems like a consumer society and economy of experience. 

However it is a phenomenon of a different type. The society of spectacles is a superstructure 

generated not by economic but by political interests structuring the economy. It is not driven 

by consumers who buy goods and shows to meet their diverse needs, but by the state using its 

budget to construct the visibility of its power. The economic return from such shows (parades, 

folk festivals on the occasion of holidays, major sports competitions, spectacular architectural 

structures) covers only a part of costs. The spectacle society is universal, but its basis may be 

different. The greater the imbalance between the state and business in favour of the former, 
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the more economic resources are used to create positive political impressions. The purpose of 

the report is to develop the contours of the concept of the  Russian society of spectacles as an 

explanatory model of the development. 
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Двойная нагрузка женщин: способы описания 

В последние годы многие ученые, исследователи, активисты феминистских движений и 

организаций, выступающих за равные права мужчин и женщин, все чаще обращают 

внимание на феномен двойной нагрузки женщин. Несмотря на то, что на сегодняшний 

день по поводу данного явления имеется большое количество работ, нередко все еще 

можно столкнуться с отрицанием существования самого феномена двойной нагрузки 

женщин, непониманием его природы, критикой идей равного распределения 

домашнего труда. Это вынуждает небезразличных искать примеры, подтверждающие 

реальное наличие двойной нагрузки женщин, вести поиск подходов, которые бы 

позволили максимально полно и всесторонне описать причины, а также механизмы, 

приведшие к закреплению данной практики, и в дальнейшем – наметить способы 

разрешения этой проблемы. Важно отметить, что в последнее время широкое 

распространение получила дефиниция, согласно которой, двойная нагрузка 

определяется как ситуация, в которой улучшение возможностей женщин на рынке 

труда, приводящее к увеличению их вклада в экономику, не сопровождается 

освобождением от традиционных домашних обязанностей (А. Хохшильд). Однако 

корни данного явления видятся не только в организации экономической сферы, но 

обнаруживают себя гораздо глубже – в культурных, ценностных основаниях 

сообществ, породивших и закрепивших в качестве социальной нормы явление «второй 

смены». Для того чтобы глубже разобраться в сущности явления двойной нагрузки 

женщин, необходимо обратиться к анализу его различных трактовок, а также 

рассмотреть различные теоретические подходы (исследовательские оптики). Сравнение 

различных точек зрения, возможно, позволит не только прояснить сущность самого 

явления, но и даст ответ на вопрос о том, как двойная нагрузка женщин может быть 

преодолена. 

 

Women's double burden: the ways of interpreting 

In recent years, many scientists, researchers, activists of feminist movements and 

organizations advocating for equal rights of men and women call attention to the phenomenon 

of women's double burden. Despite the fact that today there are a lot of analytical researches 

describing this phenomenon, it is still possible to face the lack of understanding of the 

problem or even the denial of its existence. Also it is possible to face the persistent criticism 

of the idea of gender equality in housework. Because of this resistance various activists and 

theoreticians still are looking for examples that confirm the real existence of the phenomenon 

of women's double burden, searching for approaches that would allow the fullest and most 

comprehensive description of the reasons, as well as the mechanisms which led to the 

consolidation of this practice, and in the future – will help to find ways to solve this problem. 

It is important to note that in recent times A. Hochschild’s definition has become widespread. 

In accordance with it, the phenomenon of women's double burden describes the situation, 

when the improvement in labor market opportunities for women leads them to increase their 

market effort without releasing them from their household duties. However, the roots of the 

phenomenon are seen not only in the organization of the economic sphere. They find 

themselves much deeper - in the cultural and value foundations of the communities that 
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generated and consolidated the women's «second shift» as a social norm. For better 

understanding the phenomenon of women's double burden, it is necessary to analyze its 

various interpretations, as well as to consider different theoretical approaches (research 

optics). Comparison of them, perhaps, will not only clarify «the essence» of the phenomenon 

itself, but will also answer the question of how the problem of women's double burden can be 

solved. 
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Вклад политического марксизма в дискуссию о переходе  

от феодализма к капитализму 

Внеисторический подход современной социологии к капитализму лишает возможности 

всерьез поставить вопрос о его будущем. Одним из источников этой проблемы 

выступает позаимствованный из экономики тезис о коммерциализации, следуя 

которому доказательства в пользу существования некого «протокапитализма» 

(товарный обмен, рынок, деньги и иногда наемный труд) можно найти еще в античном 

мире. В результате имеем отрицание специфики, новизны, эмерджентности 

капитализма, возникшего в Новое время в Европе. Применительно к рассуждениям о 

будущем капитализма это оборачивается отрицанием исторической 

детерминированности возникновения и существования капитализма – даже если 

исторические условия, породившие его, ушли в прошлое, капитализм будет всегда, 

будь то в форме «информационализма», «посткапитализма», «империализма», 

«глобализма» или иных «-измов». Решению этой проблемы служит обращение к 

дискуссии о переходе от феодализма к капитализму, незаслуженно забытой в 

отечественной социологии. Тем более, что финальная точка в этой дискуссии так и не 

была поставлена. Первые этапы этой дискуссии, развернувшейся в 1950-60-е гг. и 

связанные с именами М. Добба, П. Суизи, Х. Такахаши, Ж. Лефевра, Р. Хилтона, К. 

Хилла, Х. Тревор-Ропера и др. получили некоторую разработку в советской 

историографии, чего нельзя сказать о последующих этапах, связанных в том числе с 

вкладом таких политических марксистов как Р. Бреннер и Э. Мейксинс-Вуд. Их вклад в 

дискуссию может быть резюмирован в виде нескольких тезисов: во-первых, 

возникновение капитализма в Англии XVII в. было исключением, а не правилом; во-

вторых, возникнув в одной стране, он мог лишь распространиться, а не независимо 

возникнуть в другой; в-третьих, условием перехода к капитализму был определенный 

исход классового конфликта, установившей такую систему отношений собственности, 

которая делала внеэкономическое извлечение излишек невозможным и как следствие 

вынуждала к инвестициям в повышение производительности; в-четвертых, 

промышленному капитализму предшествовал аграрный капитализм; в-пятых, 

необходимым условием перехода к капитализму было превращение рынка из 

возможности в императив.  

 

The contribution of political Marxism into debate on the transition from feudalism to 

capitalism 

A historical approach to capitalism leaves modern sociologists no chance to address the 

question about its future. Commercialization thesis borrowed from the economy is one of the 

sources of such approach. Following this thesis one can find evidences in favor of existence 

of would-be «proto-capitalism» even in ancient world (commodity exchange, market, money 

and even wage labour in some cases). Eventually, it leads to downplay the specific, novelty 
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and emergent nature of the capitalism came into been in the early modern Europe. Thus, the 

discussion of the future of capitalism appears to forget virtually all historical determinants of 

emergence and existence of capitalism. It equals the conclusion that even if all necessary 

historical conditions of capitalism come to pass, it would still exist forever either in form of 

«informationalism», «postcapitalism», «imperialism», «globalism» or whatever else «-isms». 

One of the solution to the problem is the return to debates on the transition from feudalism to 

capitalism generally forgotten by sociology despite the fact that the debates was not over. The 

first stages of the transitional debates of 1950-60-s between such scholars as Dobb, Sweezy, 

Takahashi, Hilton, Hill, Trevor-Roper, Lefebvre, Postan, etc. were analyzed in Soviet 

historiography. However, it is not true for the following stages of the debates marked with the 

strong impact of political Marxists – first Brenner and then Meiksins Wood. Their 

contribution to the discussion can be summed up in following theses: firstly, the emergence of 

capitalism in 17th century England was an exception rather than natural evolutionary 

principle shared by all Europe. Secondly, once established, capitalism could not 

independently emerged somewhere else in the second time, but only diffused from the 

country where it had initially appeared. Thirdly, the certain results of agrarian classes' conflict 

were preconditions of the social-property system that restricted opportunities for surplus 

extraction through extra-economic means. Fourthly, industrial capitalism was preceded by 

agrarian capitalism; fifthly, necessary precondition of transition to capitalism was national 

market as imperative rather than as opportunity. Thus, capitalism became a unique system 

driven to improve the labour productivity by technical means. 
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«Захватный капитализм»: неформальные землевладельцы на рынке пригородной 

недвижимости в постсоветском Улан-Удэ 

Доклад посвящен одному из аспектов проблемы захватного землепользования в 

постсоветской России, а именно вовлечению захватной собственности в рыночные 

отношения купли-продажи и аренды недвижимости. Данная проблема будет 

рассмотрена на примере двух групп неформальных землевладельцев, действующих на 

рынке пригородной недвижимости Улан-Удэ: «хозяев нахаловок» и «хозяев ДНТ». В 

первую очередь будет проанализированы отношения неформальных землевладельцев с 

покупателями/арендаторами и представителями государственной власти. Доклад 

основан на эмпирических материалах полевого исследования, проведенного в 

сквоттерских поселениях («нахаловках») Улан-Удэ. В качестве теоретической рамки 

исследования будут использованы идеи К. Маркса о первоначальном накоплении 

капитала, развитые в концепции накопления (accumulation by dispossession) Д. Харви. 

Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта «Институт 

захватного землепользования на Востоке России: исторический и сравнительный 

анализ» (№ 16-32-00029). 

 

«Captive Сapitalism»: Informal Landowners in the Suburban Real Estate Market in the 

post-Soviet Ulan-Ude 

The report devote to one of the aspects of the problem of captive land use in post-Soviet 

Russia, namely, the involvement of seizure property in market relations for the sale and lease 

of real estate. This problem will be considered by the example of two groups of informal 

landowners operating in the suburban real estate market of Ulan-Ude: ”bosses of nakhalovki” 

and ”masters of DNT”. First, the relationship of informal landowners with buyers / tenants 

and government officials will be analyzed. The report is based on empirical materials from 
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field research conducted in squatter settlements of Ulan-Ude. As a theoretical framework of 

the research, Marx's ideas on the initial accumulation of capital developed in D. Harvey's 

concept of accumulation by dispossession will be used. 
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Революция как условие деконструкции: к марксисткой социальной онтологии 

В этом докладе мы задаемся следующим вопросом: возможно ли в XXI веке построить 

марксистскую социальную онтологию на основании понятия классовой борьбы? Или 

же это понятие может стать актуальным только в рамках интерсекционального метода 

исследования общества и его репрессивных механизмов, для которого «класс» 

выступает как идентичность, подобная гендеру или национальности? Мы 

рассматриваем поставленные вопросы в социально-философской перспективе, 

ориентируясь на диалектический метод и структурный анализ концептов. В ходе 

доклада мы покажем, что: 1. Классовое различие имеет иной онтологический статус по 

сравнению с другими социальными оппозициями, также соответствующими форме 

«угнетатели-угнетенные». Это различие есть фундамент капиталистического общества 

и вместе с тем - условие дискриминации исключенных идентичностей. 2. В то время 

как оппозиции доминирующей и угнетенной идентичностей относятся к порядку 

дискурса и производятся его механизмами, классовое противоречие имеет 

материальный характер и не является конструктом. Понятие труда как действия и 

страдания, лежащее в основе марксистской теории, показывает, что власть языковых 

структур имеет определенные границы. 3. Возможны две стратегии борьбы с 

практиками угнетения и подрыва структуры «угнетатели - угнетенные» – 

деконструкция и революция. Если первая стратегия применима только к продуктам 

дискурса, то вторая направлена на классовую борьбу как материальное онтологическое 

противоречие. При этом только революция как радикальное переустройство структур 

социального бытия может сделать деконструкцию успешной стратегией. 

 

Revolution as a condition of deconstruction: towards a marxist social ontology 

In this report, we will raise the following question: Is it possible in XXI century to build a 

Marxist social ontology based on a notion of class conflict? Or this notion can become 

currently important only in the frame of intersectional method of research of society and its 

repressive techniques, for which “class” turns out to be an identity similar to “gender” or 

“nationality”? We will consider this question in a perspective of social philosophy going by 

dialectical method and structural analysis of concepts. During the report we’ll demonstrate, 

that: 1. Class division has another ontological status in comparison with other social 

oppositions which also correspond the form “the oppressor – the oppressed”. This division is 

a foundation of capitalist society and it is at the same time a condition of discrimination of 

excluded identities. 2. While the oppositions of dominating and excluded identities belong to 

the order of discourse and are being produced by its mechanisms, the class contradiction has a 

material character and is not a construct. The notion of labour as acting and enduring, which 

forms the basis of marxist theory, points out that the power of language structures has its 

certain limits. 3. Two strategies of fighting with oppressive practices and of overturning the 

structure “the oppressor – the oppressed“ are possible: “deconstruction” and “revolution”. 

While the first strategy is applicable to products of discourse, the second is appropriate for the 

class conflict as a material ontological contradiction. In fact only a revolution - as a radical 

rebuilding of structures of a social being – can make a deconstruction a successful strategy. 
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Социально-экологические конфликты в условиях современного российского 

капитализма 

Российский вариант государственного капитализма, ориентированный 

преимущественно на административно-бюрократические методы решения социальных 

проблем, оказался недостаточно чувствительным к экологическим угрозам: 

участившимся в последнее время «мусорным бунтам», конфликтам, связанным с 

проблемами свалок, утилизацией отходов, сокращению зелёных зон в крупных городах, 

загрязнению воды, воздуха, выбросу вредных веществ в окружающую среду и т.д. В 

рамках сложившейся управленческой вертикали сигналы об экологическом 

неблагополучии, идущие «снизу», чаще всего либо игнорируются, либо подавляются. В 

итоге никто не может спрогнозировать, где произойдёт тот или иной «социальный 

взрыв», вызванный экологическими факторами, да пока всерьёз никто особенно этим и 

не озабочен. Конфликты возникают из-за вторжения одной (более сильной) социальной 

группы в среду обитания другой (более слабой), что может привести к нарушению 

годами отработанного взаимодействия группы со средой и ухудшению качества её 

жизни, что вызывает протесты этой группы. В этом конфликте сталкиваются интересы 

таких субъектов как бизнес, власть и местное сообщество (местные жители). Имеющие 

доступ к административным ресурсам субъекты пытаются действовать без учёта 

интересов субъектов, не имеющих такого доступа. Решения принимаются 

преимущественно на основе административно-бюрократических (силовых) методов. 

Именно это и приводит к росту напряженности и конфликтам. В такой ситуации 

востребованными оказываются партиципативные методы, предполагающие 

институционализированные возможности влияния «рядовых» граждан на принятия 

экологически значимых решений.  

 

Socio-environmental conflicts in modern Russian capitalism 

Russian version of the state capitalism focused mainly on administrative and bureaucratic 

methods of social problems' solution is insufficiently sensitive to environmental threats such 

as: recent “garbage riots”, conflicts of dumps, recycling, reduction of green zones in large 

cities, pollution, emission of hazardous substances in environment, etc. Within the developed 

administrative vertical signals of environmental trouble «from below» often either are 

ignored, or are suppressed. As a result nobody can predict where there will be next «social 

explosion» caused by environmental factors. So far, nobody is anxious seriously about this. 

Conflicts arise due to invasion of one (stronger) social group into the habitat of other (weaker) 

one that can lead to violation of the interaction of group with environment fulfilled for many 

years, as well as deterioration of quality of its life that causes group’s protests. The interests 

of such subjects as business, authorities and local community clash in this conflict. The 

subjects having access to administrative resources try to act without regard to interests of the 

subjects that do not have such access. Decisions are made mainly on the administrative and 

bureaucratic basis. It leads to growth of tension and conflicts. In such situation participatory 

methods, including institutionalized possibilities of influence of an “average” citizen on 

environmental significant are required. 
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Восприятие цифрового мира женщинами поколений X, Y, Z 

Цифровая трансформация, охватившая в последние десятилетия практически все 

отрасли и сферы деятельности человека, получила название цифрового переворота, 

следствием которого стала цифровая экономика, способная предоставить 

высококачественную инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий 

и мобилизовать возможности этих технологий на благо потребителей, бизнеса и 

государства. В научной литературе дискутируется вопрос об особых возможностях 

«цифрового поколения» (поколения Z) в контексте восприятия и освоения цифрового 

мира в связи с тем, что представители данного поколения не видели мир без высоких 

технологий, без Интернета и, предположительно, наилучшим образом подготовлены к 

эффективному использованию цифровых технологий в повседневной жизни. Концепт 

«цифрового поколения» базируется на теории поколений Н. Хоува и У. Штрауса, 

согласно которой поведение человека зависит от того, в каких условиях он жил и 

воспитывался до 12-14 лет. Поколенческие ценности являются глубинными, 

подсознательными, не носят явно выраженной формы, в том числе для самих 

представителей поколений, но при этом определяют формирование личности, 

оказывают влияние на жизнь, деятельность и поведение людей. Хотя тема восприятия 

цифрового мира поколениями X, Y, Z рассматривалась многими зарубежными 

учеными, на сегодняшний день не проводилось ни одного гендерного исследования 

восприятия технологий всеми тремя поколениями женщин. В исследовании, 

проведенном авторами, ставится вопрос относительно наличия либо отсутствия 

различий в восприятии цифрового мира девушками и женщинами поколений X (35-55 

лет); Y (18-34 года); Z (0-17 лет). Сбор данных для исследования был проведен в 

январе-феврале 2018 года методом стандартизированного интервью в г. Санкт-

Петербурге. Была сформирована стратифицированная выборка, квотированная по 

показателям возраста. Исследование показало, что целесообразнее говорить о 

разнообразных группах цифровых пользователей, дифференцированных по многим 

специфическим признакам (уровень и тип образования, доход, социальный статус, 

степень доступа к цифровым технологиям), нежели воспринимать поколение детей, 

родившихся в 2000-е годы как особенное, с рождения подготовленное к 

высокоэффективному использованию возможностей цифрового мира. 

 

Perception of the digital world by women of generations X, Y, Z 

The article investigates into the digital world perception by people of generations X, Y and 

generation Z - the first generation that has not seen the world without digital technologies. 

Sociological research conducted by the authors showed that the digital behaviour of 

representatives of Z generation differs from that of representatives of generations X and Y 

who are more susceptible to information technologies and are adapted to the information era. 

The most effective ways to organize activities of generation Z representatives are 

gamification methods based on the technologies and lexicon of computer games. The 

forthcoming entry into the labor market of generation Z representatives requires a change in 

management methods and interaction with this group of employees, which means 

emphasizing multitasking and considering the short-term tasks as a priority. 
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«Нерациональные наслаждения»: проблематика потребностей человека в трудах 

Маркса 

В работе был предпринят анализ «Сочинений» Маркса, направленный на выявление 

специфики и содержания категории «потребность». Методами исследования являлись: 

контент-анализ, качественный анализ текстов. Выявлено, что достаточно 

распространенной коннотацией потребностей в трудах Маркса является понятие 

«наслаждение», употребляемое в том числе, применительно к потребностям населения 

в коммунистическом социуме, в то же время коннотация потребностей как «нужд» 

граждан, зачастую употреблялась в отношении капиталистического общества. 

Доказано, что категории «разумности», «рациональности», «полезности», выступавшие 

в качестве базовых регуляторов одобряемых практик потребления в рамках советского 

марксизма, не фигурируют в качестве таковых в трудах Маркса. Марксом утверждается 

тезис об иррациональной природе человеческих потребностей, а также отмечается 

высокий уровень относительности в оценке индивидуумом степени их удовлетворения. 

Выявлено, что в трудах Маркса и Энгельса отсутствуют конкретные положения, 

относительно векторности и объемов развития потребностей населения в их 

коммунистической проекции. Характеристики потребностей при коммунизме в трудах 

Маркса и Энгельса прописаны исключительно на контрасте с капиталистической 

реальностью, что обусловило идеалистический характер данных суждений. В 

результате предпринятого исследования было выявлено, что презентация потребностей 

граждан, как нужд в чем либо, удовлетворение которых должно осуществляться с 

позиций рациональности и полезности, не соответствовало пониманию потребностей, 

сформулированных Марксом. 

 

“Irrational Pleasures”: problematics of human needs in writings of Marx 

In this paper, an analysis of Marx’s Writings aimed at identification of specifics and content 

of the “need” category has been carried out. The following research methods have been used: 

content analysis, qualitative analysis of texts. It has been determined that a notion of 

“pleasure” is a quite common connotation of needs in Marx’s writings, and is used, among 

other, in relation to the needs of population in the communist society; at the same time, a 

connotation of needs as “necessities” of citizens is used in terms of the capitalist society. It 

has been proved that the categories of “advisability”, “rationality” and “usefulness” served as 

basic regulators of the approved consumption practices within the Soviet Marxism do not 

appear as such in the Marx’s writings. Marx insisted upon an idea of irrational nature of 

human needs, as well as on a high level of relativity in individual assessment of the 

satisfaction degree. It has been revealed that specific provisions relative to vector nature and 

scope of population needs development in their communist projection are not found in the 

writings of Marx and Engels. Characteristics of needs under communism in writings of Marx 

and Engels are mentioned against the capitalist reality only, which determined an idealistic 

nature of these judgments. As a result of the research undertaken, it has been revealed that a 

presentation of the citizens’ needs as necessities for something, satisfaction of which should 

be performed from the point of view of rationality and usefulness, does not comply with the 

understanding of needs formulated by Marx. 
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Статусная консистентность и экономический детерминизм К. Маркса 

В докладе исследуется связь места человека в экономической, властной и 

квалификационной статусных иерархиях при определении его общего интегрального 

социального статуса в современной России. Теоретическая интерпретация взаимосвязи 

и взаимодействия статусных позиций дается в контексте идей К. Маркса о решающей 

роли экономического статуса в обществах современного типа, что предполагает 

понимание места в статусных иерархиях как отражения положения человека в системе 

производственных отношений в целом. На материалах РМЭЗ НИУ ВШЭ (2016 г.) 

показано, что вклад отдельных статусных характеристик индивидов в их интегральный 

социальный статус сильно различается, хотя для большинства населения ключевую 

роль при формировании интегрального статуса в современной России играет их 

положение в экономической статусной иерархии. В то же время для той части 

населения, чье положение в различных статусных иерархиях является более 

консистентным (т.е. кроме высоких показателей экономического статуса они имеют 

также высокие показатели в квалификационной и властной статусных иерархиях), 

экономическое положение лишь отчасти будет определять их интегральный 

социальный статус. 

 

Status consistency and economic determinism of K. Marx 

The report examines the relationship of a person's place in the economic, power and 

qualification status hierarchies with his general integral social status in modern Russia. The 

theoretical interpretation of the relationship and interaction of status positions is given in the 

context of Marx's ideas about the decisive role of the economic status in societies of the 

modern type. This implies an understanding of the place in the status hierarchies as a 

reflection of the position of man in the system of production relations as a whole. On the 

materials of the RLMS of the Higher School of Economics (2016) it is shown that the 

contribution of individual status characteristics of individuals to their integral social status is 

very different. In particular, for the majority of the population, the key role in the formation of 

an integral status in modern Russia is played by their position in the economic status 

hierarchy. At the same time, for the part of the population whose position in the different 

status hierarchies is more consistent (in addition to high indicators of economic status, they 

also have high indicators in the qualification and power hierarchy of status) the economic 

situation will only partly determine their integral social status. 
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Экономическое развитие российских регионов: социальный потенциал элиты 

В докладе рассматриваются основные характеристики экономического развития 

российских регионов в постсоветский период. В первой части представлены основные 

теоретические конструкции, которые получили распространение при описании 

российского капитализма. В частности, анализируются теория «криминального 

капитализма», «экономики физических лиц», «раздаточной экономики», «политико-

бюрократического рынка» и др. Во второй части доклада представлены эмпирические 

результаты исследования о социальном контексте экономического роста в 
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региональной России. Особое внимание уделяется роли элитных сообществ в этом 

процессе. 

 

Economic development of Russian regions: social potential of the elite 

The report examines the main characteristics of the economic development of Russian regions 

in the post-Soviet period. The first part presents the main theoretical constructions that have 

become widespread in describing Russian capitalism. In particular, the theories of "criminal 

capitalism", "economy of individuals", "distribution economy", "political bureaucratic 

market", etc. are analyzed. The second part of the report presents the empirical results of the 

study on the social context of economic growth in regional Russia. Particular attention is paid 

to the role of elite communities in this process. 
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Социально-философские и политические идеи К. Маркса в его речах 

и выступлениях 

Марксизм и в ХХI в. остается предметом острых идейных столкновений. 

Аутентичному пониманию марксизма и более глубокому проникновению в творческую 

лабораторию Маркса будет способствовать изучения его выступлений. Каковы же 

особенности выражения социально-философских и политических идей 

основоположника марксизма в его докладах, речах, беседах? Теоретическими 

основаниями исследования являются положения постнеклассических социально-

гуманитарных наук. Использованы текстологический анализ и системный метод. 

Эмпирическую основу исследования составляют около 80 текстов выступления 

Маркса, содержащихся в Сочинениях К. Маркса и Ф. Энгельса. Они охватывают 

период с 1847 по 1872 г. Важность всестороннего изучения выступлений К. Маркса 

несомненна. Уже в марксоведческом аспекте его доклады, речи, беседы содержат массу 

биографического материала. Не все они, правда, полны – одни имеют характер 

корреспондентской записи или являются выдержками из протоколов Международного 

товарищества рабочих, другие представляют собой газетные отчеты или выступления, 

отредактированные для печати. Между тем письменная и устная речь имеют свои 

особенности. Мы же располагаем лишь семью речами Маркса, сохранившимися от 

начала до конца. Однако и этот материал позволяет сделать ряд выводов относительно 

того, как философские, социологические, идеологические установки основоположника 

марксизма нашли отражение в стилистике его устных выступлений. 

 

Socio-philosophical and political ideas of K. Marx in his speeches 

Marxism in the twenty-first century remains the subject of sharp ideological clashes. An 

authentic understanding of Marxism and a deeper insight into Marx's creative laboratory will 

contribute to the study of his performances. What are the features of the expression of socio-

philosophical and political ideas of the founder of Marxism in his reports, speeches, 

conversations? The theoretical basis of the study is the position of post-non-classical social 

sciences and humanities. The textological analysis and system method are used. The empirical 

basis of the study is about 80 texts of Marx's speech contained in the Works of K. Marx and 

F. Engels. They cover the period from 1847 to 1872. Not all of them, however, complete. We 

have only seven Marx speeches, preserved from beginning to end. However, this material also 

allows us to draw a number of conclusions about how the philosophical, sociological, 

ideological attitudes of the founder of Marxism are reflected in the style of his oral speeches. 
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Парижская коммуна 

Перевороты в государственном и общественном строе во Франции в XVIII-XIX вв. 

повлияли в культурном и историческом плане на развитие всей западной цивилизации. 

Для марксистов (среди которых нередко встречаются те, кто не читал труды Маркса) 

Парижская коммуна, возникшая 18 марта 1871 года и просуществовавшая до 28 мая 

1871 г. рассматривается как первая пролетарская революция. Известно, что Карл Маркс 

изначально не поддерживал восстание рабочих из-за слабой организации. Франция 

тогда находилась в состоянии войны с Пруссией, и захват французской столицы 

рабочими явился отчаянным жестом отстоять свои права. Маркс осмыслил опыт 

парижскую коммуны в своем труде «Гражданская война во Франции». В работе он 

подчеркивал грандиозность и слабую организованность коммуны. По Марксу 

получается, что рабочим не просто необходимо было захватить государственный 

аппарат, но и вовсе сломить его. Уничтожение государственного аппарат стало 

главным выводом, который был извлечён «из первой» пролетарской революции. 

Разрушение правительственной машины – главное условие «всякой действительной 

народной революции». Но что же представлял тогда собой французский народ? 

Очевидно, что класс рабочих не был большинством. Так и само общество парижской 

коммуны представляло собой группировку различных политических сил (например, 

социалисты и анархисты). Каким образом осуществился переход от буржуазной 

революции 1789 года к пролетарской «революции» 1871 г.? Смена разных типов 

революционного сознания происходила резко, но результатом ее можно считать 

становление социального республиканского сознания французской нации. Так ли 

велика роль и участие Карла Маркса в судьбе парижской коммуны? Может быть, 

парижская коммуна-стихийно возникшее собрание, не имевшее никаких политических 

целей? 

 

The Paris Commune 

Revolutions in the state and social system in France in the XVIII-XIX centuries have 

influenced the cultural and historical development of the entire Western civilization. For the 

Marxists (among whom there are often those who did not read the works of Marx), the Paris 

Commune, which arose on March 18, 1871 and existed until May 28, 1871, is regarded as the 

first proletarian revolution. It is known that Karl Marx initially did not support the uprising of 

workers because of a weak organization. France was then at war with Prussia, and the 

occupation of the French capital by the workers was a desperate gesture to uphold their rights. 

Marx comprehended the experience of the Paris commune in his work «civil war in France». 

In the work, he stressed the grandeur and weak organization of the commune. According to 

Marx, it turns out that it was not just necessary for the workers to seize the state apparatus, but 

even completely to break it. The destruction of the state apparatus was the main conclusion, 

which was extracted «from the first» proletarian revolution. The destruction of the 

government machine is the main condition for «any real popular revolution». However, what 

did the French people represent then? Obviously, the class of workers was not a majority. 

Therefore, the very society of the Paris commune was a grouping of various political forces 

(for example, socialists and anarchists). How did the transition from the bourgeois revolution 

of 1789 to the proletarian «revolution» of 1871 take place? The change of different types of 

revolutionary consciousness took place abruptly, but the result can be considered the 

emergence of the social republican consciousness of the French nation. Is the role and 

participation of Karl Marx in the fate of the Paris commune so great? Perhaps the Paris 

commune was a spontaneously arising meeting that had no political goals? 
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Оценка социализма в политической философии А.Д. Градовского 

Доклад посвящен рассмотрению интерпретации социализма, которую предлагает 

А.Д. Градовский – один из самых ярких представителей русского консервативного 

либерализма. Целью и основным исследовательским вопросом доклада является 

выявление особенностей критики социализма у Градовского, а также сравнение 

социально-философской программы с подходом, представленном в философии 

социализма. В качестве основы методологии исследования планируется использовать 

метод историко-философской реконструкции, герменевтики, а также весь спектр 

компаративистики. Эмпирической базой исследования служат тексты представителей 

русского консервативного либерализма и, прежде всего, А.Д. Градовского. 

А.Д. Градовский понимал социализм и классический либерализм, связанный с 

традицией новоевропейского рационализма, как две одинаково разрушительные 

политические доктрины. По его мнению, социализм и классический либерализм имеют 

общий исток, но выделяют в рамках одного подхода две противоположные стороны. 

Согласно Градовскому, если классический либерализм ставит на первый план идею 

индивидуальности и в силу этого может быть охарактеризован как доктрина 

индивидуализма, то социализм, наоборот, подчеркивает идею общественности в ущерб 

индивидуальности. В противовес этим двум крайностям Градовский выдвигает свою 

теорию национально-прогрессивного государства, которая предполагает органичное 

сочетание как принципа единства (общественности), так и индивидуальности, в силу 

чего государство понимается как конкретная целостность, сочетающая в себе единство 

и множественность. По мысли Градовского, данная концепция не только преодолевает 

крайности социализма и классического либерализма, но и предотвращает социальные и 

политические потрясения, обеспечивая эволюционный путь развития общества. Таким 

образом, теория Градовского оказывается во многом ответом на политическую и 

социальную философию Маркса.  

 

The evaluation of socialism in A.D. Gradovsky's political philosophy 

The report is devoted to the interpretation of socialism proposed by A.D. Gradovsky who was 

among the most prominent representatives of Russian conservative liberalism. The research 

aims at identifying the essential aspects of the criticism of socialism in Gradovsky and at 

comparing his socio-philosophical program with the approach presented in the social 

philosophy of socialism. The author uses the methods of historical-philosophical 

reconstruction, hermeneutics and the whole range of comparativistics as well. The research is 

based on the texts by the representatives of the Russian conservative liberalism and 

particularity by A.D. Gradovsky. Gradovsky understood socialism and classical liberalism 

connected with the tradition of the New European rationalism as two equally destructive 

political doctrines. In his opinion, socialism and classical liberalism have a common source, 

but they single out two opposite sides within the framework of the same approach. According 

to Gradovsky, while classical liberalism puts the idea of individuality at the forefront and by 

virtue of this can be characterized as the doctrine of individualism, socialism, on the contrary, 

emphasizes the idea of the society. In contrast to these two extremes, Gradovsky proposes his 

theory of a national-progressive state which implies the organic combination of both the 



 76 

principle of unity and individuality, whereby the state is understood as a concrete entity that 

includes unity and plurality. According to Gradovsky, the theoretical concept not only 

overcomes the extremes of socialism and classical liberalism, but also prevents social and 

political upheavals, securing the evolutionary way of the social development. Thus, 

Gradovsky's theory turns out to be largely a response to Marx's political and social 

philosophy. 

 

 

Легчилин Анатолий Александрович, кандидат философских наук, доцент, зав. 

кафедрой философии культуры, Белорусский государственный университет (Беларусь, 

Минск) / Anatoli Legchilin, Candidate of Philosophy, docent, head of the Department of 

Philosophy of Culture, Belarusian State University, Minsk, Belarus 
 

К. Маркс о сущности человека 

На основе высказываний К. Маркса выстраивается логика его понимания сути 

человека. Начиная с юношеских размышлений, «Экономическо-философских 

рукописей 1844 г.», «Тезисов о Фейербахе», «Немецкой идеологии», «Капитала» и др. 

произведений прослеживается Марксово понимание природы человека. Предложена 

попытка изложить взгляды Маркса на проблему человека устами самого Маркса, 

засвидетельствовать его понимание сути человека. т. е. представить очерк философской 

антропологии К. Маркса. В понимании Маркса, человеческая природа, не представляет 

собой некую неизменную сущность, данную раз и навсегда, а напротив, она является 

открытой, динамичной, подвергающейся непрестанным историческим 

преобразованиям, эластичной, т.е. человеческая природа, «модифицируется в каждую 

исторически данную эпоху». Согласно Марксу, чтобы понять человека, постичь его 

сущность, необходимо понять его деятельность и мир, в котором эта деятельность 

осуществляется, в том числе мир, созданный самим человеком, его «вторую природу».  

 

K. Marx about the essence of man 

K. Marx about the essence of man Based on the statements of Karl Marx, the logic of his 

understanding of the essence of man is being built. Beginning with youthful reflections, 

“Economic and Philosophical Manuscripts of 1844”, “Theses on Feuerbach”, “German 

Ideology”, “Capital” and other works, the Marxist understanding of human nature is traced. 

An attempt is made to present Marx’s views on the problem of man with the lips of Marx 

himself, to testify his understanding of the essence of man. that is, to sketch an essay on the 

philosophical anthropology of K. Marx. In Marx's understanding, human nature does not 

represent a certain immutable essence, given once and for all, but on the contrary, it is open, 

dynamic, subject to unceasing historical transformations, elastic, i.e. human nature, ”is 

modified in every historically given era.” According to Marx, in order to understand a person, 

to understand his essence, it is necessary to understand his activity and the world in which this 

activity is carried out, including the world created by man himself, his “second nature”. 
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Классическое учение К. Маркса и перспективы развития социальных наук  

в XXI веке 

Одним из достижений социальных наук в XX в. ныне принято считать 

методологический плюрализм, формально позволяющий решать исследовательские 

задачи в условиях предельной сложности объекта социальных наук. Однако плюрализм 

не углубил познание общества, а лишь усилил его фрагментацию, привел к 

формированию фасеточно воспринимаемой картины социального. На фоне кризиса 

«модернистской» социальной науки продолжается разработка методологических 

подходов, способных дать импульс новой волне позитивных исследований. Стремясь 

наполнить свои абстрактные схемы конкретным содержанием, современные 

методологи обращаются к марксизму. Достоинство метода Маркса перед прочими 

«подходами» базируется на том, что он представляет собой в снятом и возвышенном 

виде всё богатство классической общественной науки. В координатах марксистского 

миропонимания становится понятным, что задачей общественной науки является 

осознание и практическое содействие развитию экономики в направлении тенденций, 

называемых «постиндустриальными». Формулируя задачи подобным образом, мы 

сможем преодолеть утилитарную ограниченность мышления и практики, с одной 

стороны, и трансцендирующий отрыв общественной науки от посюсторонности бытия, 

с другой. А для этого следует перемещаться в координаты развития общества и 

человека, актуализируя, а не отбрасывая идейный потенциал классического учения 

Маркса в XXI веке. 

 

The classical teaching of Karl Marx and the perspectives of social science development 

in the XXI century 

It is considered that the methodological pluralism is one of the most important achievements 

of social science in the XX century. Formally, this approach allows solving many different 

research tasks in conditions of the complexity of social science object. In fact, the pluralism 

did not deepen the cognition of the society but increased its fragmentation. Against the 

background of modernist social science’ crisis, design of the new positive methodological 

approaches is continued. Contemporary methodologists usually use Marxism aspiring to fill 

their abstract schemes with the concrete content. The dignity of Karl Marx approach consists 

in that this approach contains all the wealth of classical social science in “abolished” form 

(Aufhebung according to Hegel). In the coordinates of Marxist world outlook, it is clear that 

the goal of social science is the cognition and practical assistance to economic development in 

the direction of tendencies that we call as “post-industrial”. With using of this wording of the 

goal, it is possible to overcome the utilitarian limitation of thinking and social practice from 

one hand, and the transcended gap between social science and objective being from another 

hand. This actualizes the potential of the classical teaching of Karl Marx in the XXI century. 

 

 

Лойко Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой философских учений, Белорусский национальный технический университет 

(Республика Беларусь, Минск) / Alexander Loiko, Doctor of Philosophy, professor, head 

of the Philosophy Department, Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus 

 

Синергетика социального пространства и марксизм 

Рассматривается синергетика социальной динамики с акцентом на партикулярные 

структуры. Показаны особенности эволюции локальных социальных образований в 

условиях глобализации на уровне структур идентичности. Значительное место 

отведено механизмам нежесткой детерминации, свободы выбора. Локальные процессы 
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маркированы социальными фракталами (один из них описал Маркс), топология 

которых сохраняет базовую конфигурацию пространства, несмотря на периоды 

динамического хаоса. 

 

Synergy of Social Space and Marxism 

Synergy of social dynamics is considered, taking into account particular structures. The 

features of evolution of local social structures are emphasized under conditions of 

globalization involving identity structures. The non-rigid determination and freedom of choice 

are discussed in details. Local processes are marked by social fractals (one for theirs describe 

Marx); their topology saves basic space configuration unless the periods of dynamic chaos. 
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Философия К. Маркса в исторических исследованиях Анналов 

Рассмотрено развитие философии марксизма и исторической науки в ХХ столетии в их 

взаимодействии. В качестве примера взята методология К. Маркса и школы Анналов. 

Рассмотрены вопросы системного подхода к праву и экономическим исследованиям 

Анналов. Исследование базируется на теоретической компоненте философии права. 

Реализован междисциплинарный подход к методологии марксизма и Анналов. 

 

Philosophy of K. Marx in historical researches of Annales 

In the article considered development philosophy of Marx and history science in XX century. 

In example considered the methodology of Marx and school of Annales. The questions of the 

system approach to law in the unity of economic researches of Annales are considered. The 

research is based on the theoretical component of the philosophy of law. An interdisciplinary 

approach to the methodology of Marx and Annales has been implemented. 
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(Санкт-Петербург) / Mikhail Maslovskiy, Doctor of Sociology, professor, lead researcher, 
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Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia 

 

Современный цивилизационный анализ и теории капитализма 

Становление современного цивилизационного анализа как парадигмы мировой 

исторической социологии происходило в последние два десятилетия. В рамках данной 

парадигмы могут быть выделены три основных направления: «процессуальное» 

(последователи Н. Элиаса), «интегративное» (Ш. Эйзенштадт) и «реляционное» 

(Й. Арнасон). Цивилизационная динамика капитализма рассматривалась главным 

образом с позиций двух последних из указанных направлений. Эйзенштадт и Арнасон 

во многом ориентировались на классический проект Макса Вебера – сравнительное 

исследование «цивилизационного треугольника» Европы, Индии и Китая, в рамках 

которого изучалась проблема влияния религиозных традиций на экономическое 

поведение. Эйзенштадт обращался, в частности, к анализу цивилизационных 

оснований, обусловивших особенности развития японского капитализма. В ряде работ 

Арнасона осуществлено сопоставление основных теоретических подходов к изучению 

современного капитализма. Как показывает этот социолог, в настоящее время различия 

между марксистскими и немарксистскими подходами уже не имеют принципиального 
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значения. С одной стороны, попытки опираться исключительно на марксистскую 

теорию при обсуждении особенностей сегодняшнего капиталистического развития не 

выглядят убедительными. С другой стороны, современная критическая теория 

капитализма не может игнорировать идеи Маркса. Согласно Арнасону, наиболее 

интересных результатов позволяет добиться сочетание идей Маркса и других 

классиков, как Г. Зиммель и М. Вебер, а также и более поздних авторов – от Ф. Броделя 

до Н. Лумана. 

 

Contemporary Civilizational Analysis and the Theories of Capitalism 

Civilizational analysis as a new paradigm of world historical sociology has been formed 

during the last two decades. Three main perspectives can be singled out within this paradigm: 

“processual”, “integrative” and “relational” represented respectively by Norbert Elias's 

followers, Shmuel Eisenstadt and Johann Arnason. The civilizational dynamics of capitalism 

has been considered mostly on the basis of the two latter perspectives. Eisenstadt and Arnason 

largely followed Max Weber’s classical project of a comparative study of the “civilizational 

triangle” of Europe, India and China that focused on the problem of influence of religious 

traditions on economic behavior. Thus Eisenstadt considered the civilizational foundations 

that defined the peculiarities of development of capitalism in Japan. The main theoretical 

approaches to the study of contemporary capitalism are discussed in some of Arnason’s 

works. As this scholar demonstrates, today the distinction between Marxist and non-Marxist 

approaches no longer seems very important. On the one hand, attempts to draw exclusively on 

Marx’s ideas in a discussion of contemporary capitalist development do not look convincing. 

On the other hand, today’s critical theory of capitalism cannot ignore Marx’s insights. 

According to Arnason, the most promising avenue of research in this field could be 

combining the ideas of Marx and other classics, particularly Simmel and Weber, as well as 

arguments from later authors, from Braudel to Luhmann. 
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Потерянное «множество»: понятие «multitude» в работах К. Маркса и современной 

социальной теории 

Карл Маркс является одним из немногих авторов, который придавал позитивное 

значение понятию «множество», подчеркивая созидательную силу этой социальной 

общности. С опорой на наследие Маркса, этот термин нашел свое применение в 

современной Западной социальной теории, в то время как в отечественной традиции 

понятие «множество» используется крайне редко. Такое невнимание ко «множеству» 

во многом связано с тем, что в русскоязычных текстах «multitude» или «multitudo» 

чаще всего переводится как «масса» или «толпа». Какой же смысл вкладывал Маркс в 

понятие «множество» и каково его отличие от таких понятий как «народ» или «масса»? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос мы обращается к классическим текстам 

немецкого ученого, а также работам современных авторов, которые используют или 

анализируют эти понятия. Результаты нашего исследования раскрывают традицию 

формирования современных представлений о «множестве» и создают основу для 

дискуссии о «множестве» в русскоязычной научной традиции. 
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Lost “multitude”: the concept of “multitude” in the works of Karl Marx and modern 

social theory 

Karl Marx is one of the few authors who insisted on the positive role of the “multitude”, 

emphasizing the creative power of this type of social collectivity. With the support of Marx's 

heritage, notion of “multitude” has found its application in modern Western social theory, 

while in Russian scientific tradition it is rarely used. Most likely, it happened because of the 

specific tradition of translations of classical texts into Russian, where “multitude” or 

“multitudo” is often translated as “mass” or “crowd”. What meaning did Marx put in the 

concept of “multitude” and how it differs from such concepts as “people” or “mass”? In order 

to answer this question, we use classical texts of the German scientist, as well as the works of 

contemporary authors who use or analyze these concepts. The results of our research reveal 

the tradition of the formation of modern ideas about the “multitude” and form the basis for a 

discussion about the “multitude” in the Russian scientific community. 
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Интерпретация идей К. Маркса в советской историографии 

Философское наследие К. Маркса было основным фундаментом развития советской 

науки, что особенно заметно по социально-гуманитарной сфере познания. Советская 

историография не отличалась большим разнообразием теоретико-методологических 

подходов, как правило, историческая наука СССР опиралась на принципы марксизма-

ленинизма. В постсоветское время обнаруживается совершенно иная картина, 

характеризующаяся существованием различных направлений исторической мысли, 

поэтому работа по переосмыслению ранее накопленного материала становится все 

более актуальной. Целью доклада, с помощью сравнительного анализа работ 

К. Маркса, касающихся исторической проблематики, и трудов советских историков, 

показать насколько идеи самого Маркса были искажены в советской историографии 

под влиянием жестких идеологических установок. Такой метод исследования 

марксового наследия в исторической науке представляется необходимым не только для 

обновления устоявшихся в советское время теоретических оснований исторического 

познания, но и для более глубокого понимания специфики работы историка и влияния 

на нее мировоззренческих установок самого ученого, политической и социальной 

ситуации в обществе и других факторов.  

 

Interpretation of Marx's ideas in Soviet historiography 

The philosophical legacy of K. Marx was the main foundation for the development of Soviet 

science, which is especially noticeable in the social and humanitarian sphere of knowledge. 

Soviet historiography was not distinguished by a great variety of theoretical and 

methodological approaches, the historical science of the USSR relied on the principles of 

Marxism-Leninism. In the post-Soviet period, a completely different picture is revealed, 

characterized by the existence of various directions of historical thought, and therefore the 

work on rethinking the previously accumulated material is becoming increasingly important. 

The purpose of the article, with the help of a comparative analysis of Marx's works dealing 

with historical issues, and the writings of Soviet historians, is to show how Marx's ideas were 

distorted in Soviet historiography under the influence of rigid ideological guidelines. This 

method of studying Marx's heritage in historical science is necessary not only to update the 

theoretical foundations of historical knowledge that were established in the Soviet era, but 

also to better understand the specifics of the historian's work and influence on that the world 

outlook of the scientist himself, the political and social situation in society and other factors.  
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Симуляция несправедливости в доступе к социальному благополучию в 

современной форме хозяйствования 

Данная статья основана на тезисе о сохранении заложенного в современную форму 

хозяйствования принципа неустранимого социального неравенства при распределении 

национального богатства, и вытекающих из этого процесса взаимоотношений власти и 

господства между различными социальными группами за обладание общественными 

благами. Эта докса становится подтверждаемой, исходя из принципов бесконечного 

накопления капитала и постоянного расхождения интересов участников рыночных 

отношений, сформулированных Карлом Марксом. На основе данных описательной 

статистики в материале будет показано, что поддерживаемая объективной реальностью 

социальная несправедливость в распределении общего объема доходов населения и их 

дифференциация приводит к неравноправию расходов на конечное потребление и 

ограничению доступа к социальному благополучию. Считаем, что соблюдаемое 

социальное равновесие в диспаритете распределения богатств является определяющим 

при формировании прибавочной стоимости, ценностью которой становится сама 

возможность симуляции по легимитизации межклассового угнетения. Методология 

работы состоит из детерминирования социального явления неравенства, 

обуславливающего устойчивость апотропической формы симуляции социальной 

структуры современной формы хозяйствования. В теоретическом плане статья 

опирается на работы таких авторов как: Карл Маркс «Fetischcharakter der Ware» 

(«Товарный фетишизм» нем.), Георг Зиммель «Philosophie des Geldes» («Философия 

денег» нем.), Тома Пикетти «Капитал в XXI веке», Пьер Бурдьё «Социальное 

пространство и генезис классов», Жан Бодрийяр «К критике политической экономии 

знака».  

 

Simulation of injustice in access to social welfare in modern forms of economic entity 

The article is based on thesis about conservation of placed into modern form of economic 

entity principle of ineradicable social inequality in distribution of national wealth and 

resulting from that process power relations and domination among different social groups for 

possession of public goods. This doxa becomes confirmed based principles of unending 

capital accumulation and constant divergence of interests of market participants, that were 

formulated by Karl Marx. On the basis of data of descriptive statistics in the material it will be 

shown that social inequality, which is supported by objective reality, in distribution of total 

volume of income of people and their differentiation, results to inequality in costs of final 

consumption and limited access to social welfare. We believe that observed social equilibrium 

in the disparity of distribution of wealth is value determining in formation of the surplus 

value, that becomes the ability of simulation on the legitimization of interclass oppression. 

Methodology of this article is composed of determining the social phenomenon of inequality 

that stipulates resistance apotropic forms the simulation of the social structure of modern 

forms of economic entity. In theoretical aspect the article is based on the works of the authors, 

such as: Karl Marx «Fetischcharakter der Ware» («Commodity fetishism» Germ.), Georg 

Simmel «Philosophie des Geldes» («The philosophy of money» Germ.), Thomas Piketty 

«The capital in XXI century», Pierre Bourdieu «Social inequality and genesis of classes», 

Jean Baudrillard «To criticize the political economy of the sign».  
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Роль человеческого капитала в формировании цифровой экономики 

С переходом к новой, цифровой, экономике связаны большие ожидания. 

Предполагается, что она позволит сократить неравенство и упрочить социальную 

интеграцию, помочь людям с ограниченными возможностями в преодолении 

некоторых из преград, повысить эффективность услуг, обеспечить подъем 

производительности и, как следствие, в целом улучшить благосостояние общества. 

Однако широкое внедрение информационно-автоматизированных технических систем 

в экономическую, административно-государственную и повседневную жизнь социума 

актуализирует ряд сопутствующих вопросов, связанных с нормативно-правовым 

регулированием, подготовкой специалистов, чья квалификация должна соответствовать 

требованиям новой экономики. Распространение цифровых технологий само по себе не 

устраняет социально-экономического разрыва, более того, в силу автоматизации труда, 

наоборот, может стать причиной роста безработицы и, как следствие, усиления 

неравенства. В данном контексте особое значение приобретает проблема развития 

человеческого капитала, поскольку технологии, способные повысить 

производительность труда, не приносят должной отдачи там, где работники не 

обладают соответствующей квалификацией и знаниями, необходимыми для ее 

применения. В результате мы сталкиваемся с ситуацией, которую Клаудия Голдин 

(Claudi Goldin) и Лоренс Катц (Lawrence Katz) охарактеризовали как «соревнование 

между образованием и технологией». С другой стороны, активное внедрение цифровых 

технологий, обусловливающих трансформацию как характера труда, так и графика 

рабочего дня, оказывает влияние, в том числе, и на традиционные сектора экономики. 

Ввиду чего в СМИ все чаще стали появляться заявления экспертов, прогнозирующих 

потенциальную возможность сокращения рабочего времени. Казалось бы, мы как 

никогда близки к ситуации преодоления отчужденного труда. Но готов ли современный 

человек, располагающий достаточно большим количеством свободного времени в 

сутках, посвятить себя тому облагораживающему, способствующему развитию труду, о 

котором писал К. Маркс, или же это будет новый этап расцвета общества потребления, 

что в свою очередь актуализирует вопрос культуры потребления?  

 

The role of human capital in the formation of the digital economy 

High expectations are associated with the transition to a new, digital, economy. It is supposed 

that it will reduce inequality and strengthen social integration, help people with disabilities to 

overcome some of the barriers, increase the efficiency of services, ensure productivity growth 

and, as a result, generally improve the welfare of society. However, the widespread 

introduction of information-automated technical systems into the economic, administrative-

state and daily life of the society actualizes a number of consequential issues related to 

regulatory and legal regulation, training of specialists whose qualifications must meet the 

requirements of the new economy. The proliferation of digital technologies does not remove 

the socioeconomic gap. Moreover, because of the automation of labor, on the contrary, it can 

lead to an increase in unemployment and, as a result, increased inequality. In this context, the 

problem of human capital development becomes particularly important, since technologies 

capable of increasing labor productivity do not bring due payback where employees do not 

possess the qualifications and knowledge necessary for its application. As a result, we are 

faced with a situation that Claudia Goldin and Lawrence Katz described as a «competition 

between education and technology». On the other hand, the active introduction of digital 

technologies, which determine the transformation of both the nature of work and the working 

day schedule, has an impact, among other things, on traditional sectors of the economy. As a 

result, statements of experts predicting a potential opportunity to reduce working time have 

appeared in the media more and more often. It would seem that we are more than ever close to 
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the situation of overcoming alienated labor. However, is a modern man ready to devote 

himself to the ennobling, development-friendly work that K. Marx wrote about, or this is a 

new stage in the flourishing of the consumer society, which, in turn, actualizes the question of 

the culture of consumption? 
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Архаизация экономики и социальных отношений как тенденция в развитии 

современных обществ: методологические проблемы и марксистский анализ 

Дорыночная и внерыночная экономики все больше привлекают внимание социологов и 

экономистов в связи с мощным ростом теневой и неформальной экономики в мире в 

последние десятилетия. Все более становится очевидным несоответствие между целями 

рыночных реформ в постсоветских государствах и характером реально сложившихся 

социально-экономических систем, в которых огромную роль играют разнообразные 

внерыночные социально-экономические отношения и практики. Обращает на себя 

внимание тенденция к архаизации социальных и экономических отношений, 

примитивизации и ремифологизации общественного сознания (А.А. Ахиезер, 

В.Э. Шляпентох, Д. Саттер, Ю.И. Семенов, У.Г. Николаева, Р.М. Нуриев, 

А.В. Бузгалин, А.И. Колганов, Ю.В. Латов, С.Г. Кордонский, О.И. Шкаратан, 

А.В. Рябов, О. Бессонова, Ч.К. Ламажаа и др.). Социальная и экономическая архаика 

может возрождаться в современных обществах, приобретать причудливые формы, 

оказывать существенное влияние на социальные процессы. Все это делает актуальным 

исследование глубинных закономерностей, сопровождающих развитие общества на 

различных, в том числе самых ранних этапах развития. Дорыночные общества, в том 

числе наиболее архаичные (первобытные, предклассовые и раннеклассовые), стали 

предметом исследования не одного поколения историков, этнологов и антропологов. 

Накоплен колоссальный материал. Однако наибольший вклад в изучение дорыночных 

первобытных и раннеклассовых экономических отношений внесли представители 

субстантивизма (К. Поланьи, М. Салинз, Дальтон и др.) и марксизма (К. Маркс, 

Ф. Энгельс, К. Мейассу, Ю.И. Семенов и др.). Сегодня именно знания о первобытных 

формах распределения (дачедележ, помогообмен, дарообмен, услугообмен и др.), 

предклассовых формах эксплуатации (редистрибуция, милитарное присвоение и др.), а 

также раннеклассовых социально-экономических укладах (политаризм, магнаризм, 

доминаризм, серваризм и другие) - все это позволяет ставить на серьезной научной 

основе вопросы о характере современных периферийных и полупериферийных (в 

терминах Р. Пребиша и И. Валлерстайна) социально-экономических систем, о в них 

дорыночных и внерыночных элементов. При этом современная марксистская 

экономическая этнология и антропология, как представляется, предоставляют для 

такого анализа наиболее глубокие методологические основания и модели 

интерпретации. Именно это необходимо для понимания процессов архаизации 

экономики и общества, протекающих в современных условиях под влиянием 

глобализации. 
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Archaization of the economy and social relations as a trend in the development of 

modern societies: methodological problems and Marxist analysis 

Pre-market and non-market economies are increasingly attracting the attention of sociologists 

and economists due to the powerful growth of the shadow and informal economy in the world 

in recent decades. The discrepancy between the goals of market reforms in the post-Soviet 

states and the nature of really developed socio-economic systems, in which a variety of non-

market socio-economic relations and practices play a huge role, is becoming increasingly 

evident. Attention is drawn to the tendency to archaize social and economic relations, 

primitivization and remyphologization of public consciousness (A.A. Akhiezer, 

V.E. Shlyapentokh, D. Sutter, Yu.I. Semenov, U.G.Nikolaeva, R.M. Nuriyev, A.V. Buzgalin, 

A.I. Kolganov, Yu.V. Latov, S.G. Kordonsky, O.I. Shkaratan, A.V. Ryabov, O. Bessonova, 

C.K. Lamajaa and others. ). Social and economic archaism can be revived in modern 

societies, acquire bizarre forms, have a significant impact on social processes. All this makes 

it urgent to study the deep regularities that accompany the development of society at various, 

including the earliest stages of development. Pre-market societies, including the most archaic 

(primitive, pre-class and early class), have been the subject of research by more than one 

generation of historians, ethnologists and anthropologists. A huge amount of material was 

accumulated. However, the greatest contribution to the study of pre-market primitive and 

early class economic relations was made by representatives of substantivism (K. Polanyi, M. 

Salins, Dalton, etc.) and Marxism (K. Marx, F. Engels, K. Meiassu, Yu.I. Semenov and 

others). Today it is knowledge of the primitive forms of distribution (dachedelezh, help 

exchange, gift exchange, service exchange, etc.), pre-class forms of exploitation 

(redistribution, military appropriation, etc.), as well as early class social and economic 

structures (polyitarism, magnorism, dominarism, servism and others ) - all this makes it 

possible to raise, on a serious scientific basis, questions about the nature of modern peripheral 

and semi-peripheral (in terms of R. Prebisch and I. Wallerstein) socio-economic systems, 

about them in pre-market and extra-market elements. At the same time, modern Marxist 

economic ethnology and anthropology seem to provide the deepest methodological bases and 

models of interpretation for such an analysis. This is necessary for understanding the 

processes of archaization of the economy and society, taking place under the current 

conditions under the influence of globalization. 
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Эксплуатация, отчуждение и автономия женщин в программах вспомогательных 

репродуктивных технологий: взгляд сквозь призму марксизма и феминистской 

биоэтики 

Цель статьи – выявить связь между феноменами эксплуатации, отчуждения и 

автономии женщин в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 

Методология работы основывается на идеях марксистской концепции отчуждения, 

феминистского анализа труда и феминисткой биоэтики. ВРТ не являются гендерно 

нейтральными, большую часть рисков, связанных с их использованием, несут 

женщины. При применении некоторых ВРТ (донорство яйцеклеток, суррогатное 

материнство) разрушается прямая корреляция между женщиной как производителем и 

потребителем репродуктивных клеток и возможностей ее собственного тела. Более 

того, половые клетки и гестация коммодифицируются: они становятся объектами 

биобанкинга, купли и продажи. Суррогатное материнство предполагает отчуждение от 

ребенка как результата беременности. Так женщина, предоставляющая репродуктивные 
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ткани и услуги, объективируется. В целом в программах ВРТ происходит 

дистанцирование женщины (донора, суррогатной матери или пациентки) от процессов 

гестации и рождения. Донорство гамет и услуги суррогатной матери представляют 

собой форму репродуктивного труда, специфика которого состоит в том, что он, как 

правило, предполагает оплату. Эта разновидность репродуктивного труда признается 

таковым и включена в рыночные отношения. Однако в данной связи возникает 

проблема соответствия между трудом и вознаграждением за него, мотивацией 

женщины к оказанию репродуктивных услуг, зачастую продиктованной бедностью, что 

указывает не только на гендерный, но и на классовый разрыв, возможности 

капиталистической эксплуатации женского тела. В то же время дискурсе, 

описывающем опыт участия в ВРТ, имеет место риторика репродуктивного дара и 

альтруизма, автономии и свободного выбора, которая может камуфлировать интенцию 

отчуждения женщины от создаваемого ею биологического капитала. 

 

Exploitation, alienation and autonomy of women in the assisted reproductive 

technologies programs: a view through the prism of Marxism and feminist bioethics 

The purpose of the article is to reveal the connection between the phenomena of exploitation, 

alienation and autonomy of women in the assisted reproductive technologies programs 

(ART). The methodology of work is based on the ideas of the Marxist concept of alienation, 

the feminist analysis of labor and the feminist bioethics. ART are not gender neutral, women 

bear most of the risks associated with their use. By the use of certain ART (egg donation, 

surrogate motherhood), a direct correlation between a woman as producer and consumer of 

reproductive cells and the possibilities of her own body is destroyed. Moreover, sex cells and 

gestation are commodified: they become objects of biobanking, buying and selling. Surrogate 

motherhood involves alienation from the child as a result of pregnancy. So a woman who 

provides reproductive tissues and services is objectified. In general, in ART programs, a 

woman (donor, surrogate mother or patient) is distanced from the processes of gestation and 

birth. The gametes donation and the surrogacy services are a form of reproductive labor. Their 

specificity is that they presuppose payment, as a rule. This type of reproductive labor is 

recognized as such and included in market relations. However, in this connection, there arises 

the issue of the correspondence between labor and remuneration for it, the motivation of a 

woman to provide reproductive services, often dictated by poverty, which indicates not only 

the gender, but also the class gap, the possibilities of capitalist exploitation of the female 

body. At the same time, the discourse describing the experience of participation in ART has a 

rhetoric of reproductive gift and altruism, autonomy and free choice, which can camouflage 

the intention of alienating a woman from the biological capital which she creates. 

 

 

Новкунская Анастасия Андреевна, соискатель степени PhD, младший научный 

сотрудник, Европейский Университет в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) / 

Anastasia Novkunskaya, Ph. D. candidate, junior researcher, European University at Saint 

Ptersburg, St. Petersburg, Russia 

 

Марксизм. Феминизм. Профессионализм. Непересекающиеся множества? 

Марксизм как теоретическая парадигма представляет собой множество подходов, 

предлагающих в том числе объяснительные модели для описания профессий и их 

трансформаций. Доминирующим подходом в социологии профессий в настоящее время 

являются нео-веберианский и нео-институциональный подходы (Saks 2016), а нео-

марксизм критикуется как нечувствительный к микроуровню социального 

взаимодействия и организационному устройству профессий (Annandale 1989). Тем не 

менее, до сих пор категории анализа, введенные в рамках этого подхода, используются 

при изучении того, каким образом изменяются профессии и роль профессионалов 

(Мансуров, Юрченко 2009). Феминизм также можно рассматривать как комплекс 
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методологии и теорий, «включающих» оптику, чувствительную к гендерному 

измерению социальных процессов. Для изучения профессиональных групп такой 

подход не является ни основным, ни обязательным, хотя в некоторых случаях образует 

целое поле анализа, обнаруживая невидимые до этого проблемы (Riska 2001). Данная 

работа представляет собой обзор возможных пересечений феминистской методологии 

и аналитических инструментов, предложенных в рамках марксисткой парадигмы, в 

рамках исследования профессий и профессиональных групп. Фокус доклада делается 

на том, какие категории предлагают обе перспективы для изучения профессионализма 

и его актуальных изменений.  

 

Marxism. Feminism. Professionalism. Non-intersecting arrays? 

Marxism as a theoretical paradigm represents a multitude of approaches, including 

explanatory models for describing professions and their transformations. Currently the 

dominant approach within the sociology of professions are the neo-Weberian and neo-

institutional ones (Saks 2016), while neo-Marxism is criticized as insensitive to both, the 

micro level of social interactions and the organizational structure of professions (Annandale 

1989). Nevertheless, until now, the categories of analysis introduced by this approach are 

used in studying of the way professions and the role of professionals are being changed 

(Mansurov, Yurchenko 2009). Feminism can also be viewed as a complex of methodology 

and theories that ""include"" optic, sensitive to the gender dimension of social processes. For 

the study of professional groups, this approach is neither basic nor mandatory, although in 

some cases it forms a whole field of analysis, revealing problems invisible and not articulated 

before (Riska 2001). This paper provides an overview of the possible intersections of the 

feminist methodology and analytical tools proposed within the Marxist paradigm, for the 

study of professions and professional groups. The focus of the work is on particular categories 

offered by both perspectives for studying professionalism and its actual changes. 
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Когнитивный капитализм: марксистская транскрипция «общества знания» 

Современная мировая система социально-экономических отношений рассматривается 

сквозь призму идеи «общества знания» и позиционируется в качестве социальной 

модели, строящейся на основе перманентного производства нового, принимающего 

форму информационных технологий, знания, непрерывной версификации способов его 

производства и внедрения во все сферы жизни общества. Этот идеологически 

нейтральный образ современного общества подвергается критическому рассмотрению 

в теоретической модели «когнитивного капитализма», опирающейся на потенциал 

марксистской теории экономики и исторического процесса. В ходе исследования 

выделяется основное противоречие, определяющее динамику развития «общества 

знания», состоящее в несовместимости сущностной открытости процессов 

производства любого нового знания (живое знание, современный вариант 

концептуализации «живого труда» Маркса), на котором основана экономика «общества 

знания», и его формализованного посредством юридических процедур патентования и 

лицензирования суррогата, позволяющего придать ему качество редкости и превратить 

в базовую форму капитала (мертвое знание, «мертвый труд» классической 

марксистской теории). 
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Cognitive capitalism: a Marxist transcription of the “knowledge society” 

The modern world system of social and economic relationship is considered through the 

prism of the “knowledge society” idea, while being held out as a social model constructed on 

the basis of permanent production of new knowledge in the IT form, uninterrupted 

diversification of its modes of production and its implementation into every sphere of social 

life. This ideologically neutral image of modern society is critically revised in the theoretical 

model of “cognitive capitalism” supported by the capacities of Marxist theory of economics 

and historic process. In the course of research, a principal contradiction is emphasized which 

determines the development dynamics of the “knowledge society”. The matter of the 

contradiction is the incompatibility of essential transparency of production process of any new 

kind of knowledge (“living knowledge”, a modern version of conceptualizing the Marx’ 

“living labor”), on which the economics of the “knowledge society” is found, with its 

surrogate formalized through legal patenting and licensing procedures, which allows to allot it 

the quality of rareness and convert it into a base form of capital (“dead knowledge”, “dead 

labor” of the classical Marxist theory). 
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Социально - политическая концепция К. Маркса в контексте опыта 

модернизационных преобразований России 

Противоречивость направленности и содержания этапов модернизации России с конца 

XIX века по настоящее время во многом связаны со спецификой интеллектуальной 

интерпретацией отечественными мыслителями и политиками концепции К. Маркса по 

общественному переустройству мира. Авторы настоящей работы осуществляют 

попытку анализа социально-политического наследия К. Маркса с позиций как 

преодоления догматизации его теоретических конструкций, так и вульгарного 

отрицания научно-методологических подходов (в первую очередь материалистического 

понимания истории и диалектики). Это позволяет адекватно интерпретировать 

различные этапы модернизации российского общества и государства. Акцентируется 

внимание на цельности научных идей и революционного действия социально-

политического учения Маркса, проявившееся в «непреодолимой привлекательной 

силе» марксизма за пределами Западной Европы (в первую очередь в Российской 

империи начала ХХ века), в странах «перефирийного капитализма» и господствующей 

системы феодальных отношений. В работе раскрываются важнейшие аспекты интереса 

самого Маркса - исследователя к России: во-первых, как олицетворению европейской 

реакции со стороны русского самодержавия; во-вторых, для выявления перспектив 

осуществления русской революции. Вместе с тем, анализируются доминирующие 

факторы широкого распространения марксизма в России среди представителей 

различных социальных групп и слоев населения. В контексте советских и 

постсоветских практик модернизации институтов общества и государства 

прослеживается идеологическое «оформление» марксизма правящей элитой, а также 

интерпретируется смысловое содержание ключевых понятий «социальная и 

политическая революция», «классовая борьба», «диктатура пролетариата», 

«общественный прогресс» и др. Авторы выделяют целый ряд концептуальных 
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положений, сформулированных К. Марксом в области определения тенденций и 

механизмов общественных изменений, способных помочь в понимании и объяснении 

современных процессов на национальном и глобальном уровне. 

 

Socio-political concept of K. Marx in the context of the modernization reforms 

experience in Russia 

The contradictoriness of the direction and content of the stages of Russia's modernization 

from the end of the XIX century to the present is in many respect connected with the specifics 

of the intellectual interpretation by the Russian thinkers and politicians of the concept of K. 

Marx on the social reorganization of the world. The authors of this work attempt to analyze 

the social and political legacy of Karl Marx from the standpoint of both overcoming the 

dogmatization of his theoretical constructions and the vulgar rejection of scientific and 

methodological approaches (first of all, the materialist understanding of history and 

dialectics). This allows us adequately to interpret the various stages of modernization of 

Russian society and state. Attention is focused on the integrity of scientific ideas and the 

revolutionary action of Marx's social and political doctrine, manifested in the ""irresistible 

attractive power"" of Marxism outside Western Europe (first of all, in the Russian Empire of 

the early twentieth century), in the countries of ""peripheral capitalism"" and the dominant 

system of feudal relations. The paper reveals the most important aspects of the interest of 

Marx - the researcher to Russia: first, as the embodiment of the European reaction from the 

Russian autocracy; secondly, to identify the prospects for the implementation of the Russian 

revolution. At the same time, the dominant factors of the widespread of Marxism in Russia 

among representatives of various social groups and strata of the population are analyzed. In 

the context of Soviet and post-Soviet practices of modernizing the institutions of society and 

the state, the ideological «formation» of Marxism by the ruling elite is traced, as well as the 

semantic content of the key concepts ""social and political revolution», «class struggle», 

«dictatorship of the proletariat», «social progress», etc. The authors identify a number of 

conceptual theses formulated by K. Marx in the field of determining trends and mechanisms 

of social change that can help in understanding and explaining current processes at the 

national and global levels. 
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Модерн как «цивилизация отчуждения»: Маркс, Зиммель и другие 

Социальная теория эпохи модерна (особенно в ее «критической» и/или 

«гуманистической» версии) акцентировала внимание на противопоставлении свободы / 

потребности личности в самоопределении и саморазвитии / творческой «родовой 

сущности» человека, с одной стороны, и социально-институциональных условий, 

нередко ограничивающих подобные устремления, с другой. В домодерновых культурах 

диада «индивид – общество» не обладала особой остротой, не распознавалась как 

«оппозиция» (Н. Элиас). Выход на историческую сцену «неприкаянного» индивида, 

носителя «бездомного разума», испытывающего на себе постоянное давление «извне» и 

в немалой степени тяготящегося им, переживающего трагический разлад со своим 

макро- и микро-социальным окружением, субъективно эмансипированного, но 

недостаточно эмансипированного объективно, становится заметным культурным 

фактом лишь в Новое и новейшее время. Концепция отчуждения (овнешнения, 

опредмечивания, овеществления, реификации, коммодификации, объективизации 

человеческого в социальном), проблематизирующая подобные сюжеты, зародившись в 

недрах немецкой философской традиции, в частности, у Фейербаха и раннего Маркса, 
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проделала непростой путь за последние два столетия, обрастая большим количеством 

трактовок и интерпретаций. Оптимизм Маркса, поставившего диагноз 

капиталистическому отчуждению труда, но верившего в возможность избавления от 

данной социальной «болезни», был специфическим знамением времени, своеобразным 

продуктом прогрессизма Просвещения. Впоследствии этот «мажорный» мотив не 

затихнет, но наряду с ним станет все отчетливей распознаваться иной: уже у Г. 

Зиммеля процесс кристаллизации жизни в объективированных формах культуры 

предстает как фундаментальный механизм, исполненный драматизма и трагической 

неизбывности. М. Вебер, О. Шпенглер, Д. Лукач, К. Ясперс, Л. Мамфорд, М. 

Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ж. Эллюль, Ж. Бодрийяр – лишь некоторые имена 

в ряду тех, кто пытался модифицировать (в деталях, но не по существу) диагноз 

позднего модерна как цивилизации «универсального отчуждения». Социальные 

системы современности постоянно трансформируются, но марксов диагноз, 

сформулированный в 19 веке, остается в силе, требуя вместе с тем уточнения в 

изменяющихся условиях. В докладе автор обозначает основные контуры эволюции 

теории отчуждения, обращая внимание на актуальность многих идей, озвученных 

классиками мировой социальной мысли XIX-XX вв., в т. ч. в традиции, восходящей к 

К. Марксу. 

 

 

Modernity as a civilization of alienation: Marx, Simmel and the aftermath 

The social theory of modernity placed the emphasis on the opposition of freedom/individual’s 

need for self-realization and self-development/creative essence of human, on the one hand, 

and social and institutional environment restricting human aspirations, on the other hand. In 

pre-modern cultures, the dyad individual/society was not identified as “opposition” (N. Elias). 

The arrival of a restless individual with the “homeless” mind being constantly pressured from 

the outside, experiencing a tragic discord with macro and micro social environment, 

emancipated subjectively but not objectively enough becomes a noticeable cultural fact only 

in modern and contemporary times. The concept of alienation (exteriorization, objectification, 

thingification, reification, commodification) originating in German philosophy, in particular 

Feuerbach and the early Marx, has come a long way over the last two centuries and acquired 

multiple interpretations. The optimism of Marx with his diagnosis of the capitalist alienation 

of labor and his belief that this social disease can be cured was a sign of the times, a particular 

product of Enlightenment progressivism. Later, another idea came along: Simmel's life 

crystallization in the objectivized forms of culture appears as a fundamental mechanism filled 

with drama and tragic inescapability. M. Weber, O. Spengler, G. Lukács, K. Jaspers, 

L. Mumford, M. Horkheimer, T. Adorno, H. Marcuse, J. Ellul, J. Baudrillard are only few of 

those who tried to modify (in detail but not in substance) the diagnosis of postmodernism as a 

civilization of “universal alienation”. Contemporary social systems are being constantly 

transformed, but Marx’s diagnosis remains valid. The report seeks to outline the evolution of 

the theory of alienation and focuses on the relevance of many social thought ideas of the 19th 

and 20th centuries, including the tradition going back to K. Marx. 
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Жилищная мобильность рабочего и среднего и класса 

Социологические подходы к жилью основаны на марксистских и веберовских 

традициях и, в основном, направлены на изучение структур, которые образуют 

неравенство в распределении жилья и прав собственности (Clapham, 2015, p.10). Жилье, 
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согласно теории Пьера Бурдье, является основой для структурирования социального 

пространства (Bourdieu, 1984, p.613). Жилье, являющееся постоянным и освоенным, 

отражает статус и образ жизни его резидента. Опыт жизни в определенном типе жилья 

формирует нормы и представления о социальной жизни. Таким образом, жилье 

отражает социальный статус индивида и предопределяет его последующие выборы 

(Bourdieu, 1984, pp.517-518). Жилищная мобильность рассматривается как акт смены 

места жительства, а цепочка изменений жилищных статусов, т.е. последовательность 

актов как жилищная траектория. Исследовательский вопрос текущей работы направлен 

на то, чтобы понять: каковы траектории и паттерны жилищной мобильности индивидов 

разных классов в постсоветской России? Основным источником данных являются 

биографические интервью с двумя группами информантов. Мы условно обозначили их 

как ‘средний’ класс (высшее образование, высшая должность, ведущие специалисты) и 

‘рабочий’ класс (без высшего образования, физический труд). Данные включают 

биографические интервью с участниками в возрасте от 25 до 50 лет, проживающих в 

Москве и Екатеринбурге. Согласно гайду интервью, мы обсуждали с информантами его 

жизненный путь и траекторию социальной мобильности, его / ее детство, родительскую 

семью, изменения в статусе жилья, переезды и его / ее профессиональную биографию. 

Анализ наших качественных данных показал различия жилищных траекторий в 

изучаемых группах. Рабочий класс, в основном, не участвует в рынке недвижимости, 

поскольку ипотечное кредитование и прямые покупки им недоступны по причине 

низких и нестабильных доходов. Эта группа характеризуется низким уровнем 

жилищной мобильности. Для них актуально проживание в домах советского наследия, 

распространено многопоколенное сожительство. Родительская помощь при покупке 

жилья почти отсутствует так как их родители (рабочий класс или пенсионеры) имеют 

скромные доходы и не готовы на «размен» их жилья. Для группы молодых рабочих 

проживание в отдельной квартире проблематично (распространен съем, личное 

владение затруднительно). Причины жилищной мобильности - это вступление в брак и 

появление детей. Для женщин из рабочего класса вступление в брак – это почти 

единственная возможность для переезда из родительского дома. Женщины среднего 

класса получают значительную родительскую поддержку для покупки жилья. В целом, 

родительский капитал представлен в виде покупки или помощи в приобретении жилья 

и является значимым достижением на пути к независимости. Средний класс ценит 

собственное жилье, связывая получение «своей квартиры» с такими важными для них 

ценностями, как материальное благополучие, семейное счастье и независимость. 

 

The housing mobility of working and middle class 

Sociological approaches to housing are based on Marxist and Weberian traditions and 

principally focus on studying the structures that form inequalities in the distribution of 

housing and the rights of ownership (Clapham, 2015, p.10). The dwelling, based on Pierre 

Bourdieu’s theory, is an indicator of the structuring of the social space (Bourdieu, 1984, 

p.613). The dwelling, being a permanent and habitable place for living, reflects the status and 

lifestyle of the person who lives there. The experience of living in a certain type of housing 

largely shapes the standards and perceptions of social life. A predisposition to certain 

behavioural patterns and the perception of certain situations is intrinsic to persons of similar 

housing experiences and spatial socialization. Thus, the housing unit reflects the social status 

of an individual and, at the same time, affects his/her subsequent choices in life (Bourdieu, 

1984, pp.517-518). This report examines housing mobility among individuals, viewing it as a 

dynamic process of moving to another home. The research question of current paper seeks to 

understand: what are the patterns of housing mobility for individuals of different social 

classes in post-Soviet Russia? Main data source is biographical interviews with two groups of 

informants: the middle-class (higher education, superior position, leading specialists) and 

working class (without higher education, manual labour). Data set includes in-depth 

biographical interviews with participants ranging in age from 25 to 50 years, living in 
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Moscow or Yekaterinburg. According to the interview guide, we discussed with the 

respondent his/her life path and the trajectory of social mobility, his/her childhood, his/her 

parents' family, changes in housing status, and his/her professional biography. The analysis of 

our qualitative data has shown that the differences in housing mobility are particularly 

expressed through aspects of class. The working class has mostly no involvement at all in the 

real estate market, since mortgage lending and direct purchases are not available to those on 

low or volatile incomes. This group is characterized by a low level of housing mobility as 

well as ownership, houses from of Soviet heritage and multigenerational cohabitation. 

Parental assistance in the purchase of housing is almost non-existent, since their parents 

(working class or having already become pensioners) have more modest incomes than the 

other respondents. For this group of workers, settlement in a separate apartment is difficult. 

Drivers of housing mobility are creature the family and bearing children. Women are more 

likely to change residence due to their marriage. In contrast with working class, women from 

the middle classes receive significant support from their parents in the matter of buying real 

estate. For the middle classes, some of whom are descendants of the working class of past 

generations, parental capital in the form of a purchase, or assistance in the purchase of 

housing, is an important factor to achieving independence. The middle class appreciates 

having their own housing, objectifying the concept of 'their apartment' with such values as 

material well-being, family happiness, and independence. 
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Реализм Маркса 

В последнее время в континентальной философии наблюдается возврат к реализму, 

сопровождающийся критикой различных форм идеализма, а также метафизического 

реализма, не принимающих во внимание непосредственный чувственный опыт 

человека, зависимость того, что существует, от обстоятельств, практическое 

взаимодействие человека с окружающей средой. В этом контексте интересна 

философская позиция Маркса, которая, как мы утверждаем, есть неметафизический 

(контекстуальный) реализм и натурализм, имеющий прагматическое, социальное и 

этическое измерения. Мы также указываем на некоторые сходства и различия в 

философских взглядах Маркса и Витгенштейна. В частности, оба отвергают дуализм 

субъекта и объекта, наблюдателя и наблюдаемого, обращаются к человеческому 

действию, практике, критикуют социальный фетишизм, предлагают социальное 

понимание человеческой природы. В отличие от Маркса, Витгенштейн отвергает 

сциентизм, и его позиция, выраженная в терминах «форм жизни», является скорее 

консервативной, чем революционной. На наш взгляд, реализм Маркса наилучшим 

образом может быть понят в рамках развиваемого Жослином Бенуа 

витгенштейновского контекстуального реализма.  

 

Marx's realism 
Recently in continental philosophy there has been a return to realism, accompanied by 

criticism of different forms of idealism, as well as metaphysical realism, which do not take 

into account the immediate human experience, the dependence of what exists on 

circumstances, the practical interaction between man and environment. In this context, Marx’s 

philosophical position is of interest, which, we affirm, is a non-metaphysical (contextual) 

realism and naturalism with pragmatic, social and ethical dimensions. We also point out some 

similarities and differences between philosophical views of Marx and Wittgenstein. In 

particular, both reject the subject-object dualism, turn to human action, practice, criticize 
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social fetishism, and offer a social understanding of human nature. Unlike Marx, Wittgenstein 

rejects scientism, and his position expressed in terms of “forms of life” is rather conservative 

than revolutionary. In our opinion, Marx’s realism can be best understood within the 

framework of a Wittgensteinian contextual realism, developed by Jocelyn Benoist. 

 

 

Ребров Сергей Александрович, магистр политологии, факультет политологии, Санкт-

Петербургский государственный университет (Санкт-Петерубрг) / Rebrov Sergey, 

Master of Political Science, department of political science, Saint Petersburg State University, 

St. Petersburg, Russia 

 

Карл Маркс и Луи Альтюссер: аутентичность и реконструкция марксизма 

Идейно-теоретическое наследие Карла Маркса как одного из величайших учёных и 

мыслителей в истории человечества достаточно трудно полностью оценить. 

Значительное количество его концепций нашло своё отражение не только в трудах его 

многочисленных сторонников, но также и в работах тех, кто от марксизма был весьма 

далёк или даже напротив, был его яростным противником. В области социально-

политических и философских учений двадцатый век, несмотря на все заявления об 

исчерпанности философии, был крайне богат. Развитие различных методологических 

направлений в рамках континентальной и аналитической философских традиций 

неизбежно порождало соприкосновение марксизма с новыми концепциями и идеями, 

что приводило к рождению новых направлений в рамках, так называемого, западного 

марксизма. Интересный пример представляет собой школа структуралистского 

марксизма, сочетающая в себе значительное число элементов аутентичности 

классических марксистских концепций, но также подвергнувшая реконструкции ряд 

его особенностей. Несмотря на обширный круг теоретиков (от философов до 

культурологов), наиболее известным представителем данного течения является сам 

создатель структуралистского марксизма, Луи Альтюссер. Идейно-теоретические 

особенности марксистской трактовки Альтюссера неразрывно связаны с теми 

дискуссиями, которые шли в интеллектуальных кругах Западной Европы после Второй 

Мировой войны. По большей части, данные дискуссии касались интерпретации ранних 

работ Карла Маркса, которые стали доступны лишь при переезде архива Маркса-

Энгельса в Москву. Данные работы представляли собой по большей части, рукописи и 

наброски, где молодой немецкий мыслитель применял иную методологию, нежели в 

своей самой известной работе «Капитал». Будучи ведущим представителем 

сциентистского направления, Альтюссер рассматривал наследие Маркса именно как 

научную теорию, ориентированную на решение практических задач. Возврат к 

философско-антропологической проблематике раннего Маркса французский философ 

рассматривал как идеологический и антинаучный. 

 

Karl Marx and Louis Althusser: authenticity and reconstruction of Marxism  

The ideological and theoretical heritage of Karl Marx as one of the greatest scientists and 

thinkers in the history of mankind is difficult to fully appreciate. A significant number of his 

concepts were reflected not only in the writings of his many supporters, but also in the works 

of those who were far from Marxism or even on the contrary, his fierce opponent. In the field 

of socio-political and philosophical teachings, the twentieth century, despite all the statements 

about the exhaustion of philosophy, was extremely rich. The development of various 

methodological directions within the framework of continental and analytical philosophical 

traditions inevitably engendered the contact of Marxism with new concepts and ideas, which 

led to the birth of new trends within the framework of so-called Western Marxism. An 

interesting example is the school of structuralist Marxism, combining a significant number of 

elements of authenticity of classical Marxist concepts, but also a number of its features that 

have undergone reconstruction. Despite the vast circle of theorists (from philosophers to 
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culturologists), the most famous representative of this trend is the very creator of structuralist 

Marxism, Louis Althusser. The ideological and theoretical features of the Marxist 

interpretation of Althusser are inextricably linked with those discussions that took place in the 

intellectual circles of Western Europe after the Second World War. For the most part, these 

discussions concerned the interpretation of Karl Marx's early works, which became available 

only when the Marx-Engels archive moved to Moscow. These works were mostly 

manuscripts and sketches, where a young German thinker used a different methodology than 

in his most famous work «Capital». As the leading representative of the scientific trend, 

Althusser considered the legacy of Marx precisely as a scientific theory oriented toward 

solving practical problems. Return to the philosophical and anthropological problems of early 

Marx French philosopher regarded as ideological and unscientific 
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Зачем Маркс нужен социологам в XXI веке? 

В современной социальной науке существует множество разновидностей марксизма и 

множество подходов к наследию Маркса. Однако за разноообразием трактовок легко 

упустить из виду ценность оригинальных текстов классика и аргументации, 

содержащейся в них. В презентации на нескольких примерах будет рассмотрена 

возможность и необходимость возвращения социологов к исходным терминам и 

проблемам текстов Маркса. Особое внимание будет уделено понятию Verkehr, которое 

традиционно переводится на русский язык как «сношения» / «общение», и является 

комплементарным к понятию «общественные отношения». На основании анализа 

первой части «Немецкой идеологии» будут выделены базовые характеристики 

марксового подхода к исследованию общения. После этого мы рассмотрим, как данные 

положения реализуются в двух направлениях современных социальных исследований - 

институциональной этнографии (Дороти Смит) и операизме (Паоло Вирно). В 

завершение будет сделан вывод о том, что же может дать социологам в XXI веке 

обращение к марксову наследию, чего они не смогут найти ни у других классиков, ни у 

современных авторов. 

 

Why do sociologists need Marx in the XXI century? 

There is a variety of Marxism and numerous approaches to studying Karl Marx in 

contemporary social science. Such a multiplicity makes it easy to overlook the value of 

Marx’s original texts and arguments. Our paper deals with several examples demonstrating 

possibility and reality of sociologists’ return to the original terms and problems that Karl 

Marx was preoccupied. Special attention will be paid to the concept of Verkehr correlated 

with the notion of social relations. Based on the analysis of the first part of the “German 

Ideology” the paper deliberates main attributes of Marx’s approach to the study of Verkehr. 
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Besides, we will consider how his ideas about Verkehr are developed in institutional 

ethnography (Dorothy Smith) and operaism (Paolo Virno). In conclusion, we will try to 

answer the question: why do sociologists need to read Marx in the XXI century? What is 

special in Marx’s legacy that could not be learned from other sociology’s founding fathers 

and from contemporary authors? 
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Трансформация производственных отношений в сфере регулирования 

численности безнадзорных животных при переходе к сетевому обществу 
Наличие безнадзорных животных в городской среде представляет собой серьезную 

социальную проблему по причине сопутствующих угроз безопасности населения. 

Задача сокращения численности безнадзорных животных решается на уровне 

муниципалитетов, но практикуемые способы– негуманны и неэффективны, а расходы 

часто не обоснованы. В числе причин отмеченных проблем – отсутствие регулярного 

учета животных и нескоординированность действий участников процесса. Одним из 

способов устранения указанных причин является создание единой базы данных о 

численности безнадзорных животных. Трудоемкость существующих методов учета 

безнадзорных животных не позволяет применять их регулярно и повсеместно, поэтому 

для сбора данных предлагается упрощенный метод маршрутного учета, не требующий 

специальной подготовки. Создание волонтерской сети, деятельность которой 

направлена на учет безнадзорных животных и представление данных в органы 

управления, послужит началом смены иерархической структуры процесса 

регулирования численности безнадзорных животных на сетевую, в основе которой – 

добровольные объединения. Потенциал сетевых структур при решении различных 

задач современного общества имеет теоретическое обоснование и косвенные 

эмпирические подтверждения, а также широкие перспективы использования его в 

решении обозначенной проблемы. 

 

Transformation of production relations in the regulation of the number of homeless 

animals in the transition to a network society 
The presence of homeless animals in the urban environment is a serious social problem 

because of the attendant threats to the safety of the population. The task of reducing the 

number of homeless animals is decided at the level of municipalities, but the practiced 

methods are inhumane and inefficient, and expenses are often unreasonable. Among the 

reasons for these problems is the lack of regular accounting of animals and the uncoordinated 

actions of the participants in the process. One way to eliminate these reasons is to create a 

single database on the number of homeless animals. The laboriousness of the existing 

methods for the registration of neglected animals does not allow them to be applied regularly 

and elsewhere, therefore a simplified method of route accounting, which does not require 

special preparation, is proposed for data collection. The creation of a volunteer network, 

whose activities are aimed at the accounting of homeless animals and submission of data to 

the management bodies, will serve as the beginning of a change in the hierarchical structure 

of the process of regulating the number of homeless animals to a network, based on voluntary 



 95 

associations. The potential of network structures in solving various problems of modern 

society has a theoretical basis and indirect empirical evidence, as well as broad prospects for 

its use in solving this problem. 
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Диалектика Маркса и ее истолкование «ранним» Маркузе 
Герберт Маркузе руководил последней социалистической революцией на Западе. Он 

являлся марксистом от первых самостоятельных произведений до конца жизни. Маркса 

и Маркузе объединяет идея, что способом развертывания теории и практики 

освобождения в современную эпоху является диалектика. Целью доклада является 

раскрытие характера истолкования марксовой диалектики в «феноменологическом 

марксизме» Маркузе. В работе эксплицируются сущность и логика развития марксовой 

диалектики, выделяются основные ее отличия от диалектики Гегеля, согласно Маркузе. 

Выявляются истоки проблематизации Гербертом Маркузе трактовки марксизма 

теоретиками II Интернационала, с одной стороны, и советскими марксистами, – с 

другой. Проясняются основания его онтологической интерпретации «раннего» Маркса. 

Демонстрируется маркузеанский способ экспликации диалектичности бытия на основе 

его историчности и центральной роли в ней труда. Очерчиваются границы и 

перспективы маркузеанского понимания марксистской диалектики в свете развития 

освободительного движения в эпоху «позднего капитализма». 

 

Marx’s Dialectics and Its Interpretation by the Early Marcuse 

Herbert Marcuse led the last socialist revolution in the West. He was a Marxist from his first 

works to the end of his life. Marx and Marcuse share the idea that dialectics is the way to 

develop the theory and practice of liberation in the modern era. The aim of the report is to 

reveal the nature of the interpretation of Marx’s dialectics in Marcuse’s "phenomenological 

Marxism". In the report, the nature and logic of the development of the Marxian dialectics are 

explicated and its main differences from the Hegelian dialectics, according to Marcuse are 

highlighted. The talk reveals sources of the Marcuse’s problematization of the treatment of 

Marxism by the theorists of the II International on the one hand and by the Soviet Marxists on 

the other hand. The grounds of his ontological interpretation of "early" Marx are clarified. 

The Marcusean way of explication of dialecticity of existence (Sein) on the basis of its 

historicity and the central role of labor in it are demonstrated. The author outlines the limits 

and prospects of the Marcusean understanding of Marxist dialectics in the light of the 

development of the liberation movement in the era of the «late capitalism». 
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Дискурс листовок, плакатов и баннеров Майдана 2014 

Цель исследования – понимание социальных и культурных процессов Майдана, таких 

как: проведение границ между своими и чужими, формирование образа будущего и 

прошлого, классификация добра и зла, нормы и патологии. Работа основывается на 
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дискурс-анализе креолизованных текстов плакатов, листовок и баннеров. 

Исследовательские вопросы связаны с теорией дискурса. Автор определяет дискурс как 

текст, взятый в событийном аспекте и рассматриваемый как целенаправленное 

социальное действие. Дискурсы не просто описывают социальный мир; они 

конституируют его, так как номинация явления есть результат его осмысления, она 

объективирует это явление и способствует его закреплению в социальной реальности. 

Корпус текстов для анализа составляют фотографии, которые включают изображения 

листовок, плакатов и баннеров. Эти фотографии были сделаны в ходе событий на 

Майдане в 2014 г. и размещены в социальных сетях различными пользователями. 

Автор доклада собирал их по хештегам в социальных сетях в 2014 году и сохранил как 

архив. Автором проанализирован как язык слов, так и язык изображений, на основании 

чего сделаны выводы дискурсе Майдана 2014 г. 

 

To understanding the Maidan 2014: the discourse of leaflets, posters and banners 

This project aims to understand the social and cultural processes of the Maidan 2014 

movement, such as: drawing boundaries between the “insiders” and “outsiders”, forming the 

image of the future and the past, and classifying right and wrong, good and bad. Author 

achieved this through a discourse analysis of creolized texts of posters, leaflets and banners. 

The project explains the constitutive function of language: language-in-use not only 

represents the world and relations in it, but it also establishes relations, organizes them in 

order or transforms this order. Project materials are 86 photos including pictures of leaflets, 

posters and banners. The photos were taken during the Maidan events (2014) and placed by 

different persons in personal websites (blogs), chat forums and social networks. Author 

collected them on hashtags in social networks in 2014 and saved them as an archive. Social 

events of the Maidan (2014) became an important turning point for the accelerated separation 

of two societies. Author analyzed both the verbal language and the language of images on 

basis of which the Maidan’ discursive protest was conceptualized. 
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Имперское и национальное в теории длинных циклов Дж. Модельски:  

несколько критических аспектов о тезисах «эпохи модерна» 

В рамках доклада рассматривается теоретическое наследие Дж. Модельски, его 

концепция длинных циклов в политике и существование государств-гегемонов. Сам 

учёный – приверженец мир-системного подхода (неомарксизма в международных 

отношениях). Дж. Модельски говорит о наступлении с XV века эпохи Модерна, в 

которой наблюдается кризис имперской идеи и объявляется победа национального 

государства в противовес завершившемуся этапу - имперскому. Автор с данным 

замечанием не согласен. Хотя позиция о кризисе имперской идеи подтверждена 

трудами французских легистов и итальянских гуманистов той эпохи. Однако сами 

государства-гегемоны в теории Дж. Модельски в своей пиковой форме представляли 

именно различные варианты империй (все необходимые условия существования 

которых, выделенные Д. Ливеном, имели место), сохраняя онтологическую оболочку 

данного явления (А.А. Бычков). Теоретической основной выступили труды 

Ш. Эйзенштадта, С.И. Каспэ, Д. Ливена и др. Методологическая часть: синхронный и 

асинхронный компаративный, неоинституциональный и традиционный (для текстов и 

источников) анализы. К основным выводам можно отнести следующее. Наравне с 

экономическим национальный фактор играл важную роль в конфигурации основных 

макрополитических акторов, но «имперские» тенденции в жизненном цикле гегемона 

на третьих и четвёртых стадиях длинного цикла усиливались. Это связано с ролью 
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укрепления бюрократических структур и переориентации на внешнюю политику как 

основополагающую при функционировании государства. Каждый длинный цикл 

ознаменовал собой новую имперскую форму в содержательном смысле. Нация 

становится не оппонентом имперскому правлению, а легитиматором, т.к. и первое, и 

второе понятие исходят из конструктивистских начал. Данные выводы позволят 

обогатить дискуссию вокруг мир-системного подхода и несколько уточнить исходные 

теоретические посылки Дж. Модельски, дать новый материал для анализа 

нематериальных факторов при формировании современных капиталистических 

государств. 

 

 

Imperial and national elements in the theory of long cycles J. Modelski: several critical 

aspects about the theses of the "modern era" 
The author examines the theoretical legacy of J. Modelski, concept of long cycles in politics 

and the existence of hegemonic states in this report. The American scientist is an adherent of 

the world-system approach (neo-Marxism in international relations). J. Modelski speaks about 

the advent of the Modern era from the XV century, in which he finds the crisis of the imperial 

idea and declares the victory of the national state. The author does not agree with this remark. 

Certainly, the position on the crisis of the imperial idea is confirmed by the works of the 

French legists and Italian humanists of that era, but the hegemonic states in J. Modelski's 

theory in their peak form were represented various versions of empires (in D. Lieven's 

theory), preserving the ontological envelope of this phenomenon (A. A. Bychkov). The 

theoretical basis was made by the works of S. Eisenstadt, S.I. Kaspe, D. Lieven, etc. 

Methodological part: synchronous and asynchronous comparative, neoinstitutional and 

traditional analyzes. Conclusions: the national and economical factors are played an important 

role in the configuration of the main macro-political actors, but the "imperial" tendencies in 

the life cycle of the hegemon were taught at the third and fourth stages of each long cycle. We 

associate this with the role of strengthening bureaucratic structures and reorienting to foreign 

policy as fundamental to the functioning of the state. Each long cycle was marked a new 

imperial form in a meaningful sense. The nation begins to exercise legitimacy of imperial 

rule. These conclusions will be enriched the discussion around the world-system approach and 

clarify the initial theoretical premises of J. Modelski. This will be given new aspects for the 

analysis of non-material factors in the formation of modern capitalist states. 
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Критика глобального капитализма и ressentiment-революции в современном 

марксизме 
Теоретики марксистского толка, такие как С. Жижек, К.-Х. Рот, Р. Курц, Д. Харви, в 

своем анализе современной ситуации пытаются критически осмыслить как феномен 

глобализации (глобализированный капитализм), так и проблематизировать саму 

«рамку», предписывающую определенный способ восприятия мира. Правомерно 

выделить два основных ракурса этой критики. Во-первых, антикапиталистическая 

направленность и акцентуация денатурализации глобализации, т. е. она 

рассматривается не как естественный, а как направленный процесс, движущей 

причиной которого являются политико-экономические интересы конкретных групп. 

Во-вторых, критическая установка по отношению к стратегии реформирования «нового 

мирового беспорядка», т. е. реставрация «государства всеобщего благосостояния», 

обеспечивающее гражданам социальные гарантии, рассматривается как неадекватный 
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ответ на вызовы глобализации. В связи с этим, современные марксисты ставят вопрос 

не только о новом революционном субъекте или возможных структурных 

предпосылках солидаризации антисистемных сил, но и задаются вопросом о том, что 

можно было бы противопоставить неолиберальному сценарию мирового развития. 

Проблема заключается в том, что сегодня сложно не то что реализовать, но и ясно 

помыслить радикально иной уклад жизни. Тем не менее, в рамках современного 

марксистского дискурса оформляются идеи стратегического характера: идея о 

«возвращении пролетариата»; поиск новых форм солидаризации и организации 

сопротивления; деконструкция существующих идеологических координат; 

преодоление разрыва между властью и законом; замена псевдоактивности (выборов, 

ressentiment-революций) на «действие мысли», позволяющее революционизировать 

саму повседневность. 

 

Criticism of global capitalism and ressentiment-revolution in modern marxism 
Marxist theorists, such as S. Zizek, K.-H. Rot, R. Kurz, D. Harvey, in their analysis of the 

current situation, have tried to critically comprehend both the phenomenon of globalization 

(globalized capitalism) and problematize the «frame» itself, which has prescribed a certain 

way of perceiving the world. In this report, the ambivalent status of the concept of 

globalization in contemporary social theory as a universal but unproblematized frame of 

analysis is considered. In this context Marxist interpretation of contemporary sociocultural 

and economic situation as globalized capitalism is regarded as an alternative approach to the 

problem, which makes an attempt to denaturalize «globalization» and places emphasis on the 

«dark sides» of the phenomenon. It is legitimate to highlight two main perspectives of this 

criticism. First, there are the anti-capitalist orientation and accentuation of the denaturation of 

globalization. It is considered not as a natural, but as a directed process, the driving reason of 

it are the political and economic interests of specific groups. Secondly, there is the critical 

attitude towards the strategy of reforming the «new world disorder». The restoration of the 

«welfare state», providing citizens with social guarantees, is considered as an inadequate 

response to the challenges of globalization. In this regard, modern Marxists raise the question 

not only about a new revolutionary subject or possible structural prerequisites for the 

solidarity of anti-system forces, but also ask what could be opposed to the neoliberal scenario 

of world development. The ideas of a strategic nature are formed in the framework of the 

modern Marxist discourse: the idea of the «return of the proletariat»; the search for new forms 

of solidarity and organization of resistance; deconstruction of the existing ideological 

coordinates; bridging the gap between power and law; the replacement of pseudo-activity 

(elections, ressentiment-revolution) on the «action of thought», allowing to revolutionize the 

daily. 

 

 

Симакова Марина Алексеевна, магистр, старший лаборант, Европейский 
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Марксизм против структурализма: теория Анри Лефевра 

Имя Анри Лефевра сегодня ассоциируется с теорией пространства, разработанной им в 

поздние годы и впоследствии получившей популярность в области урбанистики и 

критической географии. Однако пространство не было единственным и центральным 

предметом его интереса: в первую очередь таковым был марксизм, понятый им и как 

социально-критическая теория, и как политическая практика. Что собой представляет 

марксистский проект Лефевра in toto? Каковы его особенности и эпистемологические 

основания? В каком смысле он согласуется с марксистской традицией, а в какой мере с 

ней порывает? Доклад представляет собой реконструкцию марксистской теории 

Лефевра на основе оригинальных французских текстов. Проведенный философский 
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анализ позволяет описать метод Лефевра («теория моментов», «метод остатков»), а 

также представить критический разбор ключевых концептов его философии и 

социальной теории. Марксизм Лефевра рассматривается как альтернатива т.н. 

«постмарксизму» – современным проектам ревизии марксизма, сложившимся под 

влиянием постструктурализма и смещающих политическое действие в пространство 

социальной жизни. Так Лефевр противопоставляется «марксизму дискурса» – 

радикальным теориям, политизирующим философию языка (Лаклау и Муфф, Батлер). 

Вместе с тем, Лефевр противополагается теоретикам «марксизма биополитики» 

(Хардту и Негри, Вирно) развивающим социально-экономический анализ Маркса, в 

первую очередь трудовую теорию стоимости, за счет постструктуралистских концептов 

(биополитика, детерриториализация). Критикуя структурализм, Лефевр обращается к 

иным философским источникам (ранний Маркс, Хайдеггер, Ницше, Гегель) и 

формулирует оригинальную марксистскую теорию повседневности, сочетающую в 

себе социальную критику и практику социальных изменений.  

 

Marxism versus Structuralism: Henri Lefebvre’s Theory 
Nowadays Henri Lefebvre is mainly associated with his social space theory that was created 

in his later years and afterwards became popular in urban studies and critical geography. Yet, 

it was Marxism, understood both as a critical social theory and a political practice, which 

always remained the key subject of his philosophical interest. However, what is his Marxist 

project in toto, and what is its specifics? On which epistemological grounds was it built? In 

what way is it compliant with Marxist legacy, and in what way is it its heterodox 

appropriation? This paper represents a philosophical reconstruction of Lefebvre’s Marxist 

theory, basing on his original works. It provides an overview of his key concepts and presents 

a critical investigation of his method (“theory of moments”, “method of residues”). 

Lefebvre’s Marxism is contrasted with the so-called “post-Marxist” theories, which critically 

revisit Marxism under the influence of post-structuralism, turning social life as such into a 

terrain for political action. First, Lefebvre can be contraposed to “Marxists of discourse” – 

radical theorists, politicizing philosophy of language (Laclau and Mouffe, Butler). Second, 

Lefebvre is opposed to “Marxists of biopolitics” (Hardt and Negri, Virno), who enhance 

Marx’s labour theory of value with post-structuralist conceptions. Unlike them, Lefebvre, 

always remaining critical of structuralism, develops his theory employing radically different 

philosophical sources (early Marx, Heidegger, Nietzsche, and Hegel). This is how he 

conceptualizes his “Marxism of everyday life”, delivering social critique and fostering the 

very practice of social transformation. 
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«Отчужденное сердце» и «подлинное Я» в обществах позднего модерна: 

марксистские обертоны концепции эмоционального труда А. Р. Хохшильд 

«Управляемое сердце: Коммерциализация человеческих чувств» (1983) – иконическая 

книга А. Р. Хохшильд по социологии эмоций и гендерным аспектам управления 

эмоциями в современном обществе. Последующие теоретические и эмпирические 

исследования направлены на расширение и углубление ее понятий эмоциональной 

работы, эмоционального труда и стратегий самоидентификации в ответ на широко 

распространенную коммерциализацию эмоций и рационализацию частной сферы. 

Теория эмоционального труда Хохшильд укоренена в традиции символического 

интеракционизма. Однако при этом часть исследователей относят эту теорию к 
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марксистскому направлению. Нашей целью является показать, что во-первых, многие 

тезисы Хохшильд о природе эмоционального труда приобрели марксистское звучание, 

которое развивается отдельными исследователями, в частности проблема отчуждения, 

понятая как разрыв социальных связей, автономность и одиночество, 

внутриличностные конфликты, эмоциональное выгорание, самоотчуждение как потеря 

контроля над собственной жизнью; во-вторых, некоторые тезисы действительно носят 

«марксистские одежды», но являются вспомогательными в анализе проблемы 

отчуждения, которая решается Хохшильд в интеракционистском ключе: 

индивидуальные работники ищут стратегии приспособления к практикам 

коммерциализации чувств. Однако при этом Хохшильд показывает, что возникает и 

укореняется идея/ценность «подлинного Я» или «подлинных чувств», которые 

скрываются, подавляются в процессе труда, прежде всего в сервисной индустрии. Эта 

идея/ценность, которую можно расшифровать как ценность эмоционального 

труда/рационального контроля над собственными эмоциями приобретает сегодня 

широкое распространение и влияние, меняя эмоциональный режим трудовых практик. 

Мы надеемся показать, что современные исследования эмоционального труда 

демонстрируют, что понятие эмоционального труда не так однозначно, существуют 

различные виды управления эмоциями в публичном и приватном пространстве, что 

работники все больше осознают власть гендерно-эмоциональных стереотипов и 

гендерное неравенство, вовлекаются в разные формы протеста, ищут различные 

стратегии приспособления и соответственно изучение эмоционального труда включает 

интерсекциональную перспективу. Исследования Хохшильд и ее последователей 

созвучны марксистским идеям, дополняя их в микросоциальном аспекте, и прежде 

всего в изучении женского труда.  

 

“Alienated heart” and “true self” in late modern societies: Marxist overtones of the 

concept of emotional labor A. R. Hochschild 
The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, Arlie Russell Hochschild’s 

seminal work on the sociology of emotions, was first published nearly thirty-five years ago. 

Hochschild’s theory is constructed upon the sociological symbolic interactionist tradition 

insofar as what she terms “emotion work” is clearly manifested in face-to-face interactions, 

maintaining the interaction flow and individual goal achievement. Many subsequent 

theoretical and empirical studies have sought to extend and deepen her model of emotion 

work, emotional labor, and self-identity strategies in response to the widespread 

commercialization of emotions and the rationalization of the private sphere and feelings. One 

of the most important problems in this regard is the “alienation from true self” that frequently 

arises in the process of emotion work in those numerous situations in everyday interaction 

where social norms force individuals to express emotions that they are not really 

experiencing. In both The Managed Heart and such other works as The Outsourced Self 

(2012), Hochschild seems to utilize a type of Marxian style in addition to the interactionist 

perspective as she argues that the commercialization of human feelings and emotion work in 

the public sphere is inevitable in late-modern societies. In such circumstances, every person is 

involved in different types of emotion management in a rational capitalist manner, searching 

for strategies to cope with emotional burnout and alienation from their true feelings and true 

self. Against this background, the main questions to be addressed include: What are these 

coping strategies, and why does society impose upon individuals the responsibility for 

emotional alienation and psychological stress? How can emotional labor in contemporary 

society generate identity problems and certain types of emotions and emotion work? Why has 

the idea of “true self” become so influential in our times? Finally, what is the role of emotions 

in self-alienation? We hope to show the emotional labor research demonstrate that the notion 

of emotional labor is not so simple. There are the different kinds of emotion management in 

public and private space, and employees are increasingly aware of the power of gender-

emotional stereotypes and gender inequality, involved in different forms of protest, they are 
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looking for different strategies adaptation and, accordingly, the study of emotional labor 

includes an intersectionality perspective. One of the main problems here remains: have the 

"true self" and "authentic feelings" an ontological status? Perhaps they are social ideals of the 

era of individualism that can serve both the liberalization of emotional labor and its 

enslavement, they can be a resource of self-realization and at the same time a way of 

exploiting the individual's personal abilities, while simultaneously becoming a means of 

subordination and a resource for political resistance. In the very emotions of the workers, the 

contradictory nature of the late capitalism era is manifested. In this sense, the research of 

Hochschild and its followers is consonant with the Marxist ideas, supplementing them in the 

microsocial aspect, particularly in the study of female labor. 
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Культурные практики в индустриальном районе 
Фильм основан на видеоматериалах, полученных во время полевой экспедиции 

»Постсоветская повседневность индустриального района: социальные практики и 

идентичности» (проект НИУ ВШЭ, май 2018 г.). Задумка фильма заключается в 

представлении событий и героев, публично действующих в районе Уралмаш 

г. Екатеринбурга в современный, постсоветский период. В советское время жизнь 

района была тесно связана с Уральским заводом тяжелого машиностроения и 

предприятие формировало не только трудовую, но и культурную среду соцгорода 

(социалистического города района Уралмаш). Эта культура носила массовый характер 

и воспринималась как «правильная» и соответствующая образу «порядочного» 

советского человека. Сейчас, когда завод перестал быть «сердцем» района и 

«законодателем» культурных ценностей, новое поколение жителей обретает свободу 

самовыражения и пытается создавать что-то новое, ранее немыслимое для жителей 

соцгорода, но актуальное для части жителей современного Уралмаша. В нынешнее 

время культура больше не принадлежит «избранным», а новые жители района 

начинают заниматься производством не только материальных благ, но и духовных. 

Фильм показывает нам разнообразные истории о жителях района нового поколения: 

одни пытаются сохранить советскую эстетику, запечатленную в архитектурных 

памятниках конструктивизма, другие популяризировать среди жителей района «моду 

на современное искусство». На фоне этих культурных инициатив, демонстрирующих 

новый голос общественной жизни бывшего соцгорода, продолжают жить резиденты 

района, которые далеки от современного искусства и воспринимают района Уралмаш 

как «свой», «родной», «уникальный». Они участвуют в привычных для них и знакомых 

с советский времен практиках таких как субботники. Эти мероприятия ими не 

воспринимаются как «культурная деятельность». Они мотивированы желанием сделать 

свой район комфортнее для своих детей и соседей. 

 

Culture Practices in Industrial Neighborhood 

The film is based on the data of field expedition ‘Post-Soviet Everyday life of industrial 

neighborhood: social practices and identities’ (project of HSE, May, 2018). The goal of the 

movie was to capture the public events and actors taking place in the Uralmash 

neighbourhood, located in Yekaterinburg. In Soviet times, the life of the district was closely 

connected with the Urals’ factory of heavy engineering. The enterprise formed both labor and 

cultural environment of ‘sotsgorod’ (socialist city is the neighborhood Uralmash). This type 

of culture was of mass and was perceived as the only one and corresponding to the image of a 

Soviet man. Nowadays, the factory stopped being the ‘heart’ of the neighborhood and the 

legislator of cultural values. A new generation of residents in this neighborhood finds freedom 
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of self-expression and tries to create something new, unwanted for the inhabitants of 

‘sotsgorod’, but relevant for new residents of Uralmash. Culture does not belong to the ‘elite’ 

anymore; ordinary inhabitants are not alienated from cultural values. Ordinary people begin to 

engage in the production of not only material wealth, but spiritual as well. The film show us 

stories of new residents of the neighborhood, their concerns are different: someone is trying to 

preserve the Soviet aesthetics embodied in the architectural monuments of constructivism; the 

others popularize the contemporary art among the residents of the neighborhood. There are 

mature residents who are far from modern art. For this type of residents the surrounding 

buildings are extremely nostalgic, are part of ‘their’ habitat. These residents are more 

conservative and mostly accepted soviet cultural practices. For example, they wake up on 

Saturday morning, pick up rakes and shovels for taking part in the neighborhood clean-up 

(subbotnik). This is not a ‘cultural activity’ for them, but a desire to make the neighborhood 

more comfortable for their children and neighbors. 
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Оценка ресурсов влияния работников как показателя отчуждения труда 

Поднятая К. Марксом проблематика отчуждения труда приобретает актуальность в 

России, когда советская командная система управления дополнилась возвращением к 

рыночным отношениям. В статье автор рассматривает проблему отчуждения труда 

через призму ресурсов влияния работников на трудовую деятельность как свою 

собственную, так и всей организации. Влияние на принятие решений об организации 

трудовой деятельности является одним из видов отчуждения труда, выделенным 

американским социологом Р. Блаунером. Эмпирической базой послужили данные 

Европейского социального исследования (2016 год). Выявлено, что в России по 

сравнению со странами Европы работники значительно реже могут принимать решения 

по организации своего труда и влиять на принятие решений о деятельности 

организации в целом. Сделаны выводы о связи социальных и экономических 

характеристик работников и субъективных оценок ресурса влияния на трудовую 

деятельность. Низкие оценки ресурса влияния характерны для людей старшей 

возрастной группы, жителей городов с населением менее 20 тысяч, лиц с низким 

образовательным уровнем.  Наблюдаются различия в субъективных оценках ресурса 

влияния работников  в зависимости от типа организации: высокие оценки – частных 

компаний без участия государственного капитала, низкие – государственных 

коммерческих предприятий, частных компаний с участием государственного капитала. 

Проведены аналогии результатов межстранового сравнения ресурсов влияния 

работников как показателя отчуждения труда с данными о межличностном отчуждении 

и отчуждении в политической и общественной сферах. Поставлена гипотеза о синергии 

различных видов отчуждения. 

 

Assessment of resources of influence of workers as an indicator of alienation of labor 
The problem of labor alienation that raised by К. Marx becomes relevant in Russia, when the 

Soviet command system of management was supplemented by a return to market relations. In 

the article the author considers the problem of alienation of through the prism of the resources 

of workers' impact on the labor activity of both their own and the whole organization. 

Influence on decision-making on the organization of labor activity is one of the types of 

alienation of labor that highlighted by the American sociologist R. Blauner. The empirical 

base was the data of the European social survey (2016). It is revealed that in Russia in 

comparison with the European countries employees can make decisions on the organization of 

their work and influence the decision-making on the organization as a whole much less often. 
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Conclusions are made about the relationship between social and economic characteristics of 

workers and the subjective estimates of resource impact on employment. Low estimates of 

resource of their influence are typical for people of the older age group, residents of cities 

with a population of less than 20 thousand, people with low educational level. There are 

differences in subjective estimates of the resource of influence of workers depending on the 

type of organization. Employees of private companies without public capital give high 

estimates of the resource of their influence; employees of public commercial enterprises, 

worker of the private companies with public capital give low estimates of the resource of their 

influence. Analogies are carried out of the results of the cross-country comparison of 

resources of influence as an indicator of the alienation of labor with data on interpersonal 

alienation and alienation in the political and public spheres. The hypothesis on synergy of 

different types of alienation is put. 

 

 

Соколов Андрей Сергеевич, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии 

и социальной работы, Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск) / 

Andrey Sokolov, Candidate of Philosophy, docent, department of sociology and social work, 

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia 

 

Исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса: ложное пророчество 

или научный прогноз? 
Доклад содержит обсуждение логико-методологических оснований социально-

исторического познания, соотношения теоретических и эмпирических его 

составляющих. Разбирается вопрос о пределах номотетичности социологического и 

исторического объяснения, об эвристическом потенциале т. н. «общих законов 

истории». В этой связи подвергается анализу критический разбор К. Поппером 

философии истории К. Маркса и Ф. Энгельса и высказываются собственные 

соображения автора в отношении теоретической убедительности социальной 

прогностики основоположников материалистического понимания истории. 

 

The K. Marx's and F. Engels's Historic Materialism: a false prophecy or scientific 

prognosis? 
The lecture discusses the logic and methodologic foundations of the historic knowledge of 

society, its theoretic and factual elements, the problems of “nomotheticy” of sociological and 

historical studies and euristic possibilities of “Universal Historic Regularitities”. The author 

analyses K. Popper’s criticism of marxian philosophy of History and put some thoughts about 

theoretic credibility of K. Marx’s and F. Engels’s prognosis regard to the historic dynamics of 

human society.  

 

 

Соловьев Аркадий Константинович, доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный экономист России, начальник Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования, Пенсионный Фонд России (Москва) / Arkadii Solovev, 

doctor of economics, professor, honored economist of Russia, head of the Department of 

actuarial and strategic planning, Pension fund of the Russian Federation, Moscow, Russia 

 

Пенсионная реформа в России: социальные потери капиталистических 

трансформаций 
Капиталистическая трансформация общественного строя потребовала радикальной 

перестройки всей системы социальных отношений в обществе. Наиболее 

институционально значимые изменения произошли и проходят в государственном 

пенсионном обеспечении, которые проявляются в том, что пенсионные права граждан в 

условиях рыночно-трудовых отношений должны формироваться на основе страховых 
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принципов. В то время, как в социалистическом обществе государственные 

пенсионные обязательства перед каждым гражданином не зависели от степени его 

трудового участия, а определялись исходя из уровня общественно-установленных 

потребностей человека с учетом экономических возможностей государства. В 

результате тридцатилетнего переходного периода пенсионная система России 

претерпела многократные и радикальные реформы, которые были обусловлены 

изменениями социально-экономических условий в стране. Переход к рыночной 

экономике потребовал адекватного реформирования советской пенсионной системы 

путем перехода на страховые механизмы формирования пенсионных прав граждан. 

Однако создание государственной системы обязательного пенсионного обеспечения в 

нашей стране столкнулась с объективными трудностями, обусловленными 

трансформацией социальных обязательств социалистического государства в 

зависимости от трудового участия каждого застрахованного лица в финансовое 

обеспечение солидарных пенсионных прав. Главной нерешенной проблемой 

пенсионной реформы является преодоление многоукладности пенсионной системы, 

которая связана с сохранением различных «советских» льгот и привилегий как по 

условиям формирования пенсионных прав, так и по инструментам их реализации – по 

выплате пенсий. За период перестройки пенсионная система пережила не один кризис 

— затяжной период дефицита Пенсионного фонда, кризис неплатежей и 

задолженности по выплате пенсий. Каждый из этих кризисов давал свои уроки, вносил 

новые аргументы «за» и «против» реформы и влиял на формирование новых подходов 

к решению проблемы. На рубеже 2000-2002 гг. реформа вступила в стадию наиболее 

радикальных преобразований — было принято страховое пенсионное 

законодательство, которое принципиально изменило отношения в пенсионной системе. 

 

Pension reform in Russia: social losses of capitalist transformations 

Capitalist transformation of a social order has demanded radical reorganization of all system 

of the social relations in society. Most institutionally significant changes have happened and 

take place in the state provision of pensions, which are shown that the pension rights of 

citizens in the conditions of the market labor relations have to be formed on the basis of the 

insurance principles. While in socialist society the state pension liability before each citizen 

didn't depend on extent of his labor participation, and were defined proceeding from the level 

of the public established needs of the person with economic opportunities of the state. As a 

result of a thirty-year transition period the pension system of Russia has undergone repeated 

and radical reforms which have been caused by changes of social and economic conditions in 

the country. Transition to market economy has demanded adequate reforming of the Soviet 

pension system by transition to insurance mechanisms of formation of the pension rights of 

citizens. However, creation of the state system of obligatory provision of pensions in our 

country I have met the objective difficulties caused by transformation of social obligations of 

the socialist state depending on labor participation of each insured person in financial security 

of the solidary pension rights. The main unresolved problem of pension reform is overcoming 

multiformity of pension system, which is connected, with preservation of various "Soviet" 

privileges and privileges both under the terms of formation of the pension rights, and on 

instruments of their realization – on payment of pensions. During reorganization, the pension 

system has endured not one crisis — the long period of deficiency of the Pension fund, crisis 

of non-payments and debt on payment of pensions. Each of these crises gave the lessons, 

brought new arguments of pros and cons of reform and influenced formation of new 

approaches to a solution. At a boundary of 2000-2002, reform has entered a stage of the most 

radical transformations — the insurance pension legislation, which has essentially changed 

the relations in pension system, was accepted. 
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Тарасов Алексей Анатольевич, магистрант, Санкт-Петербургский государственный 

университет (Санкт-Петербург) / Aleksei Tarasov, Master, Saint Petersburg State 

University, St. Petersburg, Russia 

 

«Убивать нельзя, но надо»: Гегель, Маркс, Лукач и революционное решение 

коллизии обязанностей 
В докладе предпринимается попытка обращения к идеям К. Маркса, развернутым, 

прежде всего, в текстах 40-х годов, в свете этической проблематики. Согласно Гегелю, 

учение о категорическом императиве И. Канта, будучи одной из самых чистых 

формулировок этического универсализма, неизбежно порождает «коллизию 

обязанностей» - наложение на индивида нескольких несовместимых обязанностей 

вместе с запретом выстраивать из них какую-либо иерархию. Сам Гегель, для которого 

отправным пунктом этической рефлексии является не индивид, но коллектив, 

предлагает два решения: через комплементарность моральных обязанностей различных 

частей коллектива и через рассмотрение преступления и наказания как единого акта, 

встраиваемого в морально-правовой порядок. Нами же будет показано, что учение К. 

Маркса о революции может быть прочитано как переформулировка гегелевского 

решения через заострение им же поставленной проблемы: если всякий индивид для 

какой-либо исторически значимой моральной точки зрения преступен, то задача 

заключается не в том, чтобы умозрительно примирить их в «непрерывно порождающем 

себя в распаде» общественном целом, но в том, чтобы способствовать объективному 

разрешению конфликта. Это разрешение, как мы видим из ранних текстов Г. Лукача, 

обнаруживает индивида трагически расколотым, по аналогии с гегелевским 

расколотым целым общества, однако в случае индивида этот раскол овнешняется в 

конечном счете в морально однозначном акте, способствующем либо упрочнению, 

либо отрицанию капиталистической общественной тотальности; однако это – 

опосредованное индивидуальными трагедиями - самоотрицание целого уже не является 

только умозрительным, ибо допускает как действительное уничтожение прежних 

моральных императивов, так и самоуничтожение.  

 

“Killing is forbidden, but it's needed”: Hegel, Marx, Lukács, and the revolutionary 

solution of the conflict of duties 
In this paper, Marxs’ ethical ideas from his early works are examined. According to Hegel, 

the categorical imperative, as it was introduced by Kant, inevitably causes a conflict of duties, 

when several incompatible duties are imposed on an individual at the same time, as well as 

the prohibition to create hierarchies out of them. Hegel, who understands community as the 

starting point for the ethical contemplation, suggests two possible solutions, namely through 

the complementation of moral duties of different parts of a community and through the 

treating of crime and punishment as a single act that is incorporated into the moral and legal 

order. We will show that Marx's study about revolution could be understood as a 

reformulation of Hegel’s solution through the intensification of Hegel’s point: if every 

individual is maleficent for some historically important moral point of view, then the aim is to 

facilitate the objective solution of the mentioned conflict, not to just theoretically resolve it. 

This objective solution, as we can find it in the Lukács's early works, shows an individual to 

be tragically split up similarly to the Hegel's split-up of the society's whole. In the case of an 

individual, this split-up gets exterior in the morally univocal act that leads either to its 

consolidation or to the negation of the capitalistic social totality. However, this self-

abnegation of the totality is not just theoretical anymore, since it allows the former moral 

imperatives to be destroyed and self-destroyed in reality. 
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Титаренко Лариса Григорьевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии, Белорусский государственный университет (Минск) / Larissa Titarenko, 

Doctor of Social Sciences, professor, Department of Sociology, Belarusian State University, 

Minsk, Belarus 

 

Российская модернизация – капиталистический проект цивилизационного 

развития? 
В соответствии с идеями К. Маркса, общественное развитие осуществляется 

посредством социальных революций и предполагает полную смену устаревшей 

надстройки, при сохранении научно-технического базиса развития производительных 

сил. Замене подлежат производственные отношения, тормозящие движение общества 

вперед. Однако сам этот технологический сдвиг невозможен без смены властных 

отношений. В ходе этого радикального процесса должны измениться движущие силы и 

стимулы развития. В СССР реализация проекта Маркса в конечном счете провалилась. 

В то же время в Китае он был осуществлен, что позволило ученым говорить о 

китайском варианте коммунистического модерна, с коммунистической надстройкой и 

рыночной капиталистической экономикой. Нынешняя российская модернизация, во 

многом ориентирующаяся на успехи китайской модели (в интерпретации Н.И. Лапина), 

является своеобразным «ответом» на цивилизационные вызовы современности. Однако 

она ориентирована только на качественное изменение экономики (ее цифровизацию) и 

не предполагает радикальных изменений властных отношений. Тем самым целостный 

подход к социальному развитию не соблюдается. Практически речь идет о варианте 

встраивания в современный глобальный капитализм, который, вопреки предсказаниям 

Маркса и современной непрекращающейся кризисной риторике, приспособился к 

новым вызовам и даже укрепил свои позиции. Поэтому российская модернизация есть 

запоздалая реализация капиталистического проекта цивилизационного развития, 

знаменующая отказ от марксизма в теории и практике. 

 

Russian modernization – a capitalist project of civilization development? 
According to the Marxist theory, social development is carried out through social revolutions 

that preserve the economic basis and radically change the political superstructure. Thus, the 

change of political power is an integral part of the radical transformation of a society. Russian 

revolutionaries tried to realize this theory into practice and construct a new type of civilization 

in the Soviet Union. However, Marxist project has finally failed in the USSR. At the same 

time, it succeeded in China where communist party keeps political power and promote market 

economic development. Some authors call China a version of the communist modern. The 

research question is whether contemporary Russian modernization that is greatly oriented to 

China’s modernization can become an answer to the civilization challenge, and whether any 

elements of Marxism can be kept in this Russian model of development. Following the theory 

of multiple modernities it is hardly possible to make a positive conclusion to the questions 

posed. Contemporary Russian modernization is not oriented to the holistic societal change as 

its main concern is about digitalization of the economy. Political sphere is not at all under 

discussions. In practice, this is an attempt of Russian contemporary embedding in modern 

global capitalism, which, contrary to the predictions of Marx and the modern talks about 

global crises, has adapted to new challenges and even strengthened its civilization positions. 

Therefore, Russian modernization can be understood as a belated realization of the capitalist 

project of civilization development, which marks the rejection of Marxism in theory and 

practice.  
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Тищенко Наталья Викторовна, доктор культурологии, доцент, профессор, 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

(Саратов) / Natalia Tishchenko, Doctor of Cultural Studies, docent, professor, Yuri Gagarin 

State Technical University of Saratov, Saratov, Russia 

 

Судьба марксистской идеологии в цифровую эпоху 
Во второй половине XX столетия марксизм оказался востребован как инструмент 

«объективизации» идеологических конструкций. Придание идеологии черт 

«наукообразности» является одной из важнейших черт властного дискурса, независимо 

от политических позиций. Поэтому марксизм сегодня – это технология производства 

идеологии через утверждение групп антагонистов и тактики борьбы за их права. В этой 

связи мы ставим вопрос – возможно ли формирование идеологии вне марксистских 

позиций при условии, что критерии классического капитализма, обозначенные 

марксизмом, в развитых странах преодолены (связь финансовой сферы с 

производством, деление на физический и интеллектуальный труд, раздельное владение 

средствами производства и рабочей силой, зависимость стоимости от затраченного 

времени и усилий конкретного индивида). Теоретическими основаниями исследования 

служат работы о роли и функциях идеологии А. Грамши, Л. Альтюссера и Д. Лукача; 

критические исследования европейской политической культуры франкфуртской школы 

(Т. Адорно, Г. Маркузе, Ф. Поллока); работы оппонентов «культурного марксизма» 

(П. Бьюкенена, П. Готфрида); анализ глобально организованного капитализма 

Ф. Джеймисона. Методология исследования основана на аналитической модели 

дискурсивного анализа, предложенной Н. Фэркло, где текст анализируется в контексте 

его воспроизводства и потребления (дискурсивная практика) и формирования новых 

действований (социальных практик). Были проанализированы документы «Европа 

2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста», Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития (КДР) РФ до 2020 г. и Программа 

«Цифровая Экономика Российской Федерации». Классический марксизм видит базовое 

классовое противоречие в противоположности капитала и труда. Поэтому 

дискриминация и угнетение возможны посредством неравного распределения капитала 

и труда в разных социальных группах. Программы демонстрируют совершенно иной 

подход к интерпретации социальных вопросов, формируя основу новой идеологии, 

построенной на преодолении противоположности между капиталом и трудом – того, 

что можно назвать цифровой эпохой. Однако новая идеология, будучи достаточно 

успешно переработанная в дискурсивную практику, испытывает серьезные затруднения 

на уровне социальной практики. Часть политических элит пытается законодательным 

путем интенсифицировать социальные практики, но отдельные группы населения 

этому противостоят, поддерживая классический марксистский подход к интерпретации 

неравенства. 

 

Destiny of Marxism in Homo Digitalis 
Marxism is the tool by means of which ideologies in the 20th century are created. The 

imperious discourse interprets ideology as science for legitimacy of itself. Marxism is a 

production technology of ideology through the statement of groups of antagonists and tactics 

of fight for their rights. Therefore it is necessary to find out whether formation of ideology 

without Marxism is possible, considering that criteria of classical capitalism in the developed 

countries are overcome. Theoretical bases of a research: works about a role and functions of 

ideology of Antonio Gramsci, Louis Althisser and Georg Lukács; critical researches of the 

European political culture of the Frankfurt School (Theodor W. Adorno , Herbert Marcuse, 

Friedrich Pollock); works of opponents of «cultural Marxism» ( Patrick Joseph "Pat" 

Buchanan,  Paul Edward Gottfried); analysis of globally organized capitalism of Fredric 

Jameson. The methodology of a research is based on the analytical model of the discourse 

analysis offered Norman Fairclough, where the text is analyzed in the context of his 
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reproduction and consumption (discourse practice) and formations of new activities (social 

practices). Documents «EUROPE 2020: A European strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth», the Russian State development within the period of up to 2020 and the 

Program «Digital Economy of the Russian Federation». The classical Marxism sees a basic 

class contradiction in division of the capital and work. Therefore, discrimination and 

oppression are possible by means of unequal distribution of the capital and work in different 

social groups. Programs show absolutely a different approach to interpretation of social 

problems, forming fundamentals of the new ideology constructed on overcoming contrast 

between the capital and work – what it is possible to call «homo digitalis». However new 

ideologies, being rather successfully processed into discourse practice, experiences serious 

difficulties at the level of social practice. A part of political elite tries to intensify in the 

legislative way social practice, but separate groups of the population resist to it, supporting 

classical approach of Marxism to inequality interpretation. 

 
 

Торосян Вардан Григорьевич, доктор философских наук, профессор кафедры 

истории, культурологии и музееведения, ФГБОУ Краснодарский государственный 

институт культуры (Краснодар) / Vardan Torosyan, Doctor of Philosophy, professor, 

Department of History, Culturology and Museology, Krasnodar State Institute of Culture, 

Krasnodar, Russia 

 

Остался бы Маркс марксистом сегодня? 

Двухсотлетний юбилей К. Маркса делает уместными не только приложение его идей к 

современному миру, но и попытку представить, как бы оценил их судьбу сам 

основатель марксизма. В первую очередь критическое сознание высвечивает 

концепцию диктатуры пролетариата и «призрака коммунизма», бродящего по Европе 

XIX в. Неизбежен вопрос, насколько эти наиболее известные положения советского 

марксизма согласуются с концепцией развития общества как естественноисторического 

процесса. Полем столкновения диаметрально противоположных позиций стало 

столетие Великой Октябрьской революции: возможно ли согласование точек зрения о 

её неизбежности и о том, что она оказалась следствием ломки 

естественноисторического процесса. Уместно также предположение, что советский 

«социализм» сделал неизбежной перестройку капитализма в сторону значительной 

либерализации. Можно даже вспомнить слова П.Я. Чаадаева о том, что Россия словно 

предназначена дать великий урок всему человечеству – в данном случае урок, чего 

нельзя допускать. В свете концепции естественноисторического процесса требуют 

рассмотрения не только оказавшиеся обречёнными попытки экспорта 

социалистической революции, но и «экспорта демократии» в виде революций 

различных цветов, сделавших ещё более взрывоопасной обстановку в мире. В мире, 

насыщенном насилием в самых разнообразных формах, насилие в качестве 

«повивальной бабкой истории» исчерпало себя: «если даже попытаться 

абстрагироваться от моральной стороны вопроса, оно не решает больше никаких 

проблем, но усугубляет их, оставаясь рудиментом «предыстории человечества». 

Противоестественность состояния современной цивилизации буквально вынуждает 

осознать как единственную альтернативу самоуничтожению человечества и 

единственный путь к его «подлинной истории» эволюцию на уровне культуры. С 

эволюцией на уровне культуры связана и другая весьма актуальная для «общества 

потребления» проблема – соотношения «свободы-от» и «свободы-для».  

 

Would Marx remain Marxist today? 
The two-hundredth anniversary of K. Marx makes it appropriate not only to apply his ideas to 

the modern world, but also to try to imagine how the founder of Marxism should judge their 

fate. First and foremost, critical consciousness highlights the concept of the dictatorship of the 
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proletariat and the “specter of communism” wandering through Europe in the nineteenth 

century. The question is unquestionable as far as these most famous provisions of Soviet 

Marxism are consistent with the concept of the development of society as a natural historical 

process. The century of the Great October Revolution inevitably became a field of collision of 

diametrically opposite positions: is it possible to agree on the viewpoints of its inevitability 

and that it was a consequence of the breakdown of the natural historical process. It is also 

appropriate to assume that Soviet "socialism" made the restructuring of capitalism inevitable 

in the direction of considerable liberalization. One can even recall the words of P. Chaadayev 

that Russia is as if intended to give a great lesson to the whole of mankind - in this case a 

lesson, which can not be tolerated. In the light of the concept of a natural historical process, it 

is necessary to consider not only the attempts of exported socialist revolution that have been 

doomed but also the “export of democracy” in the form of revolutions of various colors that 

have made the world even more explosive. In a world full of violence in a variety of forms, 

violence as the "midwife of history" has exhausted itself: even if we try to abstract from the 

moral side of the issue, it does not solve any more problems, but only exacerbates them, 

remaining a rudiment of “prehistory of mankind”. The unnaturalness of the state of modern 

civilization makes us realize that the only alternative to the self-destruction of mankind and 

the only way to its “true history” is evolution at the level of culture. With the evolution at the 

level of culture, another very urgent problem for the "consumer society" is connected: the 

relationship between "freedom from" and “freedom for”. 

 

 

Трофимов Николай Александрович, старший научный сотрудник, Институт Проблем 

Развития Науки РАН (Москва) / Nikolay Trofimov, senior research associate, Institute for 

the Study of Science of Russian Academy of Science, Moscow, Russia 

 

Где же капитализм? Анализ русской языковой среды в XIX и XX веках с 

помощью больших данных 
Изучение будущего и современности зависит от релевантности нашего знания о 

прошлом. С помощью инструментария Google Ngram Viewer тестируется гипотеза о 

том, насколько правдоподобно описание русскоязычной среды в терминах капитализма 

в период 1800-2000 гг. Результаты исследования подтверждают, что экономика была 

маргинальной функциональной системой на протяжении всего дореволюционного 

периода времени. Ее влияние укрепилось в XX веке после революции. Однако 

отсутствие свидетельств о доминировании функциональной системы экономики 

противоречит распространенным на уровне здравого смысла и запечатленным в 

литературе политэкономии и социализма утверждениям о макро-социальных 

проявлениях капитализма в России в период с 1800 по 2000 г.  

 

Where is capitalism? A big data analysis of the Russian language area in the XIX and 

XX centuries 

Sociological studies critically depend on the adequacy of our knowledge of the past. This 

article tests whether the Russian speaking world may be adequately described as capitalist 

language area between 1800 and 2000. We are using the Google Ngram Viewer to chart and 

interpret time series plots of combined frequencies of pertinent keywords in the largest 

Internet book corpus, the Google Books corpus. The results confirm that economy was a 

marginal function system during the whole period before the Russian revolution. The 

importance of economy increased only relatively during socialism (particularly during 1950-s 

– 1980-s). We conclude that the sample period may not be characterised as a period with the 

predominance of political economy or capitalism if we associate capitalism or political 

economy with any form of over-average importance or even dominance of the economy. This 

finding contradicts commonsense statements and speculative suppositions memorized within 
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the literature of the political economy and socialism regarding macro-social evidence of 

capitalism in Russia between 1800 and 2000.  

 

 

Уханова Юлия Викторовна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник, заместитель заведующего лабораторией, Вологодский научный центр 

Российской академии наук (Вологда) / Yuliya Ukhanova, Candidate of Historical 

Sciences, Senior Researcher, Deputy Head of Laboratory, Vologda Scientific Center of the 

Russian Academy of Sciences, Vologda, Russia 

 

Гражданское общество в современной России глазами экспертов 
Тема гражданского общества принадлежит к числу фундаментальных научных 

проблем, которая на протяжении многих веков волнует ученых с мировым именем. По 

мнению К. Маркса, именно гражданским обществом, наряду с таким институтом, как 

семья, обусловливается и определяется развитие государства. Несмотря на критику 

гражданского общества, которое, по мнению философа, основано на принципе 

индивидуалистического потребительства и соответственно выступает формой 

организации буржуазного общества, в теории Маркса не искажается реальное 

положение дел. В современном мире гражданское общество так и не достигло уровня 

развития, в котором бы действительно были реализованы интересы и стремления 

общественных групп в полном объеме. Особую важность такого рода задача 

приобретает для российского общества, переживающего период демократических 

преобразований. В докладе предпринята попытка выявления условий 

функционирования гражданского общества в современной России и прогнозирования 

его изменений в среднесрочный период (не превышающий 5 лет) на основе экспертных 

оценок. Эмпирической базой исследования послужили результаты экспертного опроса, 

организованного Вологодским научным центром РАН в феврале–марте 2018 г. В 

результате проведенного анализа получен вывод о том, что, согласно мнению 

экспертов, текущее состояние гражданского общества в России, а также вероятные 

события в этой сфере определятся в первую очередь государством, в то время как 

желаемые изменения связаны с конструктивной социальной активностью и 

гражданским участием. 

 

Civil society in modern Russia through the eyes of experts 
The report attempts to identify the conditions for the functioning of civil society in modern 

Russia and forecast its changes in the medium term (not exceeding 5 years) on the basis of 

expert assessments. The empirical base of the study was the results of an expert survey 

organized by the VolNs RAS in February-March 2018. 

 

 

Цзинь Цзюнькай, кандидат социологических наук, аспирант, Санкт-Петербургский 

Государственный Университет (Пекин) / Junkai Jin, Candidate of Social Sciences, Ph. D 

student, Saint Petersburg State University, Beijing, China 

 

Китаизации марксизма-ленинизма: Новая идея социализма с китайской 

спецификой 

После периода процветания династии Цин, китайское общество стало постепенно 

приходить в упадок. С 1840 по 1945 г. Китай находился в угнетенном состоянии. 

Понимая причины своего отсталого развития, китайские ученые начали много изучать 

западные идеи. В 1918 г. «победа простых людей», опубликованная одним из 

основателей Коммунистической партии Китая и первых китайских марксистов и 

коммунистов Ли Дачжао, распространила новости Октябрьской революции в Китай. В 

1921 г. Мао Цзэдун проанализировал пять идей, которые могли бы служить 
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ориентиром для развития Китая (Реформизм, Социал-демократия, Анархизм, 

Расселизм, Марксизм-Ленинизм), и подчеркнул, что развитие Китая с целью 

национальной независимости и народного освобождения должно основываться на 

радикальном марксизме. Его революционность, политическая позиция (достижение 

фундаментальных интересов большинства людей, в основном работающих людей) и 

социальные идеалы (достижение огромного материального богатства, значительное 

улучшение духовного состояния народа, свободное и всеобъемлющее 

коммунистическое общество) соответствовали национальным условиям Китая в то 

время и удовлетворяли насущные потребности китайского общества в то время. Не 

правда ли, что марксизм, изученный китайцами, - это настоящий марксизм? С 

исторической точки зрения, китайский марксизм был введен ранними коммунистами 

через чтение трудов марксизма из Советского введения, также и книг Ленина и 

Сталина. Так что ответ на этот вопрос нужно учитывать то, принадлежит ли ленинизм 

марксизму. Несмотря на то, что Ленин выдвинул ряд идей, которые не могут быть 

найдены в работах Маркса, это не повлияло на его идею, основанную на 

фундаментальных принципах марксизма. Маркс превращает социализм из утопии в 

науку, а Ленин превращает социализм из идеала в реальность. Ленин в марксистской 

мысли понимал, что практика реализации марксистской теории должна быть 

специфична для разных стран. Марксизм в Китае – это не догматизм, а 

социалистическое мышление с китайскими характеристиками, основанное на 

конкретных национальных условиях и реальных исторических факторах Китая. 

Посредством изучения и продолжения материалистической диалектики и 

исторического материализма развитие китаизации марксизма-ленинизма проходили 

через Марксизм-Ленинизм, Мысли Мао Цзэдуна, Теории Дэн Сяопина, «Тройное 

представительство», «Научный взгляд на развитие» и «Си Цзиньпина - Идея 

социализма с китайской спецификой в новое время». Идея Си Цзиньпина является 

последним достижением китаизации марксизма. Основное противоречие в китайском 

обществе новой эры трансформировалось в противоречие между растущими 

потребностями людей в лучшей жизни и неравномерным и недостаточным развитием. 

Подъем китайской экономики в новую эру доказывает жизнеспособность рыночной 

экономики в социалистической стране. Это также свидетельствует о том, что рынки не 

являются уникальным продуктом капиталистической социальной системы, а являются 

лишь инструментом-механизмом государственного устройства.  

 

Chinalization of Marxism-Leninism: A new idea of socialism with Chinese 

characteristics 
After a period of prosperity of the Qing dynasty, Chinese society began to gradually decline. 

From 1840 to 1945, China was in an oppressed state. Understanding the reasons for its 

backward development, Chinese thinkers began to study a lot of Western ideas. In 1918, “the 

victory of the common people”, published by one of the founders of the Chinese Communist 

party and one of the first Chinese Marxists and Communists, Li Dazhao, spread the news of 

the October revolution to China. In 1921, Mao Zedong analyzed five ideas that could serve as 

a guide for China's development (Reformism, Social democracy, Anarchism, Moderate 

Socialism, Marxism-Leninism), and stressed that China's development for national 

independence and national liberation should be based on radical Marxism. Its revolutionary, 

political position and social ideals met the national conditions of China at the time and met 

the urgent needs of Chinese society at that time. Isn't it true that Marxism, studied by the 

Chinese, is a real Marxism? From a historical point of view, Chinese Marxism was introduced 

by early Communists through reading the works of Marxism from the Soviet introduction, as 

well as books by Lenin and Stalin. Therefore, the answer to this question should take into 

account whether Leninism belongs to Marxism. Although Lenin put forward a number of 

ideas that could not be found in Marx's works, this did not affect his idea based on the 

fundamental principles of Marxism. Marx turns socialism from utopia into science, and Lenin 
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turns socialism from ideal into reality. Lenin understood in Marxist thought that the practice 

of implementing Marxist theory should be specific for different countries. Marxism in China 

is not dogmatism, but socialist thinking with Chinese characteristics, based on specific 

national conditions and real historical factors of China. Through the study and continuation of 

materialistic dialectics and historical materialism, the development of the chinalization of 

Marxism-Leninism passed through Marxism-Leninism, the Thoughts of Mao Zedong, the 

theory of Deng Xiaoping, "Triple representation", "Scientific view of development" and "XI 

Jinping - the Idea of socialism with Chinese characteristics in the new times." The idea of XI 

Jinping is the latest achievement of the Chinese Marxism. The main contradiction in Chinese 

society of the new era has been transformed into a contradiction between the growing needs 

of people for a better life and uneven and insufficient development. The rise of the Chinese 

economy in a new era proves the viability of a market economy in a socialist country. It also 

shows that markets are not a unique product of the capitalist social system, but only a tool-

mechanism of state system. 

 

 

Шевелев Дмитрий Леонидович, кандидат исторический наук, доцент, Белорусский 

государственный университет (Минск) / Dzmitry Shavialiou, Candidate of History, 

docent, Belarusian State University, Minsk, Belarus 

 

К вопросу о перспективах Палестинского движения сопротивления в условиях 

кризиса в 2017-2018 гг. 

В течение первой половины 2018 года в СМИ появлялись сообщения, которые сходятся 

в одном: палестинское общество наблюдает продолжительный кризис политического 

руководства, и для преодоления этого кризиса нужны перемены. Эти сообщения, 

появлявшиеся с определенным промежутком времени, позволяют говорить о некоей 

возможной тенденции развития Палестинского движения сопротивления (ПДС). 

Кризис в ПДС назрел давно, причиной ему стала неспособность Палестинской 

Национальной Администрации (ПНА) справится с внутренней ситуацией. Кризис 

обострился под воздействием внешних факторов, вызванных изменением позиции 

США по отношению к ближневосточному конфликту. О ПДС было забыто, примерно 

сначала мирного процесса, по разным причинам, в т. ч. потому что ООП свои 

тактические задачи – признание и получение власти – выполнило. Данное сообщение 

анализирует кризисную ситуацию в ПДС в настоящее время и делает попытку 

спрогнозировать возможную новую тенденцию там. 

 

On the prospects of the Palestinian resistance movement during the crisis of 2017/2018 
From all the pieces of news during the first half of 2018, one could conclude that the 

Palestinian establishment is in permanent crisis, and in order to overcome it the Palestinian 

society needs changes. Based on all the reports appeared with a certain period of time a 

possible tendency in the Palestinian resistance movement could be predicted. The crisis in the 

movement started long ago. The crisis was caused by the inability of the Palestinian National 

Authority to cope with the internal situation. The crisis was exacerbated by some external 

problems appeared in 2017/2018 when the US changed their policy in Arab-Israeli conflict 

resolution. From the very beginning of the Middle East peace, specialists forgot about the 

Palestinian resistance movement for various reasons, while the Palestine Liberation 

Organization fulfilled their tactical tasks of recognition and power gaining. This talk analyses 

today’s crisis within the Palestinian resistance movement. It also makes an attempt to predict 

its possible new trend. 
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Шиповская Валентина Ивановна, магистр социальных наук, независимый 

исследователь, Институт социологии, Университет Цюрих (Цюрих) / Valentina 

Shipovskaya, Master in social sciences, pre-doctoral candidate, independent researcher, 

Institute of Sociology,  University of Zurich, Zurich, Switzerland 

 

Гендерная аккумуляция ресурсов здорового старения как дуализм 

«продуктивности-репродуктивности» 
Процессы «гендеризации» этапов биографии связанны с включением в продуктивную и 

репродуктивную деятельность различных категорий женщин и мужчин в течение всей 

их жизни. Теоретически и эмпирически обоснованным представляется вопрос: Как 

категории гендера, возраста и здоровья связаны с (воспроизводством стабилизирующей 

траектории старения в контексте семейных и внесемейных социальных структур? 

Проведенное автором количественное исследование направлено на изучение гендерно 

чувствительной активизации паттернов «продуктивного, здорового, активного» 

старения в широком контексте демографического сдвига на репрезентативных 

опросных данных в десяти странах западной Европы (The Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe (SHARE-project), сбалансированная панель, регрессионное 

моделирование, четыре волны с 2004 по 2013 гг.). Для гипотез и интерпретации первых 

результатов используются межпоколенческий и интерсекциональный подходы. 

Разрабатываемый автором медийный инструмент трехмерной визуализации 

количественных демографических данных (модифицированный вариант трехмерного 

частотного анализа) позволяет зафиксировать социальную позицию, образованную на 

пересечении нескольких социально-биологических характеристик с гендером в 

качестве фокуса анализа. Таким образом, в моделируемом социальном пространстве 

становятся видимыми изменения, относящиеся к функциональному здоровью, и 

символические границы, проведенные для разных социальных групп индивидов. 

Предварительные результаты регрессионного анализа воспроизводят подтвержденные 

раннее тенденции в изменении фунционального здоровья по гендеру с возрастом. При 

этом наблюдается структурная «гендерно окрашенная» амбивалентность/дуальность в 

отношении распределения ресурсов в культурном контексте.  

 

Gender-related patterns of healthy ageing as “production-reproduction” dualism 
Gender difference in health status is an important indicator of the ageing quality that changes 

over time. Recent studies show that besides physiological differences of healthy ageing, this 

discrepancy may be related to different cultural and normative live conditions and quality of 

the social environment. The purpose of this research is to visualize the gender discrepancy in 

physical health using functional indicator (grip strength as a type of life course capital) among 

the population in ten West European countries in the second part of life. The polynomial 

regression analysis with fixed effects is based on the balanced panel data from the four waves 

of Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-project, waves 1, 2, 3, and 4) 

released between 2004 and 2013. This study uses a life course and intersectional approaches 

to find out (1) how have family structures among the ageing population changed in Europe, 

and (2) how has this change impacted the patterns of functional health decline for women and 

men. The independent variables refer to (1) the indicators of the subjective wellbeing; (2) the 

family and kinship structure (3) the welfare system (intergenerational help and care regimes). 

The data and preliminary analysis show the gender-related variations of “functional health” 

trajectories for women and men. Families and social ties constitute the closest social 

environment. However, social ties are not equally beneficial for women and men, especially 

in countries with a high level of intergenerational care and high family obligation norms (e.g. 

Southern European countries). The possible developing beyond this result could be interacting 

with cross-gender attributes like e.g. singlehood or no partner in the same household. 

Studying the interaction between family structures in the different context of intergenerational 

exchange and health status will help us understand the complexity of healthy ageing. The 
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results of this study could be used to identify the social factors that are most important for 

maintaining physical health under the condition of demographic change and the socio-

biological transition from the early old age to the “fourth” age. 

 

 

Шишова Екатерина Сергеевна, аспирант, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (Москва) / Ekaterina Shishova, Ph. D. student, 

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 

 

Атмосфера городских пространств: от метафоры к модели 
Атмосфера города – сложный социальный феномен, так как состоит из ощутимых и 

неощутимых компонент. Несмотря на интерес к теме атмосферы, сегодня не 

существует концептуальной модели ее точного измерения. Целью доклада является 

попытка представления такой модели. Атмосфера города рассматривается из 

перспективы ряда научных дисциплин, но наиболее влиятельными являются 

марксистский и феноменологический подходы. Первый рассматривает атмосферу как 

производство пространства, второй как его аффективную насыщенность в результате 

социального взаимодействия. Для реализации поставленной цели был проведен 

метафорический анализ понятия. В основу построения модели атмосферы легли 

климатообразующие факторы.  В качестве компонентов ее образующих были 

выделены: отношения власти, аффекты и эмоции, инфраструктура, аутентичность 

места, тематизация/эстетизация пространств. Полученная модель объединяет наработки 

в области изучения атмосферы, таким образом взаимодополняя марксистский и 

феноменологический подходы и концентрируясь как на производстве пространства, так 

и эмоциональном участии субъектов дискурса. Модель является базовой и может 

усложняться, однако данный подход дает возможность для операционализации понятия 

и разработки эффективного инструмента ее измерения. 

 

The Atmosphere of urban spaces: from metaphor to a model 
The last few decades the atmosphere of urban spaces have been regarded as significant by 

specialists in different research fields. It is connected to the attention to the human being 

emotions as well as to the necessity of its’ application to the real life: the urban planning, the 

tourist destination marketing strategy elaboration, mega-events organization etc. In spite of 

the increased interest to this research topic, nevertheless, the knowledge about it is limited for 

today, as there is no conceptual model which can help to consider the urban atmosphere  in a 

coherent manner and propose the methods for its' measurement. Such type of model will help 

to join different approaches to this problem into one, operationalize it and elaborate on the 

methods of its’ measurement. Additionally, the model of urban atmosphere will be an 

effective tool for specialists who use it in practice. This report is aimed to present such type of 

model. For creation of the urban atmosphere model the mechanisms of climate formation are 

regarded and the comparison with social relations within urban space are provided. The 

sociological considerarion of this model is based on the Marxist and phenomenolocal 

approaches. Among the model components are considered: authority and subordination 

relations, social interaction, affects, emotions, infrastructure and resources spent for its’ 

creation, local authencity and space aesthetisation.  
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Шманкевич Татьяна Юрьевна, кандидат социологических наук, ассоциированный 

научный сотрудник, Социологический институт РАН – филиал Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (Санкт-

Петербург) / Tatiana Shmankevich, candidate of social sciences, associate researcher, The 

Sociological Institute of the RAS – Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied 

Sociology of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia 

 

Кладбищенские зарисовки (в продолжение Акунина): Хайгейтское кладбище 

сегодня 
Начать свой доклад хочу с небольшого отступления, с того, как и почему в этом году 

для меня актуализировалась тема К. Маркса (а именно при просмотре контента группы 

в ФБ «Мамы Лондона UK»). После чего перейти к проблематике функционирования 

памяти и практик коммеморации (в качестве теоретической базы Пьер Нора, его идеи 

коммеморации и мемориальной географии, понятие «место памяти»). И из этой 

теоретической перспективы посмотреть на Хайгейтское кладбище в Лондоне, а именно 

на то, что в настоящее время происходит вокруг могилы К. Маркса. Взяв за основу 

иронические кладбищенские хроники Б. Акунина, предполагаю дополнить их своими 

наблюдениями, полученными во время посещения Хайгейтского кладбища (Лондон, 

июль 2018 г.). Сначала будет небольшая историческая справка. Затем описание и 

анализ того, какие коммуникативные практики аккумулируются вокруг места 

захоронения Маркса (насколько посещаемо, кто и почему фотографирует 

мемориальный памятник и фотографируется сам на фоне памятника), описание 

артефактов, возложенных к подножию памятника и т.д. Основной исследовательский 

метод: включенное полевое наблюдение.  

 

Cemetery notes (in continuation of Akunin): Highgate Cemetery today 
In the beginning of the report, I want to explain how and why the theme of Karl Marx was 

actualized for me this year (while reading the content of the Facebook group "Moms of 

London UK"). The report is devoted to the problems of the functioning of memory and 

practices of commemoration (ideas of Pierre Norа: commemoration, memorial geography, 

places of memory). The focus of the report is the Highgate Cemetery in London, and more 

specially - what is currently happening around the grave of K. Marx. The basis of the report is 

"Cemetery Stories" by B. Akunin and my own observations while visiting the Highgate 

Cemetery (London, July 2018). Starting with a brief historical background the report will 

emphasise the variety of communicational practices accumulated around the Marx’s tomb 

(how many people visit it, who and why does take a photo of the memorial and have selfie 

pictures taken in front of the monument), add the description of the artefacts laid to the 

monument. The main research method is participant field observation.   

 

 

Шульга Даниил Петрович, старший преподаватель, Сибирский институт управления 

Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ 

(Новосибирск) / Daniil Shulga, senior lecturer, Siberian Institute of Management - the 

branch of National Economy and Public Administration, Novosibirsk, Russia 

 

Исследование ранних кочевников в контексте марксистского подхода 
В настоящее время немало учёных при изучении ранних кочевников Евразии все более 

стремится использовать «новомодные» концепции, нередко отказываясь от 

марксистских наработок. При этом именно кочевой мир даёт нам наиболее чёткие 

картины универсальных процессов политогенеза на огромных территориях от Кореи до 

Венгрии. Номады «скифо-сибирского мира», несмотря на различную расовую и 

языковую принадлежность, сумели создать единое культурное пространство, на 

котором мы можем наблюдать развитие производительных сил и производственных 
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отношений. Разумеется, в иных случаях (напр. царство Чжуншань в Северном Китае) 

перед нами резкий переход от родо-племенного устройства через военную демократию 

к классовому государству. В других – обитание изолированных почти первобытных 

групп вроде староалейской культуры (Алтайский край). В то же время, кочевое 

общество повсеместно способно как создавать великие классовые государства, так и 

стремительно откатываться почти до первобытно-общинного состояния. Большим 

подспорьем при изучении вышеописанных вопросов являются китайские исследования, 

которые нередко следуют в фарватере марксистской методологии. На основе недавно 

опубликованных в КНР погребальных и поселенческих памятников царства Чжуншань, 

а также культур шацзин, маоцингоу и янлан автор постарается проследить создание 

классовой структур у одних общностей, выявит причины отставания у других. 

 

Research of early nomads in the context of the Marxist approach 
Nowdays Russian and Chinese archaeology have a lot of materials about early nomads. 

The existence of proto-state organization in some nomadic societies of Southern Siberia and 

China during the Hunnic-Sarmatian period has been recognized by many researchers. 

Analysis of this phenomenon is the subject of a significant number of publications both by 

Russian and foreign scholars. However with regard to the Scythians opinions differ 

significantly. It is believed traditionally that the social-political and the economic structure of 

these societies was insufficient for the evolution of statehood. At the same time the existence 

of a huge number of ceremonial structures, the erection of which required significant labor 

concentration, of the type of Arzhan-1 and Arzhan-2 barrows in Tuva of the 8th-7th centuries 

BC, the Salbyk barrow in Khakassia of the 4th-3d centuries BC, the Pazyryk and Kamenskaya 

cultures, and Saka burial complexes in the Altai and Kazakhstan pointed to the high level of 

consolidation of society, the culture of which found a wonderful expres- sion in art. There are 

the so-called “royal” barrows in the northern part of Xinjiang (China), however they have 

never been excavated. All this prompted several scholars to pose a question about the 

existence in the area under study of some proto-state formations. This position was most 

exhaustively described by A. I. Martynov, who offered sound reasoning in favor of the 

existence of a pastoralist civilization. In his opinion in the 8th-7th centuries BC significant 

changes occurred in the nomadic environment resulting at the turn of the 6th-5th centuries BC 

in the emergence of “the states of the Scythians, Saka in Altai mountain, the area of the Tagar 

culture distribution, and in Ordos” which stayed in existence “not longer than 300-350 years”. 

In this paper we will research such materials using Marxism instruments. 

 

 

Яковенко Андрей Вячеславович, доктор социологических наук, профессор, 

Луганский национальный университет имени Владимира Даля (Луганск) / Andrei 

Yakovenko, Doctor of Social Sciences, professor, Lugansk National University named after 

Vladimir Dahl, Lugansk, Ukraine 

 

«Постправда» как показатель лживости современного общества и аналитический 

потенциал марксизма 
Появление в общеупотребимом лексиконе термина «постправда» и попытки навязать 

его в качестве некой траектории выхода за пределы традиционных споров об истине 

вызывают закономерное отторжение. Такого рода понятийные кульбиты призваны 

смягчить неприятие политической, экономической и социокультурной обыденности, в 

которой продолжает доминировать двойная мораль, что, по сути, означает лживость и 

собственно аморальность сложившихся общественных устоев. В этом контексте 

значимость сохранения теоретического наследия К. Маркса в качестве 

масштабнейшего аналитического фундамента, на котором до сих пор зиждется 

откровенное и точное описание общих принципов двуличия социальных отношений, 

причем не только капиталистических, а и всей так называемой экономической 
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формации, кажется более чем оправданной. Во многих работах основоположников 

марксизма содержатся характеристики и методологические подходы, разоблачающие 

фальшивость миропорядка, базирующегося преимущественно, если не исключительно, 

на интересе получения прибыли. Сложно рассматривать какие-либо перспективы 

развития глобального социума вне контекста поиска путей выхода за рамки 

консервативных практик, сформированных на изощренном обмане, интригах и 

подлости. Попытки подменить нацеленность на достижение искренности, прозрачности 

и откровенности в социальных связях идеологическими суррогатами наподобие 

«постправды» лишь усиливают всеобщий кризис, подготавливая почву для очередного 

цивилизационного взрыва, способного устранить человечество в качестве активного 

социобиологического вида.  

 

“Post-truth” as an indicator of falsity of modern society and analytical potential of 

Marxism 
Presence of the term "post-truth" in the information space is an indicator of aspiration of a 

number of representatives of intellectual circles that set ideological trends, to evade the tasks 

of revealing the real reasons for the inability to form social relations on the principles of 

openness and transparency. At the same time, this is an eloquent manifestation of the 

acuteness of the problem of deceit in activities of social institutions, clear self-exposure of 

modern society in its inability to determine stable criteria of truth and verity, and most 

importantly the actual morality of principles of interaction at the interpersonal level, in 

politics and economics. There are attempts to finally remove the hard social ground underfoot, 

deactualizing not only the concepts, but also the essence of phenomena, and therefore, to 

abandon the struggle for the dignity of the individual, humanism and real truth. The legacy of 

Marxism classics is an essential tool to counteract attempts to substitute for a critical analysis 

of public relations some convenient pseudo-scientific surrogates. At one time, Marxism was 

the platform for a frank assessment of the inhumanity of feudal and capitalist relations, acting 

as a "secular revelation." Its popularity was largely determined by the urgent need to find a 

program for building society without double morality. As well as it began to be rejected, after 

it was used as a cover for immoral acts. The so-called, according to K. Marx, economic 

formation with its basic interest as profit-making covered by general humanist phraseology, is 

initially based on duplicity. The search for trajectories beyond fundamentalism of deceit and 

immorality of social principles without invention of regular pseudoscientific categories based 

on the ideological potential of sincere humanists, is the only, albeit unlikely, way to hold 

human civilization as a constructive actor of the universal world order. 

 

 

Яковлев Александр Иванович, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» (Санкт-

Петербург) / Alexander Yakovlev, Doctor of Philosophy, candidate of Economics, docent, 

Saint-Petersburg Electrotechnical University ”LETI”, St. Petersburg, Russia 

 

Теория денег в XXI веке (криптовалюта) и теоретическое наследие К. Маркса 

В современном мире, на стадии внедрения в повседневную жизнь информационных 

технологий, появляется совершенно новый феномен, имеющий общее название 

«криптовалюта». Появление нового класса «IT-денег» (по факту это программные 

продукты, позволяющие выполнять основные функции «традиционных» денежных 

носителей, в частности, золота и бумажных денежных знаков) принципиально «не 

интегрируется» в практику современного капиталистического общества, тем самым 

отрицая построенные на её базе основные направления современной денежно-

кредитной политики: монетаризм и неокейнсианство в виде MMT (modern monetary 

theory). Мало того, появление криптовалюты отрицает и методологические основы 

современных теорий денег: номинализма или государственной теории денег, а также 
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количественную теорию денег. Очевидно: все вышеперечисленные теории денег ставят 

во главу угла некий «центральный орган» (государство, центральный банк, etс.), 

который «управляет» предложением денежной массы. Теоретически готовы принять и 

приняли криптовалюту как новую форму денег только такие крайние сегодня течения 

экономической мысли как австрийская экономическая школа (АЭШ, методологический 

субъективизм) и марксизм. АЭШ в теории денег в целом опирается на работы 

К. Менгера и О. Бем-Баверка, но особенно Людвига фон Мизеса и Фридриха фон 

Хайека. Доклад посвящен критике монографии Л. Мизеса «Теория денег и кредита» 

(Социум, 2012) и работы Ф. Хайека «Частные деньги» (The Denationalization of Money) 

(1999) на базе методологии марксизма. Сделана попытка оценить «валидность» АЭШ 

применительно к современной теории денег, т.е. с учетом криптовалюты. На основе 

позитивной критики австрийской школы в области теории денег, в том числе 

применительно к такому экономическому явлению как «криптовалюта», автор 

пытается сформулировать оценку и дать прогнозы/перспективы будущего 

криптовалюты с позиций марксизма.  

 

The theory of money in the XXI century (cryptocurrency) and the theoretical heritage of 

Karl Marx 
The author of this report believes that the evolution of banknotes has occurred and is derived 

from simple forms of exchange value of money to more complex ones. He notices that now 

there is a new form, so-called, «electronic money» or money on electronic media, which is on 

the modern language, got the name «cryptocurrency». The report is concentrating on the 

revolutionary feature of the «bitcoin» as a new monetary system - in the absence of the need 

for intermediaries, i.e. banks, as well as in the «center» of administration / management like 

central bank. The appearance of new «IT-currency» splits the scientific world into two 

different parts. For example, it denies the modern theories of Monetarism and neo-Keynesian 

economics in the form of MMT (Modern Monetary Theory). Furthermore, the appearance of 

cryptocurrency denies the «old» theories of money (e.g. State theory of money, the Quantity 

theory of money). The main methodological problem of all bourgeois political economy is 

that it considers not economic/production relations (between people), but the things them-

selves participating in economic processes, giving them economic «status». Author talks 

about Austrian school of money theory. His point of view is on the basis of the positive 

criticism of the Austrian school in the field of the theory of money, including with reference 

to such an exotic economic phenomenon as «cryptocurrency», therefore, he tries to formulate 

an estimate and give forecasts / prospects for the future of the cryptocurrency from the 

standpoint of Marxism. Thus, all of the critics above should interrupt the prolonged silence 

that Marxism kept in the field of the theory of money of the XXI century. 

 

 

Яковлева Ирина Павловна, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

Кубанский государственный технологический университет (Краснодар) / Irina 

Yakovleva, Candidate of History, docent, Kuban State Technological University, Krasnodar, 

Russia 

 

Идеи К. Маркса о контроле над государственными органами и их развитие в 

российской теории и практике 
Контроль над деятельностью государственных органов является неотъемлемым 

элементом взаимодействия общества и государства. В XVIII – начале XX были 

разработаны и постепенно внедрялись основные концепции общественного контроля 

(Ш.-Л. Монтескье, Г. Гегель, М. Вебер, Л. фон Мизес и др.), Основой для выполнения 

исследования стали работы К. Маркса, В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова и 

других. Исследование базируется на методологии исторической науки, использовались 

такие методы как сравнительный, систематизации, метод исторической 
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преемственности. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. В основе 

марксистской концепции контроля лежат идеи о государстве как инструменте, 

обеспечивающем власть господствующего класса, о контроле как необходимом 

элементе обобществленного производства, о дуалистичной природе контроля, о 

невозможности демократического контроля. Однако, отсутствие четких представлений 

у Маркса о механизме организации общественного рабочего контроля, дало широкий 

круг возможностей для интерпретации российским марксистам и привело к 

возникновению ряда политических институтов, и, прежде всего органов общественно-

государственного контроля (РКИ), наделенных помимо контролирующих еще и 

другими функциями (подготовки и ротации кадров и т.д.). 

 

Marx's ideas on control over state bodies and their development in Russian theory and 

practice 
Control over the activities of state bodies is an integral part of the interaction between society 

and the state. In the XVIII – early XX the main concepts of social control were developed and 

gradually introduced (Sh.-L. Montesquieu, G. Hegel, M. Weber, L. von Mises etc.).The basis 

for the study was the work of Marx, Lenin, Bukharin, Rykov and others. The research is 

based on the methodology of historical science; such methods as comparative, 

systematization, method of historical continuity were used. The analysis allows us to draw the 

following conclusions. The Marxist concept of control is based on the ideas of the state as an 

instrument of power of the ruling class, of control as a necessary element of socialized 

production, of the dualistic nature of control, of the impossibility of democratic control. 

However, the lack of clear understanding of Marx about the mechanism of organization of 

public workers' control, given the wide range of possibilities for the interpretation of the 

Russian Marxists and led to the emergence of a number of political institutions, and especially 

public bodies-the state control (WPI) endowed with in addition to controlling other functions 

(training and rotation of personnel, etc.). 
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Музеи, театры и пригороды Санкт-Петербурга 
 

Музеи 
 
Государственный Эрмитаж 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru 
Дворцовая пл., 2 
вторник, четверг, суббота, воскресенье: 10.30-18.00  
среда, пятница: 10.30-21.00  
Музей закрыт: по понедельникам 
Билет: 700 рублей, для граждан России, республики Беларусь – 400 рублей, 
пенсионеры РФ, студенты – бесплатно 
 
Русский музей 
http://www.rusmuseum.ru/ 
наб. канала Грибоедова, 2 
Михайловский дворец, корпус Бенуа      
Понедельник 10:00-20:00 
Вторник - выходной день 
Среда, пятница, суббота, воскресенье: 10:00-18:00 
Четверг 13:00-21:00 
Билет – 350 рублей, пенсионеры, студенты – 130 рублей 
 
Музей современного искусства «Эрарта» 
https://www.erarta.com/ 
29 линия Васильевского острова, 2 
10:00-22:00, выходной день – вторник 
Единый билет – 500 рублей 
 
Музей уличного искусства 
https://streetartmuseum.ru/ 
ш. Революции, 84 
Постоянная экспозиция – только по выходным 
Необходима регистрация на сайте 
Билет – 400 рублей, льготный билет – 300 рублей 
 
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме 
https://akhmatova.spb.ru/ 
Литейный просп., 53 
Среда 12:00-20:00, понедельник – выходной, 
Остальные дни 10:30-18:30 
Билет – 120 рублей, пенсионеры – 60 рублей, студенты – бесплатно 
 
Музей политической истории России 
http://www.polithistory.ru/ 
ул. Куйбышева, 2-4 
Понедельник, вторник суббота, воскресенье 10:00-18:00 
Среда, пятница 10:00-20:00 
Выходной – четверг 
Билет – 250 рублей, пенсионеры – бесплатно, студенты – 50 рублей 
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Пригороды 
 
Музей-заповедник Петергоф 
https://peterhofmuseum.ru/ 
Петродворец, ул. Разводная, 2 
Нижний парк (фонтаны в октябре отключены) 
Вход с 09:00-20:00 
Билет – 900 рублей 
Верхний парк - бесплатно 
 

Музей-заповедник Павловск 
http://www.pavlovskmuseum.ru/ 
г. Павловск, ул. Садовая, 20 
Павловский парк  
09:00-19:00 вход - 100 рублей, пенсионеры - 50 рублей 
Павловский дворец 
Понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье 10:00-18:00 
Билет – 400 рублей, пенсионеры – 150 рублей 
 
Ораниенбаум 
https://peterhofmuseum.ru/objects/oranienbaum/park_oranienbaum/info 
г. Ломоносов, 3-й переулок 
Парк Ораниенбаум 09:00-20:00 
Билет – 100 рублей, пенсионеры – бесплатно 
Китайский дворец 
10:30-18:30 
Билет – 300 рублей, пенсионеры, студенты – 200 рублей 
Большой Меншиковский дворец 
Кроме вторника: 10:30-18:30 
Билет – 250 рублей, пенсионеры, студенты – 150 рублей 
 
Музей-заповедник Гатчина 
http://gatchinapalace.ru/poseh/ 
г. Гатчина 
Гатчинский парк  
10:00-18:00, понедельник – выходной 
Вход свободный 
Гатчинский дворец 
10:00-18:00, понедельник – выходной 
Вход – 400 рублей, студенты и лица от 65 лет – 200 рублей 
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Театры 
 
БДТ им. Г.А. Товстоногова  
https://bdt.spb.ru/ 
наб. реки Фонтанки, 65 
 
Михайловский театр  
https://mikhailovsky.ru/ 
пл. Искусств, 1 
 
 
Александринский театр  
https://alexandrinsky.ru/ 
пл. Островского, 6 
Новая сцена Александринского театра  
наб. реки Фонтанки, 49а 
 
МДТ - Театр Европы  
www.mdt-dodin.ru/ 
ул. Рубинштейна, 18 
 
Мариинский театр  
https://www.mariinsky.ru/ 
Театральная пл., 1 
Мариинский-2  
ул. Декабристов, 34а 
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Адрес проведения конференции 
 

Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН 
 

Санкт-Петербург, ул. 7 Красноармейская, дом 25/14, 5 этаж 
 

Станция метро: Технологический институт-1, Технологический институт-2 
 

 
 

 

Как добраться из аэропорта в Санкт-Петербург 
 
Аэропорт «Пулково» - ст. метро «Московская» (общественный транспорт) 

(1) Автобус 39 отправляется каждые 10-20 минут от аэропорта Пулково с 
5:22 до 1:36. Стоимость: 40 рублей (наличные, транспортная карта 
«Подорожник», Pay Pass) 

(2) Автобус 39э (экспресс) отправляется каждые 25-30 минут от аэропорта 
Пулково с 5:30 до 0:13. Стоимость: 40 рублей (наличные, транспортная 
карта «Подорожник», Pay Pass) 

(3) Маршрутка К39 отправляется каждые 5 минут с 7:00 до 23:30. Стоимость: 
40 рублей (наличные, транспортная карта «Подорожник») 

 
Стоимость проезда в метрополитене Санкт-Петербурга – 45 рублей (покупка 
жетона: наличные, карта; турникеты оборудованы проходом с помощью Pay 
Pass, транспортной карты «Подорожник»). Время работы: большинство станций 
≈ с 5:40 до 00:20.  
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Аэропорт «Пулково» - Санкт-Петербург (такси) 
(1) Uber, вызов через мобильное приложение 
(2) Yandex-такси, вызов через мобильное приложение 
(3) Gett, вызов через мобильное приложение 
(4) «Таксовичкоф», телефон: +7 812 333-00-00 
(5) «Народное такси», телефон: +7 812 401-11-11 
(6) «Везет», телефон: +7 812 318-0-318 
(7) «Петербургское такси 068», телефон:+7 800 550-0-068, +7 812 324-77-77 

 
Цена поездки: от 600 рублей в зависимости от места назначения. 


