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А. М. Бекарев

О приоритетных ценностях 
глобального общества

После того как в глобальном экономическом пространстве сло-
жилось мировая «робинзонада» (или «индивидуализированное обще-
ство» в терминах З. Баумана), лидирующей ценностью стало обладание. 
Впрочем, эта ценность лидировала и раньше. Правда, как многим каза-
лось, с переменным успехом. Сейчас уже так не кажется. Но,  так или иначе, 
the man of the property (человек имущий) стал героем нашего времени.

Важно обладать не только обладанием. Важно обладать каким-ни-
будь капиталом. Разумеется, капитал не всегда деньги, но его всегда можно 
«обналичить». Чаще всего говорят о капитале как о «самовозрастающей сто-
имости», реже – об интеллектуальном, культурном, человеческом капитале. 
Среди маркетологов популярен термин «марочный капитал» или «капитал 
бренда». Стало ясно, что максимизировать выгоду можно не только на ос-
нове формулы Д – Т – Д*, но и на основе аналогичных конструкций. Вот 
лишь некоторые из них:

Д – Услуги – Д*;

Д – Знание – Д*;

Д – Должность – Д*;

Д – Связи – Д*;

Д – Вера (доверие) – Д*.

Если выйти из экономического контекста, то капитал предстанет как 
совокупность живых и накопленных человеческих способностей (вещных, 
биологических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, органи-
зационных). И сводится он, в конечном счете, к обладанию человека чело-
веком. Человек может обладать вещами человека (через деньги), телом че-
ловека (через  организованную власть), душой человека (через «звездность», 
бренд, славу). Здесь мы имеем дело с фракталом обладания. Попадая в круг 
обладания, человек движется по нему в определенной последовательно-
сти. И часто просто не может этот круг разорвать.

 Первое потому первое, что есть второе. Владельцы крупных капи-
талов являются потому первыми, что есть средние. В одном из опросов 
Б. Гейтс отнес себя к представителям «среднего класса». Цель общества 
позднего капитализма – формирование массового «среднего класса», со-
стоящего из потребителей товаров и услуг. Только общество массового  
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потребления способно поддерживать высокий уровень доходов крупных ак-
ционеров. Неслучайно прибыль на акционерный капитал становится доми-
нирующей целью крупных компаний. Все стратегии формирования средне-
го класса можно свести к одной формуле: «По образу и подобию Нашему». 
Формируется солидный  (10% всех работающих) «служебный класс» на-
емных менеджеров (Дж. Голдторп). Кому-то даже казалось, что именно 
менеджеры придут на смену классу капиталистов (Дж. Бернхем в своей 
«менеджериальной революции»). В действительности произошло «умно-
жение сущностей», когда определенные доли капиталов, включая власть, 
статусы, социальный, культурный и интеллектуальный  капиталы стали 
распределяться среди представителей нового среднего класса. Ясно, что 
доли капитала отличаются у топ-менеджеров глобальных корпораций и ли-
нейных менеджеров скромных предприятий. Средний класс многоярусен.

В обществе знаний есть знания и «знания». «Знания» - это продукт 
массового производства. Это информация для «юзеров» (users), кото-users), кото-), кото-
рым в качестве капитал нужны в первую очередь деньги. И немного власти. 
Их знания сводятся к навыкам («skills»). Подлинные знания нужны тем, кто 
ориентируется на обладание интеллектуальным и марочным капиталом.


