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Ракитский 

Борис Васильевич 
 
 

НОВОЕ УЧЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ И О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ1 

 

 

В 1980-х годах начало складываться, а в 1990-е годы в 
основном сформировалось новое учение о социально-тру-
довых отношениях и о социальной политике. Сформирова-
лось оно в СССР и в новой России. За рубежами (во вся-
ком случае, на Западе) аналогов этому учению пока нет. 

Основными и решающими исследователями и теоре-
тиками нового учения оказались Галина Яковлевна Ракит-
ская и я. Многое делалось и сделано вместе (совместно). 
Но у Галины Яковлевны лидерство и более весомый вклад 
в исследовании социально-трудовых отношений, а у меня, 
пожалуй, — в исследовании и выстраивании теорий соци-
альной политики и социального хозяйства. 

Считаю полезным и уместным очертить новое учение 
с нескольких важных сторон: 

— со стороны последовательного применения целост-
ного обществоведческого подхода (так называемой высо-
кой методологии); 

— со стороны нового (и последовательно научного) 
обоснования предметной области; 

— со стороны качественно более высокой практично-
сти учения. 

Но прежде обозначу основные вехи и обстоятельства 
становления нового учения. 

 

Вехи и обстоятельства становления 
 

В начале 1979 я перешёл на работу в НИИтруда Гос-
комтруда СССР. В мои должностные обязанности входило 
курирование нескольких научных отделов, в том числе от-
делов заработной платы, трудовых ресурсов, общих про-

                                                 
1 Статья писалась как вступительная к третьему и четвёртому 
томам «Основных трудов» Г.Я.Ракитской 
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блем труда. С самого начала пришлось полностью впрячь-
ся в подготовку крупного научного доклада об изменениях в 
характере и содержании труда. Доклад предназначался 
для высокого собрания по линии Совета Экономической 
взаимопомощи (СЗВ)2. Через год (в 1980) я подготовил по-
становочную программу перспективных научных исследо-
ваний проблем труда3. 

Примерно в это же время Галина Яковлевна заверши-
ла свой блистательный труд по социально-экономической 
эффективности научно-технического прогресса и совето-
валась со мной относительно тематики будущих исследо-
ваний. Я порекомендовал заняться проблематикой труда. 
Она занялась, при этом очень охотно делилась замыслами 
и наработками, мы многое обсуждали и этим как бы «уско-
ряли» друг друга на поприще социально-трудовых иссле-
дований. 

Вскоре стали выходить публикации Г.Я.Ракитской уже 
по социально-трудовой проблематике, а в 1986 появилась 
объёмная публикация фундаментального характера4. В ней 
были представлены результаты исследования нескольких 
ключевых аспектов: 

— научная разработка категории «социально-
трудовые отношения»; 

— структура социально-трудовых отношений; 
— стратегические цели преобразований трудовой 

жизнедеятельности: 
— проблематика отношения людей к труду. 
В других публикациях в то же время нашли отражение 

исследования взаимоотношений личности и трудового кол-
лектива. 

Немаловажным было разграничение социалистиче-
ских и тоталитарных характеристик социально-трудовых 
процессов и отношений. 

                                                 
2 Доклад «Изменения в характере, содержании и условиях труда в 
связи с научно-техническим прогрессом» – М.: 1980. 39 с.  
3 Б.В.Ракитский. Обоснование важнейших направлений исследова-
ния общих проблем труда. – М.: 1980. 44 с. 
4 Г.Я.Ракитская. Проблемы  и направления развития социально-
трудовых отношений в СССР. — М.: ВНИИСИ. 1986. 61 с. 
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Работа приостановилась на несколько лет в связи с 
перестройкой и четвёртой русской революцией. В пишу-
щую машинку была заправлена, как сейчас помню, 112-я 
страница «беловика» докторской диссертации, когда Гали-
на Яковлевна заявила мне как о решённом деле: 

— Знаешь, я пошла в движение. Не до монографий 
сейчас. Начинается очень серьёзное время. 

Был март 1987. 
К систематическим научным исследованиям социаль-

но-трудовой проблематики Г.Я.Ракитская вернулась году в 
1995. Но до этого социально-трудовые проблемы органич-
но присутствовали в публикациях и документах более ши-
рокого общественного характера. По сути, с 1987 мы участ-
вовали в разработке рабочей (классовой) политики в анти-
тоталитарной и антиимперской революции и в практиче-
ском развитии демократического рабочего (и профсоюзно-
го) движения. 

«Большим контекстом» наших научных и практически-
движенческих разработок 1988-1994 гг. стала проблемати-
ка исторического выбора Россией своего будущего. Мы, 
разумеется, работали на вариант выхода нашей страны и 
нашего народа из тоталитаризма в социализм. Этому были 
посвящены теоретические работы о социализме и о крите-
риях социалистичности, о деформациях и перерождениях 
общества, о стратегии и тактике перестройки, о её понима-
нии как социальной революции, о закономерностях пере-
ходного периода, о движущих силах общественного разви-
тия вообще и революции – в частности. Основным же 
предметом в этом «большом контексте» были классовые 
интересы и проблемы трудящихся и эксплуатируемых. 
Название одной из работ Галины Яковлевны точно схваты-
вает этот предмет — «Место трудящихся в будущей Рос-
сии». Другое точное обозначение того же самого предмета 
— название моей работы «Принципы рабочей политики». 

История России двинулась, как известно, от тоталита-
ризма к капитализму, притом самой скверной дорогой — 
через бандитский капитализм, через периферийно-зависи-
мый капитализм, через утрату завоеваний четвёртой рус-
ской революции «не доходя» до жизнеспособного нового 
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общественного устройства. В новой исторической полосе 
задачи у нас оставались те же, что и в период революции, 
— идейно обслуживать рабочее движение. При этом 
сверхважно подчеркнуть — демократическое рабочее 
движение. Организациями, на которые мы серьёзно опи-
рались, были Комитет содействия рабочему движению и 
самоуправлению трудящихся (создан в июне 1990), Инсти-
тут перспектив и проблем страны (создан в конце 1991), 
Школа трудовой демократии (создана в 1994). 

В процессе такой научной и общественной деятельно-
сти, направленной классово-политически, совершенно ло-
гично возникали проблемы социального положения трудя-
щихся; социальной справедливости не в абстрактной, а в 
конкретно-исторической её постановке; обоснования стра-
тегических и тактических требований рабочего и профсо-
юзного движения; наращивания субъектности (самостоя-
тельности и влиятельности) профсоюзов и общественных 
движений трудящихся. И всё это — не в «книжном» теоре-
тическом преломлении, не в «нейтральной» обстановке, а 
при реальных столкновениях с интересами и действиями 
иных общественных классов. Наряду с проблемами соб-
ственной классовой идеологии возникали и остро стояли 
проблемы собственной социальной политики трудящихся и 
эксплуатируемых классов. 

В 1992-1993 я работал директором Института проблем 
занятости РАН и Минтруда России. В разгар «шоковой те-
рапии» имел возможность от лица института атаковать Ми-
нистерство труда и занятости населения РФ и обличать 
проводимую им и правительством социальную политику 
экономического геноцида населения. Этой возможностью 
пользовался сполна. 

Когда в 1993 г. формировался Совет по социальной 
политике при Президенте РФ, мне было поручено научное 
руководство разработкой проекта Президентской програм-
мы «Стратегия и приоритеты социальной политики». Уже в 
1994 в качестве предпрограммной разработки мною была 
подготовлена «Концепция социальной политики» Эта рабо-
та сильно продвинула становление теоретических основ 
социальной политики, включая её сущность, стратегию и 
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приоритеты. К сожалению, было ещё слишком мало кад-
ров, способных полноценно включиться в работу такого 
масштаба. А в 1995 дело остановилось по причине сверты-
вания Совета по социальной политике при Президенте РФ. 

В 1996 по заказу Минтруда России я выполнил фун-
даментальное исследование «Концепция социальной за-
щиты для современной России» 

Был и ещё один «поворот судьбы», способствовавший 
серьёзному продвижению в создании нового учения о со-
циально-трудовых отношениях и о социальной политике. В 
2000 профессор Н.А.Волгин получил кафедру социальной 
политики а Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ. Он пригласил меня перейти на эту ка-
федру. Состоялся следующий разговор: 

— Спасибо, Николай Алексеевич! Я бы перешёл, если 
бы Вы поставили задачу сделать кафедру российским (а 
значит – и мировым) лидером в науке о социальной поли-
тике. 

— Да-да! Такую задачу и поставим! 
Увы! Ни постановка, ни решение этой задачи усилия-

ми кафедры не состоялись. Но мы с Галиной Яковлевной 
трудились именно в ключе лидерства, далеко не всегда 
совпадая в постановках и в разработках с руководством 
кафедрой. Но сделать дело в целом нам удалось. Наука о 
социальной политике сложилась. Галина Яковлевна за-
вершила к 2003 фундаментальное исследование социаль-
но-трудовых отношений5. Чтобы охват проблематики соци-
альной политики был достаточно полным, мне пришлось 
«попутно» разработать теорию социального хозяйства (от-
торгнутую, кстати сказать, кафедрой, на которой мы рабо-
тали). 

 
 

Высокая методология 
(целостно обществоведческий подход) 

                                                 
5 Ракитская Г.Я. Социально-трудовые отношения (общая теория 
и проблемы становления их демократического регулирования в 
современной России). — М.: Институт перспектив и проблем 
страны. 2003. 480 с. 
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Принципиальная новизна нашего учения о социально-
трудовых отношениях и о социальной политике в целом 
обеспечена новым методологическим подходом, новым 
видением сущности социально-трудовых и социально-
политических процессов. Я говорю «новым подходом», 
«новым видением», но обязан подчеркнуть, что этот под-
ход провозглашён и очерчен ещё в 19 веке. Это диалекти-
ческий метод и это диалектико-материалистическое пони-
мание движения общества.  

Диалектический подход (в отличие от любых метафи-
зических) ухватывает закономерности движения целостно-
стей, в которых причины  и следствия способны меняться и 
реально меняются местами. Реальное бытие целостно и 
потому адекватно может быть понято и описано только 
диалектическим мышлением (знанием). 

Материалистическое понимание истории ухватывает 
способность общества двигаться самостоятельно, то есть 
быть целостностью, не нуждаться во внешних для себя 
причинах и предназначениях. Бытие человечества есть це-
лостность, его реальное движение (его история) может 
быть адекватно понято и описано только диалектико-
материалистическим мышлением (знанием). 

Таковы философские высоты 19 века. Применение 
диалектико-материалистического мировоззрения в иссле-
дованиях реальных процессов бытия человечества и ре-
альных общественных процессов порождает высокую ме-
тодологию — историко-материалистический, или целост-
ный подход. Не очень точно, но в определённых пределах 
допустимо называть этот подход целостно обществоведче-
ским. Г.Я.Ракитская и я неоднократно разъясняли существо 
этого подхода как ценнейшего мировоззренческого и мето-
дологического наследия6. 
                                                 
6 Впервые суть и содержание этого подхода развёрнуто изложе-
ны в монографии Г.Я.Ракитской «Социально-трудовые отноше-
ния (общая теория и проблемы становления их демократическо-
го регулирования в современной России)». — М.: Институт пер-
спектив и проблем страны. 2003. 480 с. Позже мы не раз возвра-
щались к тематике целостного подхода: См. Б.В.Ракитский, 
Г.Я.Ракитская. Актуальность высокой методологии для исследо-
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Проще, но по существу говоря, великие философы 19 
века (больше всего И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, Ф. Эн-
гельс) прорвались к пониманию того, что мерой истинности 
(достоверности) знания является его соответствие реаль-
ному бытию. То есть к пониманию того, что философские 
представления и теоретические (научные) выводы о сущ-
ностных и содержательных связях и характеристиках про-
цессов и явлений могут и должны быть по возможности 
точным и полным отражением реальных закономерностей 
и реальных атрибутов (свойств) бытия. В этом смысле ос-
новные закономерности реального бытия и основные зако-
номерности истины как процесса познания — одни и те же 
закономерности. Да и сам процесс познания — практиче-
ский процесс, а познания — часть реальности (бытия). 

Вот от этих рубежных философских высот мы и пыта-
лись не отступать ни на шаг. Из-за этого и пришлось кар-
динально пересмотреть прежние представления и о соци-
альной политике в целом, и о социально-трудовых отноше-
ниях. 

Можно провозглашать истинность исторического ма-
териализма как метода или присягать ему, но не справ-
ляться с его применением в научных исследованиях. Яркий 
и трагичный пример этого — экономическое учение 
К.Маркса, изложенное в его «Капитале». Метод «Капита-
ла», к большому сожалению, — это не диалектический ме-
тод исторического материализма, а метод экономического 

                                                                                                                                                        

ваний и практического осуществления социальной политики. — 
Периодическое издание “Перспективы и проблемы России”. Вы-
пуск 30. – М.: Институт перспектив и проблем страны. 2003. 43 
с.; Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская. Методологический геном буду-
щего обществознания, потребного общественной практике. — 
Периодическое издание “Обществознание большинства”. Выпуск 
6. – (ИУТЭ) Ноябрь 2009. С. 3-43; Б.В.Ракитский. О способах и пер-
спективах общественного бытия (историко-материали-
стический очерк). ─ М.: Институт перспектив и проблем стра-
ны. 2011. 94 с.; Б.В.Ракитский. Фундаментальные методологиче-
ские подходы к выработке целостного научного знания об обще-
стве и человеке в обществе (то есть о человечестве как форме 
бытия). — Периодическое издание “Обществознание большин-
ства”. Выпуск 13. ─ М.: ИУТЭ. Август 2015.  С. 46-67. 



Периодическое издание «Трудовая демократия» Выпуск 68 

 10 

материализма (экономического детерминизма), то есть ме-
тафизический метод. Как только К.Маркс стал исходить из 
представлений о базисе и надстройке, об экономике как об 
абсолютной причине всего общественного движения, так 
сразу целостный (историко-материалистический) подход 
стал ему недоступен. Учения о капиталистической форма-
ции в целом у него не получилось. Получилось нечто вроде 
«Экономикс» с «экономическим человеком» и с «персони-
фицированным капиталом» в главных ролях. 

В современных науках об обществе отсутствуют ре-
альные целостные люди, реальные целостные социальные 
типы, реальные общности и социальные группы, отсутству-
ет реальное бытие человечества. Вместо них фигурируют 
«экономические человеки», «военные человеки», «челове-
ческие капиталы», «человеческие факторы», «демографи-
ческие факторы» и прочие обломки различных целостных 
реалий. Из феноменов это сорта широко известна, напри-
мер, введённая К. Марксом категория «товар рабочая си-
ла». Использование наукой подобных «обломков целостно-
го» сильно искажает знания в сравнении с реальностью. 

Каким образом возникают эти «обломки», искажающие 
представления о реальном мире? Чаще всего они возни-
кают оттого, что исследователь, сосредоточиваясь на 
предмете своего исследовательского интереса, упускает из 
виду существенную связанность предмета своего исследо-
вания с другими реалиями. Этим он как бы вырывает 
изучаемый предмет из той реальности, в которой тот суще-
ствует. Изучаемое перестаёт для исследователя быть ор-
ганической составной частью реальной целостности. К 
примеру, К.Маркс рассматривает наём работника капита-
листическим предпринимателем. Процесс найма кажется 
предпринимателю и работнику похожим на куплю-продажу. 
И К.Маркс считает наём куплей-продажей. Остаётся только 
определить, какой именно товар покупается-продаётся. 
Работник и предприниматель думают, что покупается и 
продаётся труд. К.Маркс доказывает, что не сам труд, а 
лишь способность к труду, то есть рабочая сила. Отсюда 
понятие «товар рабочая сила». Это, возможно, было бы 
научным достижением, если бы наём действительно был 
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куплей-продажей. Но он лишь внешне похож на куплю-
продажу, его реальная природа вовсе не рыночная, не об-
менная. А потому категория «товар рабочая сила» – не 
научное достижение, а сугубое заблуждение. 

Легко объяснить, в чём при рассмотрении найма 
ошибся К.Маркс. Рабочая сила — всего лишь свойство че-
ловека, нанявшегося быть работником. Что происходит со 
«всем человеком», когда он будто бы «продал рабочую си-
лу»? Может ли наниматель обращаться с ним так же, как с 
другими купленными ресурсами для производства? Пред-
приниматель полагает, что именно так и надо обращаться. 
А общество и сами работники (да и предпринимательство 
как класс) шаг за шагом осознают, что нельзя. И рядом с 
гражданским правом (регулирующим отношения по поводу 
владения, пользования и распоряжения имуществом) вы-
растают трудовое право и рабочее и профсоюзное движе-
ние. При этом — вот это отметьте особенно! — трудовое 
право регулирует вовсе не отношения по поводу владения, 
пользования и распоряжения рабочей силой, а отношения 
по поводу включения человека в общественно-органи-
зованную практическую деятельность и по поводу его по-
ложения в этой деятельности. Рассматривая процесс най-
ма, К.Маркс упустил из виду многие существенные аспекты 
положения человека в обществе. Стоит ли при этом удив-
ляться, что при объяснении, например, природы заработ-
ной платы К.Марксу не потребовался аспект классовой 
борьбы и всё свелось к тощей формуле: «заработная плата 
– превращённая форма стоимости и цены товара рабочая 
сила»? Это был большой шаг назад в сравнении со Смито-
вым анализом природы заработной платы. 

М.И.Туган-Барановский предпринял попытку отойти от 
Марксовой трактовки заработной платы. Социальная тео-
рия заработной платы делает честь этому выдающемуся 
учёному. 

Но в целом рассмотрение социально-трудовых про-
блем до конца ХХ века оставалось в пространстве неце-
лостного подхода. И не только рассмотрение социально-
трудовых проблем, но всей социально-политической про-
блематики. Первым и последним, кто рассматривал поло-
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жение общественного класса целостно, был Фридрих Эн-
гельс7. Увы, его подход по ряду причин со временем ока-
зался утраченным. 

Когда я говорю о новом учении о социально-трудовых 
отношениях и о социальной политике в целом, я имею в 
виду совокупность методологических, теоретических и при-
кладных научных разработок, осуществлённых с позиций 
целостного подхода. Того самого, который обосновала фи-
лософская мысль 19 века, но который до сих пор не был 
применён в исследованиях социально-трудовых и соци-
ально-политических процессов и отношений. 

Основными линиями (аспектами) обновления (и в этом 
смысле новациями) стали следующие: 

1. Все трудовые и все социальные процессы рассмат-
риваются не иначе, как неотрывно от целостного обще-
ственного контекста, а если говорить совсем точно – в ак-
туальном целостном контексте. Ближайшим общим след-
ствием такого рассмотрения становится трактовка трудо-
вых процессов и отношений как социально-трудовых, а со-
циальных процессов и отношений — как социально-
политических. Перемена кардинальная. Вместо рассмот-
рения предмета в одном измерении появляется рассмот-
рение предмета в нескольких измерениях, а точнее – во 
всех актуальных (практически значимых) измерениях.  

2. Все обществоведческие «истины», страдающие 
изъяном одномерности, девальвируются и становятся 
«бывшими истинами», догмами, вытесняются из научного 
оборота. Не методами «заклеймить», «запретить», «осла-
вить», а путём выработки содержательных новых истин 
(концептов, концепций, понятий, категорий, учений). Жиз-
неспособное новое знание вытесняет устаревшее, догма-
тическое, как и всегда бывало прежде. 

В свете новых подходов «человек экономический» вы-
глядит не просто как недомыслие, а как плод намеренного 
калечения, как нечто антигуманное. И, конечно же, вспоми-

                                                 
7 Ф.Энгельс. Положение рабочего класса в Англии. По собствен-
ным наблюдениям и достоверным источникам (1844-1845). — 
К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. Изд. Второе. М.: Госполитиз-
дат. 1955. 
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нается о классовых корнях заблуждений, а партийность 
«Economiсs» бросается в глаза. 

3. Целостный подход несовместим с такой познава-
тельной «новацией», как междисциплинарный подход. 
Между ними не меньшая пропасть, чем между живописью и 
раскрашиванием картинок или игрой в кубики. Складыва-
ние (приращивание) фрагментарных знаний заведомо не 
может дать знания целостного, так как целое нетожде-
ственно полному набору фрагментов. Междисциплинарный 
подход — это модернизированная метафизика, тогда как 
целостный — имманентно диалектический. 

 

Предметная область 
 

Предмет исследования — это целенаправленно по-
знаваемое. Для наук об обществе и о человеке в обществе 
несомненным предметом являются сущность (закономер-
ности и тенденции), содержание (структура, устройство) и 
формы движения бытия человечества, включая и обще-
ственные формы. 

Нам с Г.Я.Ракитской, конечно, со студенческой скамьи 
были известны напевы о том, что, например, предмет по-
литической экономии – не сами экономические процессы, 
не само общественное производство, а лишь обществен-
ная форма этих процессов, то есть отношения по поводу 
общественного производства, сиречь производственные 
отношения. В нашей исследовательской деятельности по-
добные интеллектуальные построения, мне кажется, не 
пригодились. Мы изучали и сами процессы, и взаимоотно-
шения участников этих процессов как единое целое и 
именно так представляли себе предмет своих исследова-
ний. 

Наезженная мыслительная колея, в которой и мы 
начинали свой научный путь, состояла в рассмотрении 
труда и благосостояния (уровня жизни) как феноменов эко-
номических. Конечно же, явно неэкономические, но в то же 
время явно сущностные характеристики (свойства, атрибу-
ты) и труда, и жизнеобеспечения буквально «бросались в 
глаза», но на это глаза традиционно закрывались. Поэтому 
когда я в 1970-е годы стал поднимать вопросы образа жиз-
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ни, к этому относились как к пропагандистской, а не как к 
научной работе8. Чуть позже, когда рост реальных доходов 
в СССР критически замедлился, власти стали поощрять 
рассуждения об образе жизни, но в основном как о своего 
рода компенсации низких темпов роста и низкого уровня 
жизни населения. Тогда же пришли к нам невразумитель-
ные западные рассуждения о качестве жизни. 

Из упомянутой наезженной мыслительной колеи мы 
выбирались и выбрались не методом прибавления (присо-
единения) некоторых социальных атрибутов-довесков к су-
губо экономическим трактовкам, а радикально — благода-
ря принципиально иному видению процессов труда и жиз-
необеспечения и их места в общественном движении. Это 
принципиально иное видение я постарался толково очер-
тить гораздо позже9. Но пользовались мы этим принципи-
ально новым видением с самого начала, преобразуя его в 
принципиально новую методологию и закрепляя как новую 
методологию в процессе теоретических и практических ис-
следований. На основании своего научного опыта можем 
удостоверить, что методология, теория и процесс познания 
— неразрывная целостность; ничто в этой целостности не 
появляется раньше другого. То есть методология и теория 
возникают, апробируются и закрепляются в процессе по-
знания. 

В чём существо того принципиально нового видения 
процессов труда и жизнеобеспечения, благодаря которому 
нам удалось выбраться из наезженной мыслительной ко-

                                                 
8 Ракитский Б.В. Экономические основы советского образа жизни. 
— Киев. 1975. 24 с.; Ракитский Б.В. Основы советского образа 
жизни (на грузинском языке) — Тбилиси. 1976. 30 с.; Ракитский 
Б.В. Образ жизни: рубежи 1985 года. — М.: Изд. политической ли-
тературы. 1981. 94 с. 
9 Ракитский Б.В. О способах и перспективах общественного бы-
тия (историко-материалистический очерк). ─ М.: Институт пер-
спектив и проблем страны. 2011. 94 с.; Ракитский Б.В. Фунда-
ментальные методологические подходы к выработке целостного 
научного знания об обществе и человеке в обществе (то есть о 
человечестве как форме бытия). — Периодическое издание “Об-
ществознание большинства”. Выпуск 13. ─ М.: ИУТЭ. Август 
2015.  С. 46-67. 
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леи и преодолеть сугубо экономические трактовки трудо-
вых отношений и благосостояния? Оборачиваясь назад и 
обобщая траекторию движения нашей мысли, можно ска-
зать, что мы с Г.Я.Ракитской отошли от фундаментальных 
положений Марксова учения о базисе и надстройке и о 
производственных отношениях. 

У К.Маркса момент объективности базиса (производ-
ственных отношений) трактуется в экономико-материали-
стическом (экономико-детерминистском) ключе. В силу это-
го аспекты субъектного действия остаются далеко в сто-
роне при уяснении объективных закономерностей обще-
ственного движения. Не то, чтобы К.Маркс отрицал какую-
либо причастность субъектных действий к объективным за-
кономерностям, а просто в учении о производственных от-
ношениях как о реальном базисе ему субъектные действия 
не понадобились. К.Марксу в 1859 и позже не понадобился 
тот подход, который он очертил в 1843-1844: «…Ма-
териальная сила может быть опрокинута материальной же 
силой; но и теория становится материальной силой, как 
только она овладевает массами»10. Мы же отнеслись к 
этому подходу как к фундаментально ценному и при объ-
яснении любых общественных, в том числе и экономиче-
ских процессов стали учитывать субъектные действия как 
реальный фактор, а в случаях субъектных действий масс 
(социальных групп, общностей, классов, каст и т.п.) – как 
объективный фактор, как «материальную силу» (в терми-
нологии К.Маркса. 

Предметная область исследований труда и жизне-
обеспечения благодаря этому преобразилась кардинально. 
Взамен прежних понятий появились принципиально новые. 
Взамен трудовых отношений предметом исследования 
стали социально-трудовые отношения, взамен проблем 
уровня жизни — проблемы социальной политики. Тут сле-
дует подчеркнуть существеннейшую тонкость: речь не о 
дополнении рассмотрения труда или жизнеобеспечения 
социальными аспектами (например, аспектами социальных 
последствий), а о рассмотрении труда и жизнеобеспечения 

                                                 
10 К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. 2-е изд. Том 1. Стр.422. 
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не иначе, как в ракурсе субъектных действий. На первый 
план вышли такие свойства труда и жизнеобеспечения, как 
взаимоотношения социальных сил в этих процессах (по по-
воду этих процессов. Отсюда совершенно иное содержа-
тельное наполнение категории «социально-трудовые от-
ношения» (в сравнении с традиционной категорией «трудо-
вые отношения»). Отсюда же появление совершенно новой 
научной категории «социальная политика», практически 
имеющей мало общего с традиционной трактовкой соци-
альной политики как мероприятий государства в области 
повышения благосостояния (в тоталитарной терминологии 
— как «заботы партии и правительства о благе народа»). 

Выработанные нами новые ключевые категории опре-
делены так: 

«СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отноше-
ния между участниками общественной практики (преобра-
зовательной деятельности) по поводу ее целевой направ-
ленности, условий и способов осуществления, по поводу 
получения и предназначения результата труда, распоря-
жения результатом труда.  

Термин “социально-трудовые отношения” (в отличие 
от термина “трудовые отношения”) вошел в отечественную 
научную литературу сравнительно недавно, в начале 1980-
х годов. Его смысловая нагрузка – подчеркнуть, что преоб-
разовательная деятельность всегда осуществляется в 
определенной социальной (общественной) форме и это 
выдвигает на первый план проблему социального поло-
жения (положения в обществе) субъектов этой деятельно-
сти, а не проблему рационального использования людей 
как трудовых ресурсов, как факторов производства»11.  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА — универсальная, внут-
ренне присущая обществу форма самовоспроизведения 
(развития) общественной структуры; субъектные взаимо-
действия (взаимоотношения) классов, социальных групп, 
общностей, других устойчивых элементов общественной 
структуры по поводу сохранения и изменения их социаль-
ного положения. 
                                                 
11 «Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого народа» 
<www.shkolatd.ru> 
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… Социально-политические отношения существуют в 
обществе не обособленно, а как общественная форма 
всех без исключения хозяйственных, культурных, потреби-
тельских процессов. Социальная политика привносит в эти 
процессы их связанность с разнообразием интересов клас-
сов, социальных групп, общностей. К примеру, увязанность 
экономических процессов с интересами делает их полити-
ко-экономическими процессами. В некоторых отраслях хо-
зяйства и сферах отношений влияние (роль, значение) со-
циально-политических отношений особенно существенно и 
даже является фактором, задающим их качественную 
определённость. Таковы комплекс отраслей социального 
хозяйства и социально-трудовая сфера. (См. Социальное 
хозяйство; Социально-трудовые отношения)».12 

В увязке с ключевыми понятиями (категориями) возник 
довольно развитой новый (или содержательно обновлён-
ный) категориальный аппарат. В его составе такие научно 
разработанные понятия, как «социальное положение (клас-
сов, социальных групп, общностей)»; «социальные состоя-
ния», «социальное хозяйство», «отношение к труду», 
«стратегическая направленность», «социальная направ-
ленность», «типы трудовых судеб», «вопрос социальный», 
«движения социальные», «субъекты социальной политики 
первичные», «субъекты-представители (социальные инсти-
туты)», «защищённость социальная», «риски социального 
происхождения (социальные риски)», «интересы социаль-
но-групповые (классовые)», «нормальное», «общность со-
циальная», «стратегия и приоритеты социальной полити-
ки», «силы социальные», «социальные типы работников» и 
другие. 

Всё это вместе и означает, что возникло новое учение 
со своей более развитой предметной областью и со своим 
новым, более полным и глубоким содержанием. 

 
 

 
Факторы высокой практичности 

нового учения о социально-трудовых отношениях 
                                                 
12 Там же. 
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и о социальной политике 
 

Высокая практичность нового учения о социально-
трудовых отношениях и о социальной политике в целом 
коренится в самой природе научного знания. Познание есть  
сторона практики, внутренне присущий (имманентный) 
практике процесс. Познание ведётся для практики, ради 
практики; структура практической деятельности непремен-
но включает в себя познавательную деятельность, неполна 
и неэффективна без неё. Именно поэтому если возникает 
новое учение о каких-либо явлениях или процессах, мы 
вправе ожидать и требовать от него большей практично-
сти, большей практической отдачи. 

Новому учению о социально-трудовых отношениях и о 
социальной политике в целом, как уже отмечалось, свой-
ствен целостный подход. Благодаря этому познаваемая 
реальность отображается в большем числе актуальных 
измерений (аспектов), нежели при нецелостных (метафи-
зических) подходах. Даже самый развитой междисципли-
нарный подход заведомо уступает целостному, ибо он как 
бы конструирует целое из фрагментов, как бы «оснащает» 
предмет познания всё новыми и новыми связями с иными 
реалиями, но ему неоткуда почерпнуть несубъективный 
критерий актуальности или неактуальности этих связей. 
При целостном подходе предмет познания находится все-
гда в контексте целого, так что все связи предмета позна-
ния «всегда наготове», но практическая направленность 
познания выделяет в целостном контексте актуальный це-
лостный контекст13. 

Новое учение о социально-трудовых отношениях и о 
социальной политике в целом обладает высокой практич-
ностью ещё и потому, что целостный подход обеспечивает 
ему непременно воспроизводимый конкретно-исторический 
характер знания. 

                                                 
13 Более развёрнуто об этом см. в публикации Ракитский Б.В., Ра-
китская Г.Я. Методологический геном будущего обществознания, 
потребного общественной практике» — М.: Институт перспек-
тив и проблем страны. 2010. Раздел «Целостнообществоведче-
ский подход (метод)» 
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И, наконец, целостный подход обеспечивает знаниям 
особую конкретность.  

«Как изучает свой предмет любая из методологий, не 
являющаяся целостнообществоведческой? Она как бы 
останавливает объект, расчленяет его, отделяя ту часть, 
которую будет изучать под своим предметным ракурсом. 
Она, стало быть, препарирует объект для изучения, упро-
щает объект, делает его частичным, неполным. Это неиз-
бежное следствие глубокой специализации общественных 
наук. Их предметы частичны, очень специализированы. 
Ситуация такая, как в медицине, где врачи специализиру-
ются на конкретных болезнях отдельных органов, но никто 
не занят здоровьем организма в целом. В общественных 
науках такое предметное дробление сильно отдаляет изу-
чаемую часть объекта от реальной практики, от живой вза-
имосвязи в рамках практического целого. Отсюда их спе-
цифическая проблема – обрести практическую ценность, 
по возможности вернуть или компенсировать потерянную 
целостность. Решается эта проблема в последние десяти-
летия практически “на ощупь”: с помощью междисципли-
нарного подхода, многофункционального анализа, а там, 
где объект устроен попроще, нежели общество, – с помо-
щью системного подхода, синэргетического подхода и т.п. 

Словом, все методологии (кроме целостнообщество-
ведческой) культивируют исследовательские подходы по 
схеме “утратить, а потом вернуть или компенсиро-
вать”, добыть сперва упрощённое знание, отражающее 
усечённый объект, часть объекта с “обрубленной частью 
связей”, а затем складывать из добытого частичного знания 
более ёмкое, более или менее приближающееся к полно-
му. 

Целостнообществоведческий подход основан на со-
вершенно иных принципах. Прежде всего, основоположни-
ки исторического материализма исходили из настоятель-
ной потребности восстановить целостность обществоведе-
ния. Это не означало нигилистического отношения к узко 
предметным общественным наукам, а означало актуализа-
цию целостного знания об обществе. Такой, к примеру, ве-
ликий труд, как “Положение рабочего класса в Англии” 
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Ф.Энгельса,  разве укладывается он в конкретные социоло-
гические исследования? Конечно, не укладывается. Поэто-
му-то Ф.Энгельс – основатель грядущей социологии, какой 
теперь всё ещё нет. 

Знание, добытое с помощью целостнообществоведче-
ского подхода, сохраняет в себе отражение связи предмета 
с актуальным целостным контекстом. Это изначально при-
даёт ему высокую меру практической пригодности. Этот 
вывод можно выразить и по-другому: сущностное зна-
ние, полученное на основе целостнообществоведче-
ского метода, обладает свойствами особой кон-
кретности. Конкретность в нём как бы архивирована 
(свёрнута) и легко и эффективно разворачивается. Это 
можно обозначать (трактовать) терминами “жизненность”, 
“практичность”. То есть это та самая хорошая теория, прак-
тичней которой, по выражению Л.Больцмана, нет ничего. 
Да и то сказать: все мы попривыкли к странному представ-
лению о конкретном как о детальном описании устройства. 
А ведь конкретное-то — это единство многообразного, 
целостная полнота связей и отношений. Конкретное со-
держательно разнообразием единого, но не суммированно-
го, а целостного»14. 

За годы научных исследований и одновременно про-
паганды собственной идеологии демократического рабоче-
го движения нам приходилось не раз убеждаться в высокой 
практичности нового учения о социально-трудовых отно-
шениях и о социальной политике в целом.  

Во-первых, в общении с коллегами-учёными не раз 
выяснялось, что они испытывают трудности, связанные с 
отсутствием научных категорий, ухватывающих тот или 
иной важный аспект, казалось бы, давно описанных про-
цессов или явлений. У нас такие обоснованные понятия 
обычно уже были, мы ими охотно делились и получали 
«спасибо» от коллег. Запомнились такие ситуации с поня-
тиями «социальные состояния», «социальные общности», 
«претендентские (абитуриентские) социальные группы», 
                                                 
14 Ракитский Б.В., Ракитская Г.Я. Методологический геном буду-
щего обществознания, потребного общественной практике» — 
М.: Институт перспектив и проблем страны. 2010. Стр. 23-25. 
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«ситуативные социальные общности» (применительно к 
бюджетникам, «стратегии социальной политики». 

Во-вторых, будучи вооружены новым учением, мы не-
редко оказывались практически полезными и понятными 
активным рабочим и их организациям. Не случайно мы ак-
тивно привлекались для подготовки программ и уставов 
движений и организаций трудящихся, для консультаций по 
выработке требований при забастовках и однажды даже 
для репетиции забастовки. Проиллюстрирую практичность 
наших подходов самым простым реальным примером. 

В марте 2010 мы с Г.Я.Ракитской проводили профсо-
юзную учёбу в Североуральске с горняками знаменитой 
«Красной шапочки». Выяснилось, что их давно мучает со-
вершенно практический вопрос, который они поставили и 
перед нами: 

— Мы собираемся потребовать у работодателя суще-
ственной прибавки к зарплате. Но не знаем, как это требо-
вание обосновать. В Трудовом кодексе опереться не на 
что. Пробовали рассчитывать. Брали себестоимость про-
дукции и перечень затрат. Тоже ничего убедительного не 
наработали. Может, Вы нам посоветуете, как обосновы-
вать? 

— Дорогие мои! – говорит Галина Яковлевна. – Так 
можно обосновывать только требования вернуть отнятое. 
Ну, например, зарплата работников со страховыми плате-
жами (без зарплаты начальства) составляла три года 
назад, допустим, 60% от цены (цены, а не себестоимости) 
тонны бокситов… 

— Да, мы знаем цену нашей продукции на мировых 
биржах! 

— Ну вот! Было скажем, 60% от мировой цены, а через 
три года доля заработка работников (без доходов началь-
ства) в цене упала до 48%. При этом ни техника, ни техно-
логия, ни организация добычи не изменились. Тут расчёты 
могут быть убедительным обоснованием. Требуйте дове-
сти долю заработка до 60% в цене продукции, поднять с 
48% до 60%, то есть увеличить зарплату на 25% {(60% - 
48%) : 48% х 100 = 25%}. Понятно? 

— Понятно вроде. Здорово! 
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— Но у вас-то, наверное, не этот случай. У вас, пред-
положим, соотношение заработка работников к цене как 
было, так и осталось на уровне 60%. А вы хотите повыше-
ния. 

— Да! Вот у нас так. Чем обосновать? И можно ли во-
обще обосновать? 

— Можно. Надо просто заявить работодателю, что 
требуем повышения заработка, к примеру, на 15%. 

— ??? 
— Что вы так удивляетесь? 
— Так работодатель скажет, что себестоимость вы-

растет и продукция станет неконкурентоспособной… Шахта 
обанкротится… 

— А вы урезоньте работодателя. Напомните ему, что 
продукция продаётся не по себестоимости, а по цене. Цена 
останется прежней, шахта не обанкротится. А вот доля за-
работка (со страховыми платежами) в цене вырастет с 60% 
до 69%. Соответственно, доля прибыли в цене сократится, 
допустим, с 32% до 23%. Только и всего. 

— Так он же потребует обосновать, с какой стати зар-
плата должна вырасти, а прибыль сократиться! 

— Вот! А отсюда начинается то, что требует другого 
взгляда на вещи, на место трудящихся в обществе и в про-
изводстве. Вы, рабочие, — не товар рабочая сила, а люди 
с потребностями и интересами. Вы — самостоятельные 
субъекты социально-трудовых отношений и социальной 
политики. И в этом качестве предъявляете требования и 
готовы настаивать на них. Если, конечно, действительно 
готовы. Такие, как у вас, вопросы решают не закон стоимо-
сти и не трудовые кодексы, а соотношение классовых сил. 

— Что же получается? Всё наше обоснование сводит-
ся к «мы хотим»? 

— Не совсем так. На «хотим» ваш работодатель отве-
тит «Хотеть не запрещено, но на хотенье есть терпенье». 
Поэтому так: хотим и требуем, и будем настаивать на своих 
требованиях. Вплоть до забастовки. Да ещё постараемся 
подключить классовую солидарность других горняков! 

— Хм! А ведь такое обоснование нам подходит. 
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Обоснование прямо вытекало из нашего нового уче-
ния. Я помню, как многообещающе прозвучало для нас то-
гда это рабочее «нам подходит». 
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