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МОНЕТАРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КАК СТРАТЕГИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Превратившаяся в непреложный жизненный долг обязанность личности по созданию собственной идентично-

сти есть, с одной стороны, ответ на вызовы времени и попытка обретения стабильности в нестабильном мире, с 
другой – новая форма социального контроля и средство извлечения прибыли, вызванные к жизни логикой разви-
тия неолиберального капитализма. 
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Наряду с широко используемыми опреде-

лениями сегодняшнего мира обозначаемого 
понятиями постсовременного, постмодерни-
стского, постиндустриального общества, 
наиболее полно раскрывающими состояние 
общественной жизни и ярко иллюстрирую-
щими ее характерные свойства, являются 
понятия экономизации и монетаризации со-
циальной реальности, понимаемые нами как 
стремление к доминированию монетарного 
и экономического подходов во всех сферах 
общественной и частной жизни, что позво-
ляет вести речь о современном социуме как 
об обществе «монетарной цивилизации».  

Данное определение указывает на то, что 
«рынок» как социальный институт более не 
довольствуется скромной ролью хозяйст-
венной инфраструктуры, но с легкой руки и 
при поддержке неолиберального мира пре-
тендует на главенство в определении судь-
бы человечества и повсеместном и безого-
ворочном признании рыночной идеологии в 
качестве эталонной для «демократически 
развитого общества». В этой социальной 
системе, позиционируемой в качестве самой 
передовой и единственно верной для всего 
прогрессивного человечества, роль денег 

является центральной и главенствующей, а 
определяющим и исчерпывающим критери-
ем оценки всех явлений и событий служит 
принцип монетарного универсализма. Ко-
нечной целью при этом является тотальная 
экономизация и вовлечение в поток рыноч-
ного взаимодействия всех сторон общест-
венной и частной жизни.  

Экономизация и монетаризация социаль-
ной реальности и личной жизни не являются 
исключительно самостоятельными явле-
ниями, возникшими ниоткуда и вдруг. Это 
целенаправленно и совершенно логично 
протекающий процесс, порожденный, пре-
жде всего, ходом развития неолиберального 
капитализма в глобальном общемировом 
масштабе. Следовательно, для осознания 
способов конструирования современным 
человеком своей идентичности необходимо 
понимание влияния на этот процесс эконо-
мических и монетарных факторов, а шире – 
всего неолиберального проекта как новой 
общественной системы. 

На наш взгляд, такой подход в рассмот-
рении указанного вопроса вполне уместен, 
так как глобальная экономизация мирового 
сообщества напрямую связана со становле-
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нием монетарной цивилизации, а личност-
ная идентичность является определенным 
основанием ее возможных форм.  

Проникновение философской категории 
«идентичность» сначала в психоанализ и 
затем в социальную психологию принято 
связывать с именем Э. Эриксона, согласно 
которому индивидуальная идентичность – 
это выраженное субъективное чувство тож-
дественности личности самой себе, ее вре-
менной непрерывности и постоянства во 
времени и пространстве [Ericson, 1980]. 

Говоря об идентичности, Э. Эриксон от-
мечал ее многоаспектный характер: «Одно 
время она (идентичность) кажется относя-
щейся к сознательному чувству индивиду-
альной уникальности, в другое – к бессозна-
тельному стремлению к непрерывности 
опыта, в третье – к солидарности с группо-
выми идеалами» [Ibid. P. 24]. 

Определение, данное в Большом психо-
логическом словаре, подчеркивает эту мно-
гоаспектность, уделяя особое место в  
формировании идентичности системе обще-
ственных ценностей и идеалов: «Идентич-
ность – устойчивый образ Я и соответст-
вующие способы поведения личности, 
которые вырабатываются в течение жизни и 
являются условием психического здоро-
вья… Основную роль в формировании дан-
ного личностного образования играет Я 
(Эго), которое ориентируется на ценности и 
идеалы общества, становящиеся в процессе 
воспитания личности ценностями и идеала-
ми ее самой» [2003. С. 574]. 

Значимость для личности идентичности 
как состояния и идентификации как про- 
цесса его формирования подчеркивается  
многими исследователями. В частности,  
В. А. Ядов отмечает: «В психологическом 
отношении исключительно важен вопрос о 
взаимодействии процессов идентификации с 
базовыми потребностями личности. Речь 
идет о самосохранении, самоутверждении, 
самовыражении, потребности в защите со 
стороны окружающих. Наконец, существует 
коренная потребность включения личности 
в социум, а также дистанцирования от него. 
Человеку необходимо ощущать себя частью 
общества референтной группы или автори-
тетной общности» [2000. С. 328]. 

Из указанных определений видно, что 
человеческая идентичность есть результат 
сложного социально-психологического про-
цесса. Во-первых, человек отвечает на во-

просы «Кто я?», «Для чего я?», «С кем я?»,  
в определенном обществе, той или иной  
социокультурной среде, данные вопросы 
обусловлены традициями, ценностями, об-
разованием, профессией, социальным и  
экономическим статусом. Во-вторых, по-
становка подобных вопросов выражает ин-
дивидуальный, внутренний духовно-миро- 
воззренческий поиск личности, включаю-
щий все особенности и сложности взаимо-
действия человека с окружающей реально-
стью и другими людьми.  

Характерной особенностью современно-
го этапа общественного развития, непосред-
ственно связанной с экономизацией че- 
ловеческой жизни, является то, что  
торжествующая сегодня глобализация при-
водит не только к транснациональной, меж-
дународной, взаимозависимой экономике, 
но и к появлению глобального экономиче-
ского сознания, которое сегодня становится 
сходным у представителей различных 
групп, стран и культур. Периодически со-
трясающие мир глобальные экономические 
кризисы – это кризисы глобального эконо-
мического сознания.  

Совершенно правы представители по-
сткейнсианского направления в экономиче-
ской науке, высказывающие мысль о том, 
что современная «рыночная», или, говоря их 
словами, «денежная» экономика, является 
неопределенной по своей сути, внутренне 
подверженной кризисам и в целом макро-
экономической нестабильности [Розмарин-
ский, 2007]. 

Современное постиндустриальное обще-
ство – это нестабильное общество. Мы жи-
вем в эпоху неопределенности, как глобаль-
ной экономической, финансовой, так и 
неопределенности жизненного мира чело- 
века. 

«Явление, которое исследователи стара-
ются сегодня постичь, это совокупный опыт 
неуверенности человека в его положении, в 
правах и доступности средств к существо-
ванию, неопределенности относительно 
преемственности и будущей стабильности, 
отсутствия безопасности для физического 
тела человека, его личности и их продолже-
ний – имущества, социального окружения, 
сообщества» [Бауман, 2005. С. 194]. 

Мир постсовременности – это мир то-
тальной неопределенности, когда неопреде-
ленным становится само бытие. Этим обу-
словлен не только слом устоявшихся 
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моделей поведения и систем традиционных 
ценностей, но и привычный способ миропо-
нимания и мироощущения личности, что 
приводит как к росту социального реляти-
визма, так и к абсолютизации тезиса об от-
носительности любого типа уверенности и 
постоянства.  

Дезориентированная личность становит-
ся склонной к воздействию интеллектуаль-
ных манипуляций и некритичному, но вос-
торженному принятию новых идей, целей и 
ценностей, сулящих жизненную ясность и 
иллюзию стабильности. В частности, это 
относится к принятию идей монетарного 
универсализма и абсолютизации человеком 
ценности денег, единственной, по его мне-
нию, осязаемой и постоянной ценности, ре-
альной точки опоры в ирреальном хаосе 
жизненной неопределенности.  

По нашему мнению, установка на эконо-
мизацию и монетаризацию мышления и по-
ведения связана с нестабильностью и инди-
видуализацией жизни. Окружающий мир 
видится человеку непостоянным, фрагмен-
тарным, относительным и вечно усколь-
зающим. Данные особенности постсовре-
менности приводят человека к отчуждению 
и одиночеству, неуверенности и тревоге и, в 
конечном счете, к возникновению разнооб-
разных проблем экзистенциального плана. 
Выбор как ведущей стратегии повседневной 
жизни, так и цели существования становит-
ся попыткой ответа на вызовы времени.  

Поиск и обретение идентичности есть 
попытка обрести стабильность в неустойчи-
вом мире, найти пусть даже и на время 
внутреннюю уверенность и целостность, 
ощутить внешнюю причастность и общ-
ность. Однако такая укорененность сегодня 
является, как правило, временной останов-
кой на одном из огромного количества на-
стойчиво предлагаемых окружающей ре-
альностью вариантов идентичности и 
индивидуальности, всегда подразумевает 
возможность и необходимость продолжать 
движение.  

Как функционирование экономики не 
предполагает остановки, которая чревата 
снижением товарного оборота и финансовой 
отдачи, так и «застревание» человека в оп-
ределенной форме личностной стабильно-
сти видится ему опасностью снижения его 
конкурентоспособности на пути достижения 
жизненного успеха. Согласно С. Москови-
чи, «движение денег не терпит остановки, 

застоя: это течение к будущему в виде нако-
пления или страхования сталкивается с про-
тивоположным течением, обращенным в 
прошлое в виде долга или процента» [1998. 
С. 458].  

Это приводит к тому, что человек нашего 
времени распадается на бесчисленное коли-
чество сменяющих друг друга социальных 
ролей, личностных идентичностей и предъ-
являемых персонализаций. Все это множе-
ство он не в состоянии структурировать и 
централизовать, основываясь на каком-либо 
постоянном единстве, в результате чего 
«маски» закрывают истинное лицо настоль-
ко, что оно становится неразличимым за 
карнавальным мельканием имиджей, иден-
тифицирований, ролей и подобий. 

«Постмодернистское общество “населе- 
но” множеством “self’ов”. Оно представлено 
целым набором возможностей. Каждый но-
вый выбор “быть кем-либо” подвергает не-
избежному сомнению прежние выборы. Ин-
дивидуум в постмодернистском обществе 
ощущает свой синтетический социально 
сконструированный характер. Искусствен-
ность, сделанность такой конструкции пол-
ностью не осознается. Тем не менее на бес-
сознательном уровне она присутствует,  
что вызывает постоянный неосознаваемый  
психологический дискомфорт» [Короленко  
и др., 2007. С. 382–383]. 

В контексте рассмотрения вопроса иден-
тичности состояние современного человека 
можно охарактеризовать следующими сло-
вами: полиидентичность, фрагментарность, 
децентрированность и дезориентирован-
ность. 

Сегодняшняя идентичность – это мифо-
логическая греза, иллюзия личностного ос-
вобождения, превращающаяся в товарный 
ярлык, подтверждающий факт существова-
ния. И хотя эта иллюзия является необхо-
димой, так как позволяет современному че-
ловеку весьма деятельно существовать в 
обществе, не замечая присущего ему отчуж-
дения, тем не менее она продолжает оста-
ваться иллюзорной мечтой. Вместе с тем все 
социально-экономические различия и осо-
бенности сглаживаются и видятся уже не в 
качестве продуктов политической и соци-
ально-экономической реальности, а как ре-
зультат собственно человеческих действий. 
Таким образом, скрывается целый комплекс 
политических, социально-экономических и 
культурных противоречий, присущих миру 
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неолиберального капитализма, сглаживаясь 
индивидуальными различиями, весьма ис-
кусно и настойчиво предъявляемыми в ка-
честве изначально заложенных в человече-
ской природе.  

Отечественные исследователи Ц. П. Ко-
роленко, Н. В. Дмитриева, Е. Н. Загоруйко 
выражаются по данному поводу весьма не-
двусмысленно: «Идентичность не является 
продуктом природы. Наше восприятие себя 
во многом навязывается культурой и обще-
ством. Рамки идентичности, таким образом, 
являются ограниченными и искусственны-
ми» [2007. С. 387]. 

При этом идентичность как цель, и моне-
тарное поведение как стратегия ее конст-
руирования и достижения, выступают в 
двоякой роли, вуалируя социально-экономи- 
ческие противоречия, они в то же время яв-
ляются одними из форм их осуществления. 

Следует отметить, что, по нашему мне-
нию, как таковая идентичность человеком 
так и не достигается. Максимум, на что он 
может рассчитывать, это лишь некие соци-
ально приемлемые роли, позволяющие ему 
включаться в процесс по достижению успе-
ха и не дающие выпасть из потока финансо-
вой коммуникации. Человеку кажется, что 
подобная идентичность выделяет его из об-
щей массы индивидов, индивидуализирует 
его. Но на самом деле она его унифицирует, 
снова и снова возвращая в пространство 
массы пусть и постоянно меняющей маски и 
роли, но, тем не менее, объединенной одной 
идеей, идеей экономической целесообразно-
сти и финансовой успешности. Отсюда и 
идентичность едина – идентичность успеш-
ного, самодостаточного человека. Больше не 
существует даже субъектов и индивидов, а 
есть лишь одни одобренные роли – иден-
тичности. 

«Основная черта индивидуализированно-
го массового общества (как ни пара- 
доксально звучит последнее словосочета-
ние, имеющее в виду массу, состоящую из 
обособленных, но сходных между собой 
индивидов) – индивидуализация без произ-
водства индивидуальности, личности, фор-
мирование эгоистического индивида, ду-
мающего только о себе самом. Новый 
индивид становится источником фрагмен-
тации общества и воспринимает даже собы-
тия своей жизни как совокупность не свя-
занных между собой эпизодов» [Федотова, 
2005. С. 14]. 

В свете сказанного становится понятно, 
почему новый человек неолиберализма в 
своем стремлении к идентичности выбирает 
в качестве способа ее конструирования 
именно монетарное поведение. По нашему 
мнению, наряду с консюмеризмом финансо-
вая успешность становится способом само-
определения.  

Как консюмеризм размывает основания 
идентичности, навязывая приобретение иден-
тичности «человека потребляющего», так и 
монетаризм, разламывая все устойчивые 
схемы человеческих отношений и формы 
миропонимания, включая сферу и собствен-
но экономики, подменяет все разнообразие 
индивидуальностей универсализируемой и 
унифицируемой, единой для всех новой 
формой идентичности, идентичностью «Ho- 
mo monetarius – человека монетарного», 
одержимого идеей финансовой успешности, 
монетарно ориентированного индивидуали-
ста, который помимо всего прочего подвер-
жен товарно-денежному фетишизму, скло-
нен видеть в деньгах истинную реальность, 
а главное – свято верит в то, что только с 
помощью денег он может решить все 
встающие перед ним вопросы и что только 
деньги являются истинной опорой и конеч-
ным смыслом его существования. 

«Homo monetarius» как порожденный 
союзом монетаризма и неолиберального ка-
питализма новый тип личности является 
закономерным итогом развития неолибе-
рального проекта в целом и более всего  
соответствует духу, целям и ценностям 
складывающейся сегодня «монетарной ци-
вилизации». «Homo monetarius» есть не 
только «венец творения» неолиберализма, 
но и опора его сегодняшнего функциониро-
вания и развития, а также надежда на даль-
нейшее существование и процветание. 
Смысл деятельности человека новой, моне-
тарной формации заключен в экономиче-
ской активности, и наиболее полно он рас-
крывается в экономическом поведении.  

Одним из видов экономического поведе-
ния является монетарное поведение. Важ-
ность рассмотрения монетарного поведения 
обусловлена как его высокой значимостью в 
жизни сегодняшнего общества, так и тем, 
что благодаря его анализу можно понять, 
какова степень влияния монетарных факто-
ров на формирование новых способов миро-
воззрения и жизнедеятельности личности, 
или, другими словами, как ведущая форма 
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поведения современности создает личность 
нового типа, человека «монетарной цивили-
зации». Как одна из форм экономического 
поведения монетарное поведение, с одной 
стороны, обусловлено особенностями функ-
ционирования собственно монетарной сфе-
ры, с другой стороны, определяется инди-
видуальными поступками, выражающими 
уникальный, хотелось бы надеяться, внут-
ренний мир личности.  

По нашему мнению, монетарное поведе-
ние как один из видов экономического по-
ведения есть внешне проявленная форма 
человеческой деятельности в области эко-
номических отношений, направленная на 
удовлетворение актуальных монетарных 
потребностей личности и достижение его 
ведущих целей в монетарной сфере. Основ-
ной целью монетарного поведения личности 
выступает потребность получения выгод 
(вознаграждения) в результате пользования 
деньгами, которые могут служить средством 
достижения определенного уровня матери-
ального положения, повышения социального 
статуса, улучшения чувства субъективного 
экономического благополучия, получения 
психологического комфорта. Другими сло-
вами, получение данных выгод может удов-
летворять материальные, социальные и пси-
хологические потребности личности. 

К монетарному поведению как стратегии 
построения идентичности человека подтал-
кивает его личное бессилие решить эту про-
блему другим образом. Если идентичность, 
то на основе чего, для чего, с кем?  

Когда все цели утрачены, ценности отно-
сительны, а основания разрушены. Так и 
кажущаяся легкость, понятность и доступ-
ность построения идентичности на основе 
концепта денег, которые выступают и в ка-
честве универсальной ценности, и в виде 
великого уравнителя эпохи, легко и непри-
нужденно снимая, казалось бы, неразреши-
мые до этого вопросы.  

Деньги – это то, что никуда не исчезнет, 
никогда не изменится и не изменит, они по-
стоянно важны и стабильно значимы, может 
меняться их номинальная стоимость, но не 
внутренняя сущность. На них можно опе-
реться, так как они в состоянии дать необ-
ходимую уверенность, жизненную ясность и 
весьма ощутимую силу, будучи универсаль-
ным средством обмена; их всегда можно 
обратить в любые другие ценности. Именно 
такова логика размышлений, к которой  

неолиберальный капитализм подталкивает 
человека и которую тот с готовностью под-
хватывает и развивает. И тогда вопрос по-
строения идентичности личности будет зву-
чать иначе.  

На основе чего? – На основе концепта 
денег.  

Для чего? – Для их воспроизводства и 
увеличения.  

С кем? – С сообществом финансово ус-
пешных индивидов.  

Отсюда значимость монетарного поведе-
ния, которое в данном случае удовлетворяет 
помимо всего прочего именно психологиче-
ские потребности личности в целостности, 
осмысленности и сопричастности. Говоря 
другими словами, активное осуществление 
монетарного поведения помогает встроить-
ся в финансовый поток как основу «моне-
тарной цивилизации» и ответить на вопрос 
«Кто Я?» – финансово успешный человек.  

«Теперь индивидуальная идентичность 
напрямую завязана на том, что человек про-
изводит, а вернее, что он потребляет. Но так 
как и то, и другое завязано на универсально-
конвертируемом эквиваленте, т. е. на день-
гах, то и человеческая идентичность оказы-
вается в итоге выражением денег. Вещи же, 
в своем качестве потребляемых, выступают 
теперь координаторами того, что есть чело-
век по своей возможности потребления. Все 
это в итоге сводимо к простой формуле – 
человек есть то, сколько у него денег» 1.  

Соглашаясь с вышеприведенной цитатой, 
хотелось бы добавить, что человек не толь-
ко то, сколько у него денег. В большей сте-
пени он есть то, в какой степени он разделя-
ет доминирующие ценности монетарной 
цивилизации и насколько он готов следо-
вать ее целям, какова его потенциальная 
способность и как высоко личное желание 
встраиваться в поток финансовой коммуни-
кации. Другими словами, насколько он по-
тенциально готов участвовать в активном 
воспроизводстве денег.  

Наблюдаемые и анализируемые диффе-
ренциации уровней материального благо-
состояния, способов потребления или внут-
ренних переживаний чувства субъективного 
экономического благополучия являются  
 

                                           
1 Шамолин Р. В. Симулякр как «вторая природа» 

корпоративного мира. URL: http: // www. alternatio.ru/ 
(дата обращения 16.07.2012). 
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лишь разными ступенями и формами ука-
занной выше степени готовности к активно-
сти в монетарной сфере. Эта готовность ос-
нована на единстве психологии и миро- 
воззренческой всеобщности «монетарного 
человека». 

Ну а как быть с теми, кто не желает 
строить свою идентичность посредством 
монетарно ориентированного поведения и 
не готов разделять ценности неолибераль-
ного проекта? Они действительно свободны 
в построении своей идентичности и обла-
дают по-настоящему собственной и незаем-
ной индивидуальностью? По нашему мне-
нию, несмотря на внутреннее пространство 
свободы подобных людей, удержать незави-
симость своей индивидуальности от воздей-
ствия сил неолиберального проекта, особен-
но во внешних формах ее проявления, и 
удержаться от взаимодействия с ними, пусть 
даже и внутренне, они не в состоянии. 

Суть в тотальной всепроникаемости ка-
питализма неолиберального, постиндустри-
ального типа. Если неолиберальный капита-
лизм не в состоянии эксплуатировать 
личность, то он сможет найти возможность 
эксплуатировать ее идентичность, обернув 
ее неисчислимую особенность в свою каль-
кулируемую обыденность. Вновь созданная 
и очень скоро отчужденная идентичность 
весьма быстро становится выгодным това-
ром на рынке имиджей.  

«Некоторые бывшие бойцы ID-фронта 
(от Identity – самоидентификация) теперь 
даже предаются грусти по старым добрым 
временам, когда они, да, были угнетаемы, 
но символы их левизны не выставлялись на 
продажу в супермаркете Wal-Mart» [Кляйн, 
2005. С. 75] 2.  

Заслужить право на угнетение сегодня 
дорогого стоит. «Мягкая власть» глобаль-
ной корпоративной системы неолиберализ-
ма феноменально легко и изящно, безо  
всякой тени принуждения превращает про-
тивника не просто в невольного союзника, 
но еще и заставляет его работать на себя.  

Лучшие времена для андеграунда, того 
самого, притесняемого, угнетаемого и пре-
следуемого андеграунда, остались в про-
шлом. Идеальным положением дел для него  
было время непонимания и неприятия 

                                           
2 См. также: www. koob.ru. 

большинством окружающих, что приводило 
к конфронтации с формирующимся «обще-
ством потребления» и способствовало на-
хождению как смысла этого драматического 
противостояния, так и смыслового статуса 
самого движения. Но похоже, что общество 
уснуло окончательно.  

Все лучшее для андеграунда уже про-
изошло вчера, у его представителей больше 
нет шансов оказаться жертвой культурных 
репрессий, риск очутиться в сумасшедшем 
доме сведен к нулю. Что и не удивительно, 
когда сумасшедший дом вокруг и это место 
нахождения весьма дисциплинированных 
пациентов, идеально выучивших порядок 
получения разнообразных ярлычков с ярки-
ми образами. 

Так, бывалые бойцы за личное самоопре-
деление становятся бывшими, а протестное 
движение свободной личности – «дойной 
коровой» для неолиберальной капиталисти-
ческой системы. На фоне сегодняшней об-
щей апатичности мы можем лишь констати-
ровать факт угасания андеграунда как 
значимого культурного явления. 

И дело даже не в том, что настоящих 
буйных мало, их-то как раз более чем доста-
точно. Но, увы, шире неуклюжих плясок  
по церквям (эдакий тур ряженных) и удар-
но-бессмысленной валки крестов (вождь 
мировой революции прослезился бы от 
умиления – верной дорогой идут товарищи) 
их воспаленная фантазия не распространя-
ется. А скудное идейное наполнение столь 
нелепых действий и агрессивно-дегенера- 
тивная форма их осуществления не позво-
ляют говорить о них ни как о действительно 
неординарном явлении андеграунда, ни как 
о сколько-нибудь осмысленной форме про-
теста. Скорее плебейский, как по форме, так 
и по содержанию, всплеск неовандализма, в 
его неудержимом желании хоть какой-
нибудь славы и дивидендов, ей сопутст-
вующих. Кстати, эти самые дивиденды в 
виде известной премии уже обретают впол-
не реальные черты.  

Мир не только действительно сходит с 
ума, он еще и проплачивает процесс своего 
сумасшествия. Однако процесс мельтеше-
ния в Интернете – это все же не отпечаток в 
истории. Масштаб идеи мелковат. Да и бы-
ло уже, до Герострата все так же далеко, ему 
хотя бы удалось погибнуть. 



70                      œрÓ·ÎÂÏ‡ Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË ‚ ÒÓ‚рÂÏÂÌÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â 
 

Сегодня практики конструирования 
идентичности, по сути, заменили собой для 
человека контркультуру и антисистемные 
движения. Современный неолиберальный 
капитализм не только не пострадал от по-
пыток контркультурного протеста против 
общества потребления, но, напротив, весьма 
недурно на этом заработал. Более того, бла-
годаря своей способности извлекать выгоды 
практически из всех явлений окружающего 
мира он сумел превратить протестное по 
своей сути антисистемное мышление в сво-
его невольного союзника, найдя в нем но-
вый источник собственной прибыли.  

Антибуржуазные, протестные устремле-
ния новая экономика достаточно легко и 
быстро освоила, переварила и встроила в 
себя, направив их энергию в экономически 
конструктивное русло и сделав их формой 
альтернативного бизнеса.  

Бунт против системы выродился в ры-
ночный балаган, а его внешние проявления 
приобрели товарно-денежный эквивалент со 
всеми вытекающими последствиями.  

Сегодняшнее время, характеризуемое 
обязательным самоопределением и неиз-
бежной индивидуализацией, это время, ко-
гда настойчивый поиск идентичности опре-
деляет личные и общественные действия 
человека. По словам З. Баумана, «сейчас, 
как и прежде, индивидуализация – это судь-
ба, а не выбор» [2005. С. 59]. 

Уйти от подобного выбора идентичности 
человек не в состоянии, быть просто самим 
собой – непозволительная роскошь. Вы-
брать из множества готовых, существующих 
идентичностей или / и сконструировать из 
них свою это его неоспоримый жизненный 
долг. Считается, что это обусловлено пере-
ходом от назначенной идентичности к само-
стоятельно найденной и построенной. На 
наш взгляд, это не совсем так.  

Если в индустриальную эпоху капита-
лизм был вынужден заняться производством 
индивида в качестве потребителя с целью 
устранения кризиса перепроизводства и 
удержания, а затем и увеличения утрачи-
ваемой им прибыли, то неолиберальный ка-
питализм постиндустриального периода 
всерьез занят производством не только все 
новых и новых человеческих потребностей 
и желаний, но и совершенствованием  
полученной им модели нового человека. 

Идентичность здесь выступает в качестве 
производительной силы затребованной 
функционированием самой системы неоли-
берального капитализма. Помимо всего 
прочего все многообразие человеческих 
идентичностей и постоянный процесс их 
конструирования вызваны к жизни неолибе-
ральным проектом постольку, поскольку 
они в состоянии приносить ему прибыль.  

Хотелось бы отметить, что использова-
ние человеком моделей построения иден-
тичности, основанных на абсолютизирован-
ных и возведенных в ранг эталона 
жизнедеятельности принципах экономиче-
ской целесообразности и финансовой ус-
пешности, так настойчиво предлагаемых 
системой неолиберального капитализма и 
монетарного универсализма, конечно, спо-
собствует легкости встраивания в простран-
ство монетарной цивилизации, но тем не 
менее никакой иной формы индивидуально-
сти, кроме одобренной индивидуальности 
«человека монетарного», не предусматрива-
ет и не допускает. И если «Homo mone- 
tarius» – новая светлая судьба человечества, 
то это путь в очередное никуда, на поиски 
мифического нечто, с опорой на вполне ося-
заемое, но весьма шаткое ничто. 
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MONETARY BEHAVIOR AS A STRATEGY OF IDENTITY CONSTRUCTION 
 
Became an immutable standard of duty, the duty of the individual to create their own identity, on the one hand, is an 

answer to the challenges of time and an attempt to gain stability in an unstable world. On the other hand, it is a new form 
of social control and a means of extraction of profit calling into being by logic of development of neoliberal capitalism. 
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