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 Проблематизируются способы вовлечения потенциального измерения труда в 
его становление на современном этапе его развития. С помощью концепции индиви-
дуации доиндивидуального, представленной в работах итальянского философа
П. Вирно, показано, что «эстетическая модель» распространяется на всю производ-
ственную деятельность. В процессе формирования современного труда с особой
очевидностью в рабочей силе манифестируется индивидуация доиндивидуальной
реальности, включающей в себя язык, перцептивные особенности человека, аффек-
тивную сферу и производительные силы общества. Все вышеперечисленное сово-
купно составляет общий потенциальный заряд доиндивидуального. Далее в работе
демонстрируется влияние художественной критики индустриального труда на этот
процесс. Требования автономии, творчества и свободы, постулируемые художест-
венной критикой, были включены в новые формы организации труда. Способы
управления трудом стали направляться на снижение неоправданных затрат труда,
которые начали ассоциировать с нереализованным потенциалом работников. Впо-
следствии модель художественных практик распространилась на весь мир труда.
Проблема вовлечения потенциального измерения труда в его становление рассмат-
ривается через призму концепции постопераизма, показывающей, что культурная
индустрия строится вокруг коммуникативной деятельности «без произведения». Ав-
тор предпринимает попытку продемонстрировать, что художественная деятельность
в современном обществе характеризуется тотальной вовлеченностью всей жизни в
художественные практики; кроме того, такая деятельность связана с проектными, 
нестабильными и интенсивными формами самореализации человека. В статье под-
черкивается, что такая активность связана с коллективными практиками, поскольку
она включает в себя деятельность не только художника, но и публики. Соответст-
венно, субъективность современного работника должна быть описана через процесс
коллективного творчества и через коллективную субъективность. Во второй части
статьи особое внимание уделяется опыту использования потенциального измерения
труда. Автор отмечает, что современная метаморфоза труда перекликается со зна-
менитым проектом А. Гастева, который по сути родился как проект преобразования
самой рабочей силы в ее потенциальности. На примере проекта научной организа-
ции труда А. Гастева показана возможность вовлечения доиндивидуального потен-
циала в производственные практики. Для того чтобы такое вовлечение могло состо-
яться, необходимо определенным образом воздействовать на человеческое тело,
задействовать его творческий потенциал, что предполагает связь идей А. Гастева с 
биополитикой. В заключение обосновывается необходимость новой художественной
критики, которая может позволить актуализировать проблему коммодификации до-
индивидуального регистра рабочей силы. 
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 The study explores the ways of involving the potential dimension of labor into its 
formation at the current stage. The concept of individualising the “pre-individual” by the Italian 
philosopher P. Virno is drawn upon to expand the "aesthetic model" onto all productive 
activities. In the process of the modern labor formation, individualising the pre-individual 
reality, including the language, human perception, affective sphere, and productive forces of 
the society, manifests itself through the workforce. All the aforementioned factors constitute 
the total potential charge of the “pre-individual”. The paper goes on to demonstrate the 
influence of the artistic critique of industrial labor on this process. The demands for
autonomy, creativity, and freedom postulated by art criticism were incorporated into new
forms of labor organization. Ways of managing labor began to be directed towards 
reducing unjustified labor costs as they started to be associated with the unrealized 
potential of workers. Subsequently, the model of artistic practices spread to the entire
world of labor. The problem of involving the potential dimension of labor in its formation is 
considered through the prism of post-operaism showing that the cultural industry is built 
around the communicative activity "without the work". An attempt is made to demonstrate 
that artistic activity in modern society is characterized by the total involvement of the entire 
life into artistic practices. In addition, such activity is associated with project-based, 
unstable and intensive forms of human self-actualization. The study emphasizes that such 
activity is associated with collective practices since it includes the activity of not only the
artist, but also the public. Accordingly, the subjectivity of the contemporary worker must be
described through the processes of collective creativity and collective subjectivity. The 
second part of the study focuses on the potential labor dimension and emphasizes that the 
modern metamorphosis of labor echoes A. Gastev's famous project which emerged as a 
way to transform labor itself in its potentiality. Gustev's scientific labor organization project 
demonstrates the possibility of involving pre-individual potentialities into the production 
practices. In order for this involvement to take place, it is necessary to influence the human 
body in a certain way and to activate its creative potential suggesting a connection 
between Gustev's ideas and biopolitics. The investigation paves the way for a new artistic 
critique that might allow for the commodification of “the pre-individual '' to take place. 
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В последней трети XX века труд начал претерпевать эпохальные изменения, которым не 

было уделено должного внимания в социальных науках [1, c. 16]. Не в последнюю очередь это 
связано с тем фактом, что социальным исследователям трудно ответить на вопрос «что такое 
современный труд?», поскольку это понятие до сих пор не обрело однозначного определения. 
Современный труд демонстрирует характеристики, решительным образом отличающие его от 
труда индустриального, который хотя и сосуществует с новой формой труда, но представляет 
при этом другой хронопорядок [2, c. 54]. Даже исследуя эти характеристики, мы не получаем 
ответа на вопросы, что такое современный труд и какая деятельность не является собственно 
трудом. Вследствие этих затруднений ученые обходят проблематику современного труда сто-
роной, фокусируясь на его эмпирических исследованиях или пытаясь заменить понятие труда 
на другие понятия, посредством которых можно было бы точнее описать современную произ-
водственную деятельность человека: праздность, свободная деятельность, бездеятельность и 
т.д. Другими словами, распространенный призыв «отказа от труда» [3, c. 123] скорее вопло-
тился в отказе от его исследования. 

Активное внедрение цифровых технологий, так называемых «сквозных технологий» и 
автоматизированных систем, ставит под вопрос существование многих профессий. Логика 
субституции человека машинами порождает утопические и антиутопические образы [4, c. 66]. 
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В этой ситуации складывается представление, что человеческий труд – категория устаревшая, 
слишком размытая, нагруженная марксистскими коннотациями. Критическая теория, а также 
такие современные концепции, как постопераизм, фукольдианство и акселерационизм, в свою 
очередь, продолжают выявлять негативные аспекты труда, и в частности тот факт, что его 
сущность неразрывно связана с капитализмом. Если исходить из подобной логики, то с устра-
нением капитализма больше не будет нужен и труд. Возможен и обратный ход мысли: если 
избавиться от труда, это даст основания для исчезновения капиталистического строя. 

В социальной практике все диаметрально противоположно. Здесь труд продолжает оста-
ваться смыслообразующей деятельностью человека. Так, Ф. Берарди отмечает, что «работни-
ки сферы high tech стремятся рассматривать собственный труд как наиболее существенную 
часть их жизни, самую специфичную и персонализированную» [5, c. 94]. Современный труд 
предлагает свободу самореализации, раскрытие творческого потенциала, обещание раскрепо-
щения желания проявить свою самость. Акцент теперь ставится на субъективности, которая, 
как считает теоретик современного искусства Б. Кунст, лежит в основе современной работы и 
методов производства [6]. При этом именно деятельность художников, деятелей культуры 
стала тем образцом, который служит лекалом для современного мира труда [7, c. 38]. Совре-
менный труд, по замечанию Ф. Берарди, становится «слишком человеческим» [5, с.104]. 

Для проверки этой гипотезы имеет смысл обратиться к классическому марксистскому те-
зису: «Потребление рабочей силы – это сам труд. Покупатель рабочей силы потребляет ее, за-
ставляя работать ее продавца. Последний благодаря этому становится actu [на деле] осуществ-
ляющей себя рабочей силой, рабочим, между тем как раньше он был таковым лишь potential 
[потенциально]» [8, c. 184]. Человек неотделим от этого процесса. Оставим за скобками этой 
статьи вопрос, является ли труд сущностью человека, как его принято понимать в классическом 
марксизме, и сконцентрируемся на описании его процессуального развертывания. 

Итальянский философ П. Вирно, представитель постопераистского подхода, показывает 
этот процесс через призму теории индивидуации. Концепция постопераизма, на наш взгляд, 
позволяет увидеть новые перспективы осмысления данного процесса, поскольку ее онтологи-
ческие основания не сводятся исключительно к марксизму. Важно, что постопераизм не ищет 
в труде всеобщую сущность человека, которая была частично утрачена в процессе историче-
ского развития [5]. Скорее труд представляет собой процесс реализации чистой потенциаль-
ной силы, которая проходит через живое тело работника, соединяя единое и множественное. 
Это потенциальное измерение и является рабочей силой. 

Опираясь на теории индивидуации французского философа Ж. Симондона [9], П. Вир-
но предлагает описать становление способа «быть многими» [10, с. 11]. Индивидуация раз-
ворачивается через фазовое смещение между доиндивидуальной, индивидуальной и тран-
синдивидуальной реальностью. При этом между этими фазами нет никакой устоявшейся 
границы. Кроме того, индивидуация никогда не завершается. Доиндивидуальное – опреде-
ленный потенциальный заряд, который провоцирует индивидуацию. Этот регион реально-
сти, согласно П. Вирно, включает в себя то общее, что разделяется всеми людьми. Доинди-
видуальное понимается как общий дар, который дан по умолчанию всему множеству. 
К нему относятся телесность человека, особенности восприятия, язык, разделяемый в опре-
деленном сообществе, память, аффекты и «совокупность пойетических, политических, по-
знавательных, эмоциональных отношений» [10, с. 92]. В любом человеке переплетаются до-
индивидуальные и индивидуальные аспекты индивидуации. Так, фоном индивидуального 
является доиндивидуальная реальность, которая не является устойчивым основанием. Инди-
видуация всегда может пойти вспять. 
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В современный труд вовлекается именно доиндивидуальная реальность, являющаяся 
неисчерпаемым источником прибыли. П. Вирно спрашивает, каким образом жизнь как чистый 
потенциал может стать основой производственной сферы. Согласно его взглядам, парадок-
сальные характеристики рабочей силы как еще не реализованного потенциала требуют био-
политических практик, поскольку «множество – это фундаментальная биологическая конфи-
гурация, которая становится исторически детерминированным способом жизни, феноменаль-
но проявляющейся онтологией» [10, c. 123]. 

Каким же образом доиндивидуальное встало в центр производства? Действительно ли 
это способствовало появлению новой формы труда? Появление нового мира, согласно Л. Бол-
тански и Э. Кьяпелло, произошло так, как будто бы он стал результатом адаптации к измене-
ниям в обстоятельствах, без какого-либо субъекта действия. Этот новый мир «установился без 
всякого шума» [11, с. 345]. Не последнюю роль в этом событии сыграло искусство, точнее, 
художественная критика общества и труда. В частности, постепенно произошло сближение 
искусства и производительного труда на почве идей креативности, коммуникативности, само-
реализации и раскрытия человеческого потенциала. Как отмечает Г. Раунинг, художники – это 
«авангард постфордистской эксплуатации аффектов, коммуникации и креативности» [12]. 

Таким образом, для того чтобы понять специфику современного труда, надо сместить 
фокус внимания с работников сферы high tech, чей труд считается выразителем тенденций со-
временного развития, и обратиться к сфере эстетического, которая сможет больше рассказать 
об особенностях развития современного труда. 

Определить художественную деятельность можно через обращение к особому стилю жиз-
ни – габитусу. На основе концепций Г. Беккера, П. Бурдье, а также эмпирических исследований, 
М. Годованная и А. Темкина дают следующее определение: «Художник» (artist) – это человек, 
который сам считает себя таковым, тотально вовлеченный в художественную практику, произ-
водящий и распространяющий объекты/события, которого другие акторы мира искусства (ис-
кусствоведы, арт-критики, кураторы и др.) признают и называют «художником» [13, с. 37]. Ав-
торы выделяют следующие особенности современной художественной деятельности. Во-
первых, художественная практика тотальна, то есть является центральной в жизни и рассматри-
вается как источник самореализации путем полной вовлеченности. Во-вторых, не существует 
четко определенных временных и пространственных координат художественной деятельности. 
В-третьих, стирается различие между приватным и профессиональным пространством. И нако-
нец, арт-социализация является такой же необходимой частью работы, как и художественные 
практики. Как отмечают авторы, «роль “художница”» создается и воспроизводится в постоян-
ном исполнении, связывая все составляющие «проекта» художницы: ее практику, идентич-
ность, включенность в творческую жизнь и во взаимодействия» [13, с. 38]. Иными словами, ху-
дожественная деятельность характеризуется прекарностью, нестабильностью и уязвимостью, но 
тем не менее эта деятельность связана с полной увлеченностью и вовлеченностью в социальные 
взаимодействия. Данное описание художественной деятельности коррелирует с описанием со-
временного труда в работах итальянских философов, которые принадлежат к направлению по-
стопераизма (М. Хардт, А. Негри, Ф. Берарди, П. Вирно). 

По мнению П. Вирно, любая модель современного труда выстраивается, повторяя форму 
культурной индустрии. Речь идет о том, что коммуникативная деятельность, которая является 
основой культурной индустрии, ставится в центр трудовой жизни. Теперь ценность высказы-
вания имеет смысл сама по себе. Здесь нет нацеленности на создание какого-либо независи-
мого объекта. Соответственно, язык мобилизует «общественно организованное пространство» 
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[10, с. 59], поскольку такая деятельность всегда требует присутствия другого. Важно не то, 
что говорится, а сам акт говорения. Предлагая рассматривать деятельность говорящего как 
виртуозность, П. Вирно подчеркивает ее двойственный характер. Во-первых, она не имеет ко-
нечного продукта. Во-вторых, у нее нет и никакого заранее подготовленного образца (парти-
туры). Такая деятельность целиком потенциальна, она рождается в процессе актуализации 
лингвистического опыта. Более того, как считает философ, потенциальное измерение куль-
турной индустрии породило «парадигму постфордистского производства» [10, с. 64]. 

Именно в этом пункте произошел разрыв между фордизмом и постфордизмом. Как из-
вестно, внедрение конвейера, обеспечивающего серийность производства, дробление на опе-
рации производственного процесса и особый ритм индустриальной жизни настолько измени-
ли общество, что это позволило выделить период этих изменений в качестве особого этапа 
развития капитализма [14]. Данный период, по мнению Л. Болтански и Э. Кьяпелло, сопрово-
ждался активной художественной и социальной критикой [11, c. 301], которая была направле-
на против угнетающей рутинности конвейерного производства и выдвигала требования авто-
номии, творчества, подлинности и свободы. С середины 1960-х социальная и художественная 
критика усиливается, параллельно происходит дезорганизация производства. Авторы отме-
чают, что требования критики были частично удовлетворены, что пошло на пользу новым 
техникам управления. Автономия работников, включенная в структуру современного пред-
приятия, позволила по-новому организовать производственные процессы, сократив затраты на 
контроль за работниками и превратив его в самоконтроль. Удовлетворение требования креа-
тивности позволило работниками ощутить признание их способностей, ослабив оппозицию 
между деловыми людьми и творческими работниками. Требование подлинности, в котором 
выражалось недовольство массовым производством, унификацией жизни и стандартизацией, 
было удовлетворено посредством гибкой организации производства, позволяющей удовле-
творить потребность в разнообразии и персонализации товаров и услуг. Требование свободы 
от капиталистических ценностей, под которыми подразумевалось накопление, семейные доб-
родетели и целомудрие, отчасти утратило смысл, «когда отмена вчерашних запретов открыла 
для рынков новые возможности» [11, c. 555]. 

Что касается способа организации труда, это вылилось в то, что требования, выдвигав-
шиеся художественной критикой, обернулись появлением новых обязанностей работников. 
А. Корсани пишет об этом так: «В фукианских терминах можно сказать, что новый менедж-
мент должен разрабатывать техники управления, призванные увеличивать потенциал сил, в то 
же время подчиняя их» [2, с. 60]. Гибкая форма организации производства, пришедшая на 
смену фордизму, была нацелена на сокращение потерь эффективности, связанных с времен-
ными задержками, перепроизводством, браком и «нереализованным творческим потенциалом 
работников» [15, с. 63]. При этом, как отмечает М. Лаззарато, требования, предъявляемые к 
самовыражению, коммуникации и сотрудничеству, навязываются современному работнику 
«тем же императивным тоном, каким ранее говорили ведущие управленцы эпохи тейлоров-
ской экономики» [16]. Согласно Ф. Берарди, внешне индивиды становятся свободнее, однако, 
как отмечает философ, механизмы принуждения просто становятся менее заметными [5]. 

В таких условиях производственная организация сравнивается с «эстетической моде-
лью», которая инкорпорируется в производство. Однако теперь художественная деятельность 
выступает уже не как оппозиционная сила, а как устойчивая схема, которой подчиняются все 
части производственного процесса. Например, М. Лаззарато описывает это состояние через 
цикл работы «автор – воспроизводство – восприятие» [16]. Речь идет о том, что автор пред-
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ставляет собой индустриально организованный производственный процесс, включающий в 
себя труд, инвестиции, заказы. Воспроизводство – это массовая репродукция, а восприятием 
становится публика, превращенная в потребителя. При этом творческая составляющая, кото-
рая характерна для эстетического взаимодействия автора и аудитории, сосуществует с про-
цессами извлечения прибыли: «…превращение продукта в товар не может стереть характер 
события, открытый процесс творчества, возникающий между нематериальным трудом и пуб-
ликой, который организуется в коммуникации» [16]. Здесь важно то, что коллективный харак-
тер этой деятельности создает «волны позитивных и негативных эффектов» [17, с. 206]. Ис-
пользуя расхожий образ оркестровой импровизации, П. Гилен определяет такую коллектив-
ность через понятие художественного множества: «…каждый актор вносит свой уникальный 
вклад, и все-таки результатом является совместное творение, которое не сводится к сумме 
своих частей, но не существует без них» [7, 23]. Любопытно, что у П. Гилена нет привязки 
только к человеку. Скорее то, что он имеет в виду, является смесью вещей, идей и поступков. 

Вовлечение доиндивидуального. Опыт советского авангарда 

Использование доиндивидуального потенциала в производственном процессе не являет-
ся находкой постфордизма. Похожие идеи складывались и в раннем советском проекте, кото-
рый активно переосмысляется современным искусством, позволяя глубже понять то, что не 
сразу схватывается теоретически. 

Выставка «Гастев. Как надо работать» проходила с апреля по август 2021 года в музее 
PERMM совместно с галереей «На Шаболовке», относящейся к объединению «Выставочные 
залы Москвы» (куратор Александра Селиванова). Основная идея выставки заключалась в том, 
чтобы осветить деятельность Центрального института труда и «отдать дань уважения прово-
дившейся там ежедневной работе, уничтоженной материально, но сохранившейся в простран-
стве идей» [18]. Одна из причин забвения наследия А. Гастева, объявленная в описании к вы-
ставке, – это нематериальность результатов его творчества. Сама же деятельность была на-
правлена на преобразование индустриального, материального по своей сути труда. И здесь 
возникает интересная оптика: выставка, показывающая публике тренажеры для работы с мо-
лотком и зубилом, скорее высвечивает особенности той формы современного труда, которую 
П. Вирно называет труд «без произведения» [10, с. 60]. 

Рассмотрим на примере концепции научной организации труда, разработанной А. Гасте-
вым, особенности биополитического труда, которые сейчас проявляются во всей полноте. 
Действительно, для советского проекта характерно понимание рабочей силы как потенциаль-
ности. В терминологии П. Вирно, А. Гастев понимает рабочую силу как нереализованный по-
тенциал, который тем не менее выступает в качестве ресурса, как если бы он был материаль-
ным благом. «Жизнь, чистый простой bios, приобретает специфическую важность в качестве 
вместилища чистой потенции. Живое тело становится управляемым объектом» [10, c. 101]. 

Истоки биополитических практик П. Вирно видит в потенциальности рабочей силы. Здесь 
имеет значение понимание рабочей силы как постоянного переплетения доиндивидуальных эле-
ментов. К доиндивидуальному относятся органы восприятия, перцептивные способности, двига-
тельный аппарат. Именно воздействию на эту доиндивидуальную реальность концепция научной 
организации труда отводила особое место. Сам А. Гастев называл это «биологическим машиниз-
мом»: «…обучать правильному удару, как обучаться быстрому нажиму, как научиться распреде-
лять давление» [19, с. 46]. Способ организации труда становится средством перестройки челове-
ческого тела. Как следствие, здесь происходит создание новых форм жизни. А. Гастев пишет: 
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«Устанавливай прочно ноги. Устанавливай точно руки. Четко и экономно строй трудовые движе-
ния. Сложится хорошая установка в голове для работы» [19, c. 156]. Имеет значение и организа-
ция времени отдыха, режима дня, элементарно-бытовых условий. Словом, речь идет о формиро-
вании коллективного субъекта. Задействуются все способности человека, подчеркивается их уко-
рененность в непосредственном телесном существовании. 

Центральный институт труда вырабатывал методику преобразования живых участников 
производства: «Мы полагаем, что живая человеческая машина может быть так налажена, так 
установлена, что при работе может требовать минимум нервного импульса» [20, c.132]. Це-
лью научного анализа разделения трудовых операций было развитие энтузиазма в работе, соз-
дание настроения. В производственный процесс вовлекалась и аффективная сфера. Художест-
венный, поэтический взгляд А. Гастева на труд прослеживается в его текстах. И здесь, по-
скольку физические способности и мышление, с его точки зрения, неразделимы, все 
инструменты направляются на саму жизнь работника. А. Гастев не делал различия между фи-
зическим и умственным трудом. В первом тезисе известной брошюры «Как надо работать» 
А.Гастев пишет: «Прежде чем браться за работу, надо всю ее продумать, продумать так, что-
бы в голове окончательно сложились модель готовой работы и весь порядок трудовых прие-
мов» [19, с. 33]. 

Понимание труда как целостного, неразделенного, сближает проект А. Гастева с одним 
из способов описания современного труда в философии постопераизма. Философы, придер-
живающиеся этой концепции, используют понятие нематериального труда. По мнению  
М. Лаззарато, в нематериальном труде взаимно переплетаются собственно физический и ум-
ственный труд. При этом важно не столько то, каков его непосредственный «продукт», сколь-
ко то, какого человека он производит в форме своего конечного результата [16]. Кроме того, 
постопераизм и научную организацию труда объединяет понимание труда как творчества. 
А. Гастев отмечает, что каждому необходимо быть изобретателем [19, c. 144]. Поскольку фи-
зические способности и мышление неразделимы, это означает, что рабочая сила требует тон-
кой настройки от «инструктора-дирижера». 

Следовательно, особое понимание рабочей силы сближает проект А. Гастева с постфордиз-
мом [21]. Во-первых, такое сближение стало возможным благодаря использованию в концепции 
Гастева всех потенциальных возможностей человека. Во-вторых, труд понимался А. Гастевым 
как целостный, как не разделенный на физический и умственный. В-третьих, оно стало возмож-
ным благодаря стиранию различия между собственно рабочим временем и временем отдыха 
(учитывался и способ организации быта). Наконец – благодаря тому, что такое взаимодействие 
реализуется в связи с творчеством и искусством. Важно отметить, что связь потенциальности, ис-
кусства и производства проявила себя в полной мере во второй половине XX века. 

Очевидно, что не весь исторический материал, на который опирался А. Гастев при соз-
дании своей концепции научной организации труда, вписывается в логику постфордизма. 
Здесь диктовала свои законы сама организация машинного типа производства. Именно по-
этому нам хотелось бы сделать акцент на особом понимании рабочей силы – на понимании ее 
как возможности, которая обладает преобразовательным потенциалом. При фордизме же, на-
против, рабочая сила была низведена до простой физической операции и являлась товаром. 

Однако обнаружение потенциальности труда является шагом к вовлечению в производ-
ство всей жизни работника. Если труд как выражение субъективности связан с потенциалом 
живой личности, с живым телом, то сама субъективность работника формируется как в про-
цессе социализации, так и в рабочих моментах. Субъективность покоится на биологическом 
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основании человека, на всем его жизненным опыте, на всех его чувствах и способностях. 
Здесь имеет значение не просто рабочее время, а все время жизни человека. 

Так в потенциальном измерении субъективности раскрываются особенности современного 
труда. Современное производство задействует всю жизнь человека, всю его субъективность це-
ликом. Это означает, что современный труд включает в себя такие аспекты, которые ранее непо-
средственно не рассматривались как работа. Способности к такому труду формируются за грани-
цами рабочего времени. Особенно ценятся качества, не только связанные с работой, но и с разно-
сторонними интересами в личной сфере. П. Вирно сравнивает деятельность современного 
работника с актерской игрой, с исполнением танца или музыкального произведения. Такая дея-
тельность всегда перформативна, она не воплощается в фиксированных продуктах. 

Телесное воплощение рабочей силы имеет особое значение. Если рабочая сила является 
чистой потенцией, то она не имеет отдельного существования от живого тела работника. От-
мечая особое место, которое отводится управлению живыми телами, П. Вирно пишет, что 
«живое тело становится управляемым объектом не из-за его собственной ценности, но пото-
му, что оно является субстратом одной лишь вещи, которая действительно вызывает интерес, – 
рабочей силы как суммы всех разнообразных способностей человека» [10, с. 101]. Потенциал 
рабочей силы – это то, что не является реальным существованием. Покупая то, что еще не су-
ществует на деле (actu), капитал инвестирует в чистую возможность, которая становится то-
варом. Само тело работника является представителем этой ирреальной силы. 

Рабочая сила содержит в себе избыток, который представляет собой потенциальную 
возможность. Продажа еще нераскрытого потенциала вызывает у работника особое чувство, 
пробуждаемое отношением с возможным в качестве возможного. П. Вирно называет это чув-
ство оппортунизмом. Через такую реакцию работник защищает свое существование в мире 
текучих возможностей. Потенциал не может принадлежать кому-либо, он разделяется всеми. 
П. Вирно, выделяя особенности современного труда, вводит термин «разделение» 
(condivisione) в противовес «разделению труда» (divisione). Он обращает внимание на разде-
ление всеми общих коммуникационных и когнитивных способностей, которые вовлекаются 
во все производственные процессы: «Все работники в качестве думающих и говорящих явля-
ются частью производства» [10, c. 14]. 

Таким образом, современный труд обнажает условность границы, которая проводилась ме-
жду жизнью человека и его рабочей силой. По мнению П. Вирно, явным становится парадоксаль-
ное утверждение, что труда становится и больше, и меньше в один и тот же момент: «Эти пара-
доксальные, взаимоисключающие формулировки свидетельствуют в общей сложности о том, что 
социальное время сошло со своей оси» [10, c. 132]. Товаризация потенциального измерения сти-
рает все границы: приватного/публичного, индивидуального/коллективного. В свою очередь, как 
отмечают Л. Болтански и Э. Кьяпелло, «этот водораздел сыграл немаловажную роль в формиро-
вании капитализма» [11, c. 774] и до сих пор важен для его морального оправдания. 

На наш взгляд, обращение к философии постопераизма позволяет рассмотреть перспективы 
переосмысления понятия труда именно потому, что она уделяет особое внимание потенциально-
му измерению человеческого существования, которое, как мы считаем, соединяет производст-
венный труд и художественную деятельность. Если вспомнить идеи Ж. Симондона, особым реги-
стром существования человека может стать трансиндивидуальное [22, p. 254], и здесь не послед-
нюю роль играет искусство. И наконец, именно искусство может предложить точку опоры для 
новой критики современного труда, которая позволит смягчить его негативные стороны (прекар-
ность, самоэксплуатацию, неразличение личного и рабочего времени). 
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«Рекуперация» идей художественной критики не отменила стремление современного 
искусства отразить процессуальность труда, новые формы его организации и те социальные 
напряжения, которые затрагивают рабочую силу. По мысли Б. Гройса, показать труд можно 
лишь находясь в позиции «нетруда» [23]. Однако в условиях постфордизма такая оптика уже 
вряд ли возможна – искусству остается только саморефлексия. 
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