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Американский ученый-экономист норвежского происхождения Торстейн Веблен
(1857-1929) является основоположником инстуционализма и технократизма.

В своем исследовании природы капиталистической системы хозяйствования Т. Веблен, в
частности, приходит к следующим двум важным выводам. Во-первых, капитализм резко
противопоставляет бизнес и индустрию друг другу. «Мотив бизнеса – денежная
выгода». Поэтому корпорация как «предприятие бизнеса» всегда «является средством
делать деньги, а не производить товары». Между тем ничего подобного мы не находим в
индустрии, которая полностью и целиком нацелена именно на производство товаров и
услуг, необходимых для удовлетворения насущных потребностей людей. Во-вторых,
«высший» класс капиталистического общества – класс крупных капиталистов
(бизнесменов) – по существу, является «праздным» и «паразитическим» классом.
Прослеживая исторический путь формирования этого класса, Т. Веблен констатирует,
что его представители никогда не участвуют в производстве и имеют доступ к
распределению производимого богатства лишь благодаря «фактору собственности»,
т.е. потому, что являются собственниками средств производства. Вот почему его
следует считать «праздным» классом. Следовательно, «отношение праздного… класса к
экономическому процессу является денежным отношением- отношением стяжательства,
а не производства, эксплуатации, а не полезности».

«Праздный класс» можно определить как такую социальную группу, которая
характеризуется: а) владением средствами производства; б) неучастием в процессе
производства; в) праздным образом жизни; г) паразитизмом и стяжательством; д)
демонстративным потреблением или «демонстративным расточительством».

Монополистический капитализм доводит противоречие между бизнесом и индустрией
до кульминации, требующей его разрешения в пользу именно индустрии.
Следовательно, бизнес, который как серьезное препятствие «стоит на пути
производства товаров и услуг», непременно будет низложен, а вместе с ним будет
ликвидирован и производимый им «праздный класс». Данные задачи призваны
осуществить то, что можно было бы назвать «технократической революцией». Во всяком
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случае, Т. Веблен пророчествует, что на смену власти капиталистов непременно придет
власть научно-технической интеллигенции (техников), т.е. технократия. Он уверен в том,
что «для производства товаров и услуг, необходимых обществу, инженеры не
нуждаются во вмешательстве бизнесменов».

Научно-техническую интеллигенцию он противопоставляет и рабочему классу,
различные слои которого имеют, якобы, противоречивые интересы, препятствующие его
консолидации. В отличие от данного класса научно-техническая интеллигенция
характеризуется в высшей степени солидарностью и консолидацией, поэтому именно
она как социальная прослойка непосредственно занята в промышленном производстве и
выступает единственным представителем и носителем социального прогресса, а, стало
быть, единственной силой, призванной осуществить трансформацию капитализма в
более справедливый социальный порядок.

Установление «нового порядка» или трансформация современного
капиталистического общества в «технократическое», где всей общественной жизнью
будет управлять «совет технических специалистов» происходит, согласно
вебленовскому социально-утопическому проекту, примерно по следующему сценарию:
«забастовка инженеров приведет к параличу старого порядка и, тем самым, вынудит
праздный класс капиталистов добровольно отказаться от своей монополии власти и
всех своих властных притязаний в обществе, в том числе и от претензий на отправление
руководящих в производстве функций в пользу научно-технической интеллигенции».
Данный сценарий развития современного общества казался Т. Веблену настолько
реалистичным, естественным, а стало быть и легко осуществимым, что достаточно, по
его мнению объединение и консолидация действий лишь 1 % всей научно-технической
интеллигенции, чтобы «общая революция технических специалистов в промышленности
завершилась успехом».

Технократическая концепция социального развития выявляет важный аспект теории
праздного класса Т. Веблена. Поэтому именно его следует считать одним из
основоположников технократизма как целостного социально-философского учения,
которое было подхвачено впоследствии и развито дальше такими институциалистами
как Дж.К. Гелбрейт и др. Конкретизируя основную идею технократизма Т. Веблена,
Дж.К. Гелбрейт в работе «Новое индустриальное общество» и в других своих
произведениях формирует понятие «техноструктура», под которой он понимает
совокупность всех специалистов, которые не только имеют реальный доступ к
информации, необходимой для принятия правильных решений, но и фактически
владеют ею и которым, поэтому должна принадлежать вся полнота власти в новом
индустриальном обществе. Техноструктура включает в себя инженеров, ученых,
менеджеров и всех тех, кто непосредственно входит в верхушку промышленной
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бюрократии, которая уже теперь фактически управляет современными крупными
корпорациями. Что же касается формальных (юридических) владельцев этих последних,
т.е. акционеров, то они, якобы, уже не имеют никакой возможности реально влиять на
процесс принятия решений, а, следовательно, и на управление этими корпорациями,
поскольку не обладают более необходимой для этого информацией.
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