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Говорить о значимых цивилизационных смыслах, или цивилиза
ционной онтологии, всегда очень сложно. Проблема в том, что, будучи
фундаментом, который давно и надежно скрыло от взоров возводивше
еся на нем на протяжении нескольких эпох многоэтажное здание, часто
эклектичное и с многочисленными разновременными пристройками,
эта онтология практически никогда не рефлексируется своим непосред
ственным носителем в качестве таковой. Она существует в непрозрач
ной форме «молчаливого знания», tacit knowledge1, лишь опосредо
ванно проявляясь в действиях, непосредственно обусловленных куда
более очевидными и нередко противоречивыми ценностными мотива
ми. В случаях же открытой манифестации, практически всегда имею
щей утилитарное назначение, она предстает в довольно сильно, если не
безнадежно искаженном мифологизацией и политизацией виде.
Однако, без сомнения, именно мировоззренческая система коор
динат и обусловленные ею жизненные смыслы задают представления
общества о правильном для него порядке вещей, то есть ту модель, пу
тем соотнесения с которой социальноэкономическая и социально
политическая реальность в конечном счете и оценивается как «пра
вильная» или «неправильная», естественная или, напротив, противоес
тественная. Более того, именно эта модель естественного порядка и
должна лежать в основе утвердившейся системы наделения социальны
ми статусами — в противном случае неизбежны социальные потрясе
ния той или иной степени тяжести2.
В свою очередь, система статусного распределения всегда суще
ствует не сама по себе, но в силу ресурсного подкрепления, когда из
факта обладания статусом вытекает возможность легитимного облада
ния любого рода социальным капиталом3, как материальным, так и
символическим (престиж, влияние и т.д.)4. Таким образом, мы можем
говорить о внутреннем рынке5, позволяющем соотносить ценность ка
питалов различного вида внутри любой социальноэкономической сис
темы: последнее, очевидно, и определяет структуру значимых и незна
чимых жизненных смыслов.
Соответственно, цивилизационные жизненные смыслы с безус
ловностью должны находить отражение в сложившейся институ
циональной архитектуре, собственно и осуществляющей формальное
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закрепление и перераспределение социальных статусов, — иначе ника
кое устойчивое воспроизводство цивилизационной идентичности было
бы просто невозможным. При этом институциональная рефлексия мо
жет как прямо совпадать с нормативным образцом (воспроизводство
традиции), так и более или менее заметно отличаться от него. В после
днем случае речь идет о попытке модернизации, а значит — либо об
эрозии базовых жизненных смыслов, либо о делегитимации системы.
Дело в том, что нормативный образец довольно часто обладает значи
тельной устойчивостью, не меняясь вслед за изменением институцио
нальной структуры и сохраняя статус нормы, в рамках которой новая
структура не может не восприниматься как в той или иной степени не
легитимная, что задает ее долгосрочную нестабильность. Подтвержде
ние тому — и многочисленные провалы модернизационных попыток, и
не менее многочисленные примеры обществ, где власть полагается ле
гитимной лишь в качестве «лучшей из худших» альтернатив. Впрочем, и
в случае успешной модернизации прежняя норма никогда не исчезает
полностью — даже при значимом несовпадении с реальной институци
ональной структурой она продолжает жить в форме воспоминаний о
«золотом веке». Следовательно, анализ нормативной институциональ
ной структуры позволяет получить определенное представление и о
структуре цивилизационной онтологии, то есть той мировоззренческой
модели, которая, собственно, и образует цивилизационную идентич
ность.
При всем множестве и разнообразии существующих в обществе
институциональных образований мы можем выделить три типа инсти
тутов, к которым все это многообразие так или иначе сводится: инсти
туты, производящие экономический ресурс; институты, производящие
властный ресурс; и институты, производящие культурнокогнитивный
ресурс (то есть нормы и правила, регулирующие повседневность и гене
рирующие ресурс понимания). Исторически институты первого типа
представлены ремесленными цехами, купечеством, мануфактурами,
промышленными предприятиями и современными бизнескорпораци
ями; второго — исполнительной властью (наследственной или выбор
ной), аристократией и армией; третьего — церковью, рыцарскими и мо
нашескими орденами, тайными обществами, парламентами, партиями,
творческими объединениями, а также университетами и структурами
академического сообщества.
Отметим, что каждый из этих институтов оперирует ресурсами
всех трех видов. С одной стороны, это неизбежно, ведь без ресурса вла
сти в принципе невозможно принятие и исполнение какого бы то ни
было решения; без культурнокогнитивного ресурса — формирование,
поддержание и изменение процедур интеграции новых членов, карьер
ного продвижения и элиминации профессионально непригодных, то
есть воспроизводства во времени социального состава иерархии, како
вой в той или иной мере является любой институт; а без ресурса эконо
мического — существование института вообще. С другой стороны, сама
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деятельность институтов во внешнем по отношению к ним простран
стве заключается в воздействии на создание и распределение всех видов
ресурсов. Так, деятельность властной иерархии, по сути, сводится к ин
вестированию капитала власти в экономику и в культурнокогнитив
ную сферу, то есть к регулированию условий их развития, дабы по
завершении цикла получить отдачу в виде воспроизводства (как мини
мум) и расширения (в идеале) собственной легитимности. Аналогич
ным образом деятельность нормативной иерархии состоит в инвести
ровании культурнокогнитивного капитала во власть и в экономику,
то есть в обеспечении общественной системы ресурсом понимания
и базовой системой координат, позволяющей оценивать реальность и
структурировать ее по общепринятым правилам, с тем чтобы максими
зировать свой титульный капитал, сохранив (как минимум) или расши
рив (в идеале) зону своей легитимной компетенции. В свою очередь,
экономические структуры вынужденно (в форме налогов и сборов) и
добровольно инвестируют капитал во власть, культуру и когнитивную
активность, что позволяет им (как минимум) воспроизводить этот ка
питал или даже (в идеале) увеличивать его благодаря возросшей конку
рентоспособности и экспансии на новые пространства.
Понятно, что в институтах разного типа относительная ценность
этих трех видов ресурсов будет неодинакова: капитал, выступающий в
качестве цели в рамках одного института, окажется не более чем сред
ством в рамках другого. Для властного института средством будет эко
номический и культурнокогнитивный капитал, для культурнокогни
тивного — властный и экономический, для экономического — власт
ный и культурнокогнитивный. Иными словами, каждый из институтов
осуществляет собственную смысловую структуризацию деятельности
своих членов, имеет собственный специфический «курс конвертации»
ресурсов друг в друга и собственный цикл оборота капиталов — когда
титульный капитал инвестируется в нетитульные, а затем возвращается,
в зависимости от степени удачности инвестирования, с прибылью, без
прибыли или с убытком.
Институциональная архитектура общества очевидным образом
задается структурой взаимодействия между этими тремя типами инсти
тутов, зафиксированной на уровне онтологии в качестве нормативной,
или «правильной». Подобная «фиксация» носит достаточно жесткий ха
рактер и устойчиво воспроизводится во времени. Такое положение ве
щей объясняется несколькими причинами. Первая (и наиболее явная)
из них заключается в том, что порождаемый и регулируемый данной
структурой взаимодействия рынок обмена ресурсов, интегрирующий
общество в единое целое и в числе прочего устанавливающий «средне
взвешенный курс», по которому соотносятся и оцениваются ресурсы
разного типа, не может быстро и существенно меняться без ущерба для
идентичности. Однако имеются и более глубокие, функционально обус
ловленные причины. Как легко заметить, институты разного типа от
крывают неодинаковые возможности для вертикальной мобильности,
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а значит, участие в них различается по степени выгодности: соци
альные статусы, которые позволяют по мере продвижения по иерар
хической лестнице все более свободно распоряжаться ресурсами всех
типов, обретаются там разным способом и с разной скоростью. Соот
ветственно, институциональная структура, наряду с прочим, должна
выравнивать степень выгодности участия в институтах различного
типа, сводя ее к сопоставимым параметрам.
Так, властные институты тяготеют к тому, чтобы быть наслед
ственными. При этом «наследование» может носить как открытую фор
му (монархия), так и скрытую, когда речь идет о политическом преем
стве: как правило, любой избранный лидер связан обязательствами в
отношении проводимого курса перед собственной партией, предше
ственниками или той политической силой, которая обеспечила его
приход во власть, и ситуация «чистого листа» является, безусловно, ис
ключением. В подавляющем большинстве случаев подобный порядок
вещей бывает приемлем для общества в целом, которому проще при
нять относительно неудачные правила игры, нежели переживать их по
стоянное изменение с каждой плановой и внеплановой сменой власти,
тем самым лишаясь возможности устойчиво планировать собственное
будущее. Поэтому мобильность во властных иерархиях обычно мини
мальна на самом верху и невысока на нижних этажах, что, по сути, де
лает неизбежным возникновение на какомто этапе конфликта между
критериями профессиональной пригодности и происхождения. Отме
тим, что такой конфликт свидетельствует о загнивании соответствую
щей иерархии, являясь предвестником ее скорого распада.
Нормативные иерархии, напротив, предполагают достаточно вы
сокую вертикальную мобильность, поскольку ориентируются на про
фессиональную пригодность как единственно возможный критерий,
открывающий путь наверх. В самом древнем нормативном институ
те, институте церкви, этот критерий закреплен принципом целибата.
Однако и нецерковные нормативные институты, не ограниченные
целибатом, чаще всего табуируют переход «достоинств» по наследству:
наличие требуемых когнитивных и творческих способностей каждому
участнику иерархии обычно приходится доказывать самостоятельно;
иное воспринимается как нарушение правил.
Экономические институты обладают средней вертикальной мо
бильностью, постоянно пытаясь найти компромисс между принципом
происхождения и принципом профессиональной пригодности. Остро
стоящая сегодня проблема совмещения интересов владельцев бизнес
корпораций и наемных менеджеров, решаемая в разных случаях с раз
ной степенью эффективности, есть лишь современная форма этого
древнего внутреннего конфликта.
Очевидно, что институциональная архитектура должна уравнове
шивать эти весьма существенные различия в уровне вертикальной мо
бильности (а следовательно — и в степени перспективности участия
в институтах разного типа) мобильностью горизонтальной, создавая
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возможности для перехода из одной иерархии в другую. Это позволяет
снизить внутреннее социальное давление, неизбежно нарастающее во
властных и экономических институтах по мере засорения каналов вер
тикальной мобильности, которое в противном случае вело бы к консо
лидации недовольства и повышению вероятности переворота: альтер
нативой перевороту, попытка которого до явного загнивания иерархии
обычно имеет неопределенный исход, становится вполне реальный
шанс достичь сопоставимых высот в параллельной иерархии.
Труднопреодолимые или даже непреодолимые ограничения на
вертикальное продвижение в одной иерархии сменяются отсутствием
таковых, кроме дефицита личной эффективности, в другой — но в об
мен (как, например, в случае принятия целибата) на столь же весомые
ограничения в личной жизни. Тем самым уравновешивается и степень
выгодности (в плане обретения социальных статусов) участия в различ
ных институтах: она становится более или менее сопоставимой. Иначе
сложно было бы говорить даже об элементарном воспроизводстве сис
темы институтов: институты, предполагающие заметно более короткий
и менее затратный путь обретения статусов, попросту вытеснили бы ос
тальные. Институты же с низкой и средней вертикальной мобильнос
тью, помимо всего прочего, переживали бы потрясения той или иной
степени тяжести даже при незначительном конфликте между происхож
дением и профессиональной эффективностью своих участников.
Поскольку выбор института для жизненной карьеры, как прави
ло, осуществляется индивидом один раз в жизни, эта предписанная ин
ституциональной архитектурой структура взаимодействия иерархий
просто обязана быть достаточно устойчивой и слабо меняться во време
ни: любое существенное ее изменение означает фактическую потерю
нескольких поколений, чьи прерванные в фазе реализации жизненные
планы оказываются обесцененными, и вытекающую отсюда высокую
вероятность социальных потрясений с последующим болезненным пе
риодом адаптации к новой архитектуре.

Öèâèëèçàöèîííûå
àðõèòåêòóðû
è îíòîëîãèè

6

Идея о принципи
альной асиммет
ричности любых
торговых обменов
была высказана
Л.Бляхером в бесе
де с автором.

Исторически конфигурация институциональной архитектуры за
дается взаимоотношениями двух политических иерархий — властной и
нормативной. Экономические структуры обычно подчинены, по край
ней мере формально, политической надстройке, что объясняется не
только их более поздним эволюционным возникновением (властный и
нормативный институты восходят еще к символическим фигурам вож
дя и шамана, структурировавшим общества до возникновения государ
ства, экономические же институты начинают складываться только с по
явлением городской ремесленной культуры), но и по определению
партикулярными целями любой структуры подобного типа. Торговля
как род деятельности существует за счет асимметричных обменов6, ког
да товар, избыточный для одной социокультурной среды, но дефицит
ный для другой, обменивается на дефицитный для нее и избыточный

“ÏÎËÈÒÈß” № 2 (53) 2009

43

7

Арриги 2006.

для другой. Соответственно, унификация внутреннего пространства,
осуществляемая властными и нормативными институтами, неизбежно
выливается в падение доходности внутренних рынков. В силу этого
вслед за формированием централизованных государств всегда следует
всплеск внешней активности экономических, в первую очередь торго
вых, структур, которые, теряя прибыли внутри страны, бросаются на
поиск новых рынков7, то есть новых социокультурных асимметрий вза
мен нивелированных.
Учитывая системообразующую роль нормативного и властного
институтов, мы можем выделить четыре возможных сценария их взаи
модействия в процессе регулирования производства и перераспределе
ния ресурсов. В рамках первого сценария главенствует нормативная
иерархия, и иерархии властной приходится жестко следовать задавае
мым той правилам; в рамках второго доминирует властная иерархия, а
нормативные структуры вынуждены постоянно адаптировать нормы к
переменчивой прагматике; в рамках третьего главенство того или иного
института не зафиксировано и каждый раз определяется ситуативно в
зависимости от конкретной комбинации факторов; в рамках четвертого
сферы компетенций двух иерархий не пересекаются, и они фактически
не взаимодействуют друг с другом, будучи при этом объединены регули
руемой ими средой обитания.
Четыре возможных сценария взаимодействия политических ин
ститутов позволяют получить четыре типа институциональной архи
тектуры, изображенные на схемах 1—4. «Н» обозначает норматив
ную иерархию, легитимирующую единую для данного общества «ра
мочную» систему ценностей, «В» — властную иерархию, легитимно
осуществляющую властные полномочия в отношении всего общества,
«Э» — совокупность экономических иерархий. Стрелки указывают на
направление властного воздействия между нормативной и властной
иерархиями, а также между иерархиями и обществом и маркируют ка
налы мобильности, как реально работающие, так и потенциально суще
ствующие.
Каждый из типов политической архитектуры задает структуру
цивилизационной онтологии, которая, предлагая свой ответ на вопрос
о первичности норм или прагматики, то есть целей и средств, будет
представлять собой институционализацию примата идеализма либо
материализма или являться попыткой синтеза этих двух взглядов на
мир. Тем самым будет определяться и количество и качество активов,
которые в рамках данного социокультурного пространства будут оцени
ваться как значимые. Так, логично предположить, что в случае идеалис
тической конструкции (первичности норм над прагматикой) внутрен
ний рынок сможет эффективно оценивать нематериальные активы,
в частности науку и культуру, в то время как материальные активы мо
гут оставаться недооцененными, в случае же материалистической кон
струкции (первичности прагматики) ситуация окажется прямо проти
воположной.
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Ñõåìà 1

Ñõåìà 2

Ñõåìà 3

Ñõåìà 4

Схема 1 описывает случай доминирования нормативной власти
над исполнительной. Данная конструкция предполагает высокую при
влекательность нормативной иерархии в качестве канала вертикальной
мобильности: карьера в этой иерархии теоретически позволяет вознес
тись выше любой исполнительной власти, чьи функции, по сути, сво
дятся к реализации тех задач, которые ставит перед ней нормативная
власть. При этом вертикальная мобильность во властной и в экономи
ческих иерархиях типично невысока, тогда как в нормативной ограни
чена только индивидуальными способностями.
Очевидно, что подобная конструкция предъявляет весьма непрос
тые требования к нормативному своду: последний не должен быть ни
слишком ригидным, иначе система не сможет интегрировать иннова
ции и, соответственно, не будет способна адаптироваться к переменам,
ни слишком гибким, поскольку тогда под вопросом окажется цельность
и легитимность самого комплекса норм. Возможность практического
воспроизводства столь тонкого баланса может показаться крайне со
мнительной. Тем не менее эта проблема вполне разрешима — если,
наряду с мировоззренческой системой координат и вытекающими
из нее базовыми ценностными принципами, в своде зафиксировано и
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легитимное право нормативной иерархии генерировать и интерпрети
ровать собственно систему ценностей, регулирующую властные прак
тики и повседневность применительно к конкретным практическим
случаям. В результате такая система ценностей становится накапливаю
щейся во времени суммой прикладных интерпретаций, единственное
требование к которой — отсутствие явных внутренних противоречий.
При рассматриваемой конструкции властная иерархия осуществ
ляет практическое применение норм, действуя в заданных норматив
ной властью рамках и направлении. Это достигается не столько за счет
разделения властными элитами общего мировоззрения, сколько ввиду
наличия у нормативной иерархии ресурса прямой апелляции к обще
ству с возможностью его безусловной мобилизации в свою пользу и
против властвующих элит. Отсюда следует, что нормативная иерархия
должна выполнять и функцию социализации общества, дабы базовый
культурнообразовательный уровень позволял эффективно усваивать
отнюдь не столь простую мировоззренческую систему координат.
Другими словами, воспроизводство данной политической архи
тектуры прямо зависит от воспроизводства и развития когнитивного
потенциала общества, причем развития не «вообще», а с точки зрения
способности воспринимать и оценивать результаты культурнокогни
тивного производства. Тем самым создается запрос на такое производ
ство — творческая и когнитивная активность становится престижным
выбором, обеспечивая высокий статус соответствующих профессий.
Фоновый уровень социального знания, позволяющий обществу само
стоятельно оценивать подобную продукцию как качественную и нека
чественную, устойчиво растет, и на определенном этапе культурноког
нитивное производство разделяется на культурное и когнитивное —
сначала в форме образования, а затем науки. Как следствие, в рамках
формируемого такой архитектурой рынка наиболее ценным ресурсом,
обладание которым обеспечивает доступ к остальным, оказывается
культурнокогнитивный капитал: смыслы структурирующей повседнев
ность властной деятельности задаются именно им.
Им же задаются и смыслы экономической активности. Очевид
ным образом указанный тип развития предполагает способность нор
мативной иерархии регулярно осуществлять довольно значительные
инвестиции в создание и воспроизводство социальной инфраструкту
ры, а значит, и способность столь же регулярно аккумулировать у себя
экономический ресурс. Для этого необходимо наладить ресурсный об
мен между нормативной иерархией и экономическими структурами,
который вполне может принимать форму нормативной структуризации
социальной среды обитания экономических структур, обеспечиваю
щей, в частности, гарантии от экспроприации со стороны властных ин
ститутов, в обмен на выплату ими регулярного налога.
Логично предположить, что и выгодность направлений экономи
ческой активности в этом случае будет в изрядной мере зависеть от дея
тельности нормативной иерархии в силу ее способности прямо влиять
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на социальный спрос. В результате наличие у экономических структур
культурнокогнитивного капитала станет фактором, существенно по
вышающим их конкурентоспособность, не говоря уже об открываемых
таким образом возможностях устанавливать сулящие дополнительную
выгоду персоналистские отношения с нормативной властью, поддержи
вающей общий культурнонормативный контекст. В свою очередь, это
повлечет за собой коррумпирование нормативной иерархии, которое,
впрочем, вряд ли сможет дойти до логического конца: возможности
легитимировать фактическую приватизацию нормативного института у
экономической структуры в принципе нет.
Как легко заметить, подобная архитектура позволяет относитель
но просто и эффективно принимать решения: ценностный тип инте
грации общества делает реальным всеобщий консенсус по поводу теле
ологии развития, а потому речь идет о выборе не стратегии, которая
предопределена, а тактики. Но отсюда же вытекают и ее слабые сторо
ны. Как уже говорилось, в рамках такой структуры система ценностей
представляет собой сумму прикладных интерпретаций. Очевидно, что в
условиях стабильной среды не так уж сложно избегать явных противо
речий между одинаково легитимными, но неизбежно расходящимися
разновременными интерпретациями. Однако при нарушении стабиль
ности, например, в связи со сменой доминирующего экономического
уклада, когда требуется довольно радикальная модификация норм, воз
никает труднопреодолимый вызов. Отмена прежних норм путем вне
дрения существенно отличных становится испытанием, способным де
легитимировать нормативную систему в целом и тем самым девальви
ровать все цивилизационные жизненные смыслы.
Пример практического воплощения данной архитектуры мы ви
дим в католической модели власти — в том виде, в каком она была
окончательно утверждена Григорием VII Гильдебрандом в 1077 г., когда
могущественному королю Генриху IV пришлось босым на январском
снегу в Каноссе покаянно умолять папу о прощении. Модель успешно
просуществовала несколько веков, и именно тогда Европа сделала за
метный скачок в культурном развитии, в изрядной степени обретя свою
сегодняшнюю идентичность. В Европу вернулись науки и искусство,
возникли университеты, которые, как отмечалось выше, являются од
ной из разновидностей нормативной иерархии. Рухнула же католиче
ская модель как раз со сменой уклада, когда церковь не смогла ответить
на вызов новой экономической реальности, повлекшей за собой серь
езное перераспределение ресурсов и статусов: эти изменения оказалось
невозможным ни легитимировать, ни отторгнуть. Обрушение это,
впрочем, приняло самые разнообразные формы: так, в Флоренции оно
обрело форму Возрождения, в Германии — Реформации, а во Фран
ции — Великой французской революции.
К тому же типу вполне можно отнести и модель власти в СССР,
как она сложилась в ходе индустриализации 30х годов прошлого века.
Компартия выступала в роли безусловно первенствующей нормативной
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иерархии, с непогрешимым Генеральным секретарем и конклавом По
литбюро во главе, тогда как исполнительная власть могла действовать
лишь в рамках поставленных перед нею задач. При этом в советской
истории нетрудно обнаружить и своего рода «святоотеческий» период,
и период борьбы с ересями, и период расцвета, вызвавший бурное раз
витие науки и искусства, и период «окоснения» с той же порочной
практикой продажи индульгенций. Основу советского нормативного
свода образовывала плановая система, точнее, та ее конфигурация, ко
торая была в свое время разработана под задачи экстенсивной индуст
риализации. Именно успешное решение этой системой изначально ста
вившихся задач обусловило ее сакрализацию, превратив в неизменяе
мый и неприкосновенный фундамент. Но ровно это же обусловило и
последующий упадок системы, когда советские элиты, в полном соот
ветствии с логикой истории Тойнби8, оказались заложниками собствен
ной победы: неспособность элит адаптировать плановую систему к вы
зовам НТР начала 1960х годов, то есть к интенсивному развитию, стала
одним из ключевых факторов упадка советской экономики. Важно, что
речь шла именно о неспособности пересматривать нормативный свод,
а не о неразрешимости проблемы в принципе: как известно, в 1960е
годы Политбюро отвергло косыгинский план реформ, по сути предпо
лагавший пересмотр принципов плановой системы, откровенно испу
гавшись утратить собственную легитимность.
Очень близкая конструкция задается и шиитским исламом — с
той принципиальной оговоркой, что наместничество там не носит фор
мы статуса, закрепляемого за конкретным живым человеком, и это на
кладывает свой отпечаток на устройство нормативной иерархии. Одна
ко данный вопрос требует отдельного изучения.
Схема 2 описывает противоположный случай, когда властная
иерархия доминирует над нормативной. Такого рода система произво
дит впечатление слабо сбалансированной. В отличие от рассмотренной
выше архитектуры, подобная конструкция институционализирует пер
вичность цели по отношению к средствам: властная иерархия не имеет
внешних ограничителей в плане достижения актуальных целей, что на
первый взгляд открывает возможность неограниченного произвола с ее
стороны применительно как к нормативным и экономическим инсти
тутам, так и обществу в целом. В силу этого данная конструкция выгля
дит крайне неустойчивой с точки зрения собственного воспроизводства
во времени и плохо приспособленной к развитию.
Действительно, такая архитектура предполагает низкую привлека
тельность производства норм как сферы социальной активности: ис
пользование их в качестве телеологии действий властного института
конструктивно невозможно, равно как невозможно и появление сколь
конибудь существенно регламентированного нормативного свода —
ориентированные на прагматику действия властного института рано
или поздно войдут с ним в противоречие и тем самым делегитимируют
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его. Соответственно, нормативные институты здесь едва ли способны
эффективно снимать внутреннее социальное давление. Ничуть не более
привлекательной должна быть и экономическая деятельность: отсут
ствие гарантий от экспроприации не может стимулировать хозяйствен
ную активность. Более того, в условиях осуществляемого властной
иерархией активного подавления нормативных и экономических струк
тур сама она тоже перестает быть привлекательным каналом вертикаль
ной мобильности.
Однако определенные эффективные решения тут, безусловно, мо
гут быть найдены. Поскольку устойчивость любой власти зависит от ее
легитимности, нормативные институты просто обязаны присутствовать
в системе. И при невозможности производить нормы они вполне могут
их интерпретировать, легитимируя или нет уже совершенные властью
действия и тем самым a posteriori оценивая их как правильные или не
правильные. Логично предположить, что действия, приведшие к дости
жению декларированной цели, будут признаваться правильными, в то
время как провалы осуждаться. Но так как цель все же должна быть
декларирована прежде предпринимаемых действий, должен существо
вать и определенный нормативный массив, который, объединяя обще
ство в единое целое, как минимум позволял бы вырабатывать леги
тимное для общества публичное целеполагание. Будучи автономным
по отношению к нормативным институтам, которые не могут быть на
делены правом на его модификацию, этот массив должен быть столь
же автономным и по отношению к властным институтам, ибо в против
ном случае принятое решение невозможно будет легитимировать в
принципе.
Соответственно, этот массив должен быть артефактом, комплек
сом неизменяемых правил наиболее общего порядка, задающим онто
логию, но никоим образом не детерминирующим систему ценностей:
последняя как раз является сферой компетенции нормативных инсти
тутов. Поскольку же власть по определению заинтересована в плюра
лизме оценок своих действий (иначе она попала бы в явную зависи
мость от нормативной власти, и система эволюционировала к первому
типу), вместо единой нормативной иерархии возникнет множество кон
курирующих между собой слабоиерархизированных нормативных ин
ститутов. По сути дела речь идет о делегировании нормативным струк
турам нормоприменения, что превращает их в потенциально довольно
мощный инструмент обретения статусов и, соответственно, вполне
привлекательный канал социальной мобильности.
Весьма схожим способом решается и проблема слабой привлека
тельности экономической деятельности ввиду отсутствия защиты от
возможного произвола власти. Как легко заметить, архитектура этого
типа максимально приспособлена к эффективному реагированию на
поступающие вызовы. Однако оборотной стороной медали является
принципиальная неспособность системы к выработке собственной те
леологии, собственного позитивного жизненного проекта — таковой

“ÏÎËÈÒÈß” № 2 (53) 2009

49

может возникнуть исключительно как консолидирующая реакция на
внешний вызов. Конструкция системы попросту не предполагает необ
ходимого для этого инструментария, ведь возможность телеологии пря
мо вытекает из приоритета норм над прагматикой, то есть ровно проти
воположной политической архитектуры.
Представляющаяся неразрешимой проблема — невозможность
собственной телеологии, а значит, и общего проекта, который объеди
нял бы властные и экономические институты единой целью и тем са
мым регулировал бы ресурсный обмен между ними, при очевидном по
нимании разрушительности властного произвола для экономического и
социального развития — тем не менее легко поддается решению проце
дурным образом, через регламентацию самого ресурсного обмена. Оче
видно, что такая регламентация предполагает возведение в самоценный
принцип мер доверия, которые, в свою очередь, сводятся к процедурам,
регулирующим взаимный допуск к процессу принятия решений. Наи
более древней формой такой процедуры являются выборы, позволяю
щие экономическим структурам прямо влиять на власть и делегировать
туда своих представителей.
В результате складывается ситуация, когда и экономические, и
властные институты превращаются в весьма привлекательные каналы
социальной мобильности: экономические структуры получают куда
бóльшую поддержку власти, чем это могло быть в любом другом случае,
что позволяет им существенно повысить свою конкурентоспособность,
властные же, концентрируя в своих руках растущий экономический ре
сурс, становятся открытыми для регулярной конкуренции.
При этом место структурно невозможной единой телеологии, об
щей для системы в целом, занимает как раз вполне возможная телеоло
гия экономической иерархии, подкрепленная властным ресурсом экс
пансии. Дело в том, что практика конкурентных выборов имеет след
ствием гораздо более высокие темпы обновления институтов власти,
нежели экономических структур: первые зависят от сроков легислату
ры, истекающих безотносительно к их эффективности, вторые — толь
ко от собственной конкурентоспособности. Такое положение вещей, по
сути, предопределяет неизбежность приватизации властных институтов
институтами экономическими. Логичным образом экспансия после
дних должна затем распространиться на и без того подчиненные власти
нормативные структуры, поставив их деятельность в экономические
рамки и тем самым «экономизировав» основные сферы культурного и
когнитивного производства, а потом, после гомогенизации внутреннего
социального пространства и обусловленного этим снижения прибылей,
перекинуться на внешние пространства.
Другими словами, развертывание во времени этой политической
архитектуры предполагает процедурную интеграцию общества, инсти
туционально закрепляющую в первую очередь жизненно важные для
системы процедуру выборов и плюрализм мнений. Впрочем, выборы
на поверку оборачиваются конкуренцией за власть экономических
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структур, а плюрализм выступает в качестве средства диверсификации
давления на власть нормативных институтов, предотвращающего саму
возможность возникновения консолидированной нормативной иерар
хии, способной навязывать власти свою телеологию, отличную от теле
ологии экономических структур, а соответственно, и появления в обо
роте легитимных жизненных смыслов, имеющих отличную от экономи
ческой природу.
Формируемый этой архитектурой рынок внутренних обменов
в высшей степени материалистичен: в его распоряжении просто нет
иных инструментов для оценки нематериальных активов, кроме проце
дуры, а последняя не позволяет зафиксировать (и тем самым нивелиру
ет) разницу между формой и содержанием, которые сливаются в единое
целое. В результате сама перспектива их существования не в приклад
ном аспекте начинает восприниматься как нечто едва ли реальное или,
во всяком случае, лишенное смысла. Прикладной же аспект, как отме
чалось выше, оказывается исключительно экономическим: именно це
лесообразность (как она трактуется в телеологии экономических струк
тур) выступает здесь фактически единственным критерием верифика
ции когнитивного и культурного производства и определения выгодных
и невыгодных направлений его развития.
Такого рода архитектура представляет собой полную функцио
нальную противоположность рассмотренной ранее: если для первой
системы ввиду заложенных в ней ограничений на реинтерпретацию
норм нестабильность социальных сред чревата тяжелым кризисом, то
для второй, с ее способностью к их перманентной реинтерпретации,
нестабильность — ресурс развития. В целом это развитие носит экстен
сивный характер: чем больше социокультурных асимметрий содержит в
себе рынок, тем он прибыльнее. В силу этого стабилизация социальных
сред, являющаяся условием существования архитектуры первого типа,
становится в данном случае непреодолимым вызовом, поскольку, по
сути, означает «схлопывание» рынков при отсутствии внутренних воз
можностей для перехода на интенсивный путь развития.
Пример подобной политической архитектуры мы находим в
США, практически «с листа» воплотивших идеалы Реформации: пред
ставление о недопустимости любого рода посредничества при общении
индивида с небесами означало и невозможность какойто априорной
системы ценностей. В истории США легко прослеживаются все ключе
вые этапы становления и развития этой архитектуры: и появление неиз
меняемого нормативного свода, регламентирующего наиболее общие
принципы (Билль о правах); и прецедентное право, предполагающее
высокий социальный статус его интерпретаторовюристов; и утвержде
ние института выборов, уже при Т.Джефферсоне превратившихся в по
стоянный вызов аристократии со стороны экономических структур; и
процедурная интеграция общества; и, наконец, приватизация политики
и общественной жизни экономическими структурами, когда логика
экономической выгоды предопределяет как внешнюю и внутреннюю
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политику, так и деятельность структур, производящих когнитивный и
культурный ресурс. Яркой иллюстрацией определяющего влияния эко
номических структур на политику и политическое служит история с
планом Маршалла и «изобретением»9 холодной войны: судя по опубли
кованным в последние годы документам и мемуарной литературе, уже
тогда политическая телеология использовалась исключительно с целью
легитимации телеологии экономической10.
Схема 3 описывает случай, когда главенство властной или норма
тивной иерархии не детерминировано. Такая конструкция, по идее,
предполагает постоянное (явное либо скрытое) соперничество этих
иерархий за доминирующую роль, а следовательно, их привлекатель
ность в качестве каналов вертикальной мобильности должна зависеть
от хода этого соперничества. На первый взгляд структура представляется
малоустойчивой: задаваемая ею ситуация, когда существует полноцен
ная система норм и правил, поддерживаемая нормативной иерархией, и
одновременно — легитимный нарушитель этих правил в лице властной
иерархии, находящейся, таким образом, над законом, с неизбежностью
должна вести либо к компрометации норм, либо к делегитимации влас
ти с вытекающим отсюда (в обоих случаях) коллапсом системы.
Однако, поскольку, как уже говорилось, никакая власть не может
воспроизводиться, не обладая легитимностью, а этот продукт создается
исключительно нормативными институтами, должен существовать сег
мент норм, которые властная иерархия не может нарушать, и сегмент, в
отношении которого она располагает определенной легитимной свобо
дой рук. Граница между этими сегментами должна быть достаточно чет
кой и понятной для всех участников политического процесса — в про
тивном случае система не застрахована от разрушительного для обеих
иерархий открытого соперничества. В ситуации, когда нормативная
иерархия обладает монополией на интерпретацию нормативного свода,
такую границу крайне сложно провести и уж точно нельзя устойчиво
воспроизводить во времени: любая иерархия по своей природе тяготеет
к экспансии, и потому регулярный переход границы с той либо иной
стороны просто запрограммирован. Но как раз отсутствие указанной
монополии позволяет вполне эффективно и надежно решить эту не
простую проблему.
В этом случае сводом, поддерживаемым нормативной иерархией,
регламентируется лишь мировоззренческая система координат и осно
ванные на ней базовые ценностные принципы, тогда как система цен
ностей, регулирующая повседневность, становится результатом приме
нения этих принципов и приобретает форму постоянно переопределяе
мого применительно к обстоятельствам общественного консенсуса,
вырастая во внешнем по отношению к институтам социальном про
странстве в качестве оценки их деятельности. Но отсюда вытекает и ле
гитимное право властной иерархии создавать и трансформировать, в
рамках общей телеологии, но конкретной управленческой прагматики,
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свою собственную, отличную от общественного консенсуса систему
ценностей и правил. Другими словами, эта архитектура, при условии
своего устойчивого воспроизводства, детерминирует присутствие в
рамках единой телеологии двух нормативных сводов и двух систем цен
ностей, связанных с институтами, — онтологической и операциональ
ной, различающихся по генезису, степени легитимности, языку функ
ционирования и имеющих частично перекрывающие друг друга сферы
приложения. Но наряду с ними существует и третья система ценностей
в виде общественной оценки действий обоих институтов на предмет их
соответствия содержащейся в нормативном своде телеологии. В итоге
система в целом оказывается ценностно интегрированной, причем, в
отличие от архитектуры второго типа, интегрированной вплоть до уров
ня индивида.
Сама по себе общественная оценка может иметь лишь с трудом
поддающуюся операционализации образную форму. И здесь представ
ляется критически важной рациональная рефлексия этого постоянно
переопределяемого общественного консенсуса, то есть наличие когни
тивной традиции, придающей ему вполне операциональную рацио
нальную форму и тем самым ограничивающей возможность слишком
сильных расхождений между использующими разные языки — язык он
тологии и язык операциональных практик — телеологиями властной и
нормативной иерархий. Поскольку традиция такой рефлексии может
сложиться исключительно в результате осознанного компромисса меж
ду двумя иерархиями, ее появление (с последующим закреплением в ка
честве легитимной рефлексивной практики в нормативном своде) наи
более вероятно в момент возникновения архитектуры и наименее — в
процессе функционирования системы. Дело в том, что сами иерархии
отнюдь не будут тяготеть к порождению подобной традиции, неизбежно
накладывающей на них серьезные ограничения: каждая из них будет
стремиться к расширению легитимной зоны применения своего языка,
языка высоких жизненных смыслов и языка прикладной властной
прагматики, тем самым фактически утверждая собственный приоритет.
Отсутствие традиции рациональной рефлексии влечет за собой
весьма и весьма серьезные трансакционные издержки функционирова
ния системы, которые в итоге способны привести ее к гибели. Ведь су
ществование двух легитимных систем ценностей вкупе с легитимным
же правом индивида на самостоятельную оценку структурно предопре
деляет возможность выбора, из какой из них исходить в конкретной си
туации. Это крайне осложняет решение управленческих задач, а также
легитимацию иерархиями своих действий, ибо за индивидом всегда за
резервирована возможность вполне легитимно «ускользнуть» изпод
юрисдикции одной из иерархий. И хотя наложенная на него данной
иерархией санкция тоже будет формально легитимна, практическая ее
легитимация может оказаться крайне затруднена текущим состоянием
общественного консенсуса. Наличие рациональной когнитивной рам
ки, сводящей обе системы воедино, позволяет классифицировать такое
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«ускользание» применительно к ситуации как правильное или непра
вильное (с соответствующими последствиями для легитимности иерар
хий), тем самым придавав ему системный характер; при ее отсутствии
оно почти неизбежно превращается в выход за пределы системы.
Очевидно, что и значимость статусов, которыми иерархии наделя
ют своих членов, будет сильно варьировать в зависимости от текущей
общественной оценки действий соответствующего института. Кроме
того, при подобной архитектуре становится вполне допустимым и вне
системное обретение статуса, когда таковым наделяет не институт, а об
щественное мнение. Чтобы придать этим процессам системный харак
тер и таким образом ограничить амплитуду колебаний, потенциально
обладающих высокой разрушительной силой, опять же необходима ра
циональная когнитивная рамка.
При этом общественная онтология окажется чрезвычайно устой
чивой к любым внешним воздействиям и практически неизменяемой.
Дело в том, что структурно обусловленная данной архитектурой степень
индивидуальной когнитивной автономии (в отличие от архитектуры
первых двух типов, где жизненная позиция индивида определяется либо
позицией нормативной иерархии, либо наличием/отсутствием релеван
тной процедуры, индивид здесь имеет собственные основания для фор
мирования своей позиции через рефлексивную оценку легитимности
действий каждой из иерархий) создает ситуацию, крайне выгодную для
индивида и весьма неудобную для обеих иерархий. Вкупе с существую
щими на уровне повседневной индивидуальной практики навыками
когнитивной переработки и снятия противоречий, возникающих вслед
ствие столкновений двух сводов норм и двух систем ценностей, то есть,
по сути, навыками индивидуальной адаптации и генерирования инно
ваций, это порождает в высшей степени весомые предпосылки для ус
тойчивого воспроизводства онтологии на уровне общественного созна
ния. Так, можно с уверенностью предположить, что онтология обще
ства будет воспроизводиться в качестве традиции даже при выходе
обеих иерархий из заданных им пространств, то есть при переходе ре
альной политической архитектуры к архитектуре первого или второ
го типа.
Отсюда вытекает и специфика процесса социализации. Очевидно,
что в нем будут задействованы обе иерархии, причем каждая будет стре
миться к продвижению в качестве приоритетной своей системы норм и
ценностей. Наличие рациональной когнитивной традиции, рефлекси
рующей общественный консенсус, позволит синтезировать их усилия,
что приведет к развитию образования и науки. Но в случае отсутствия
такой традиции эффективность этих усилий будет полностью зависеть
от состояния малопрозрачного для обеих иерархий и, соответственно,
«угадываемого» общественного консенсуса, резко повышаясь в фазах
совпадения с ним и столь же резко падая в фазах расхождения.
В сильнейшей степени зависит от когнитивной традиции рацио
нальной рефлексии общественного консенсуса и привлекательность
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экономической деятельности. С одной стороны, структурная запро
граммированность внутренних социокультурных асимметрий пред
определяет широкое разнообразие находящихся в обороте значимых
смыслов и порождает рынок, который с одинаковой эффективностью
способен оценивать и материальное, и нематериальное производство.
С другой — не будучи введены в рациональные рамки, такие характери
стики системы, как принципиальное отсутствие неизменного свода
норм, регулирующих повседневные практики, легитимность обеих по
литических иерархий, каждая из которых может взимать в свою пользу
налоги, не обеспечивая при этом полных гарантий от экспроприации, и
высокая ресурсная стоимость функционирования системы, задающая
высокое же налоговое бремя, не оставляют для экономических структур
иного способа получить гарантии, кроме как путем установления пер
соналистских отношений с одной из двух иерархий.
Понятно, что такая ситуация должна способствовать относительно
стабильной котировке культурнокогнитивного и властного капиталов
на рынке внутренних обменов, позволяя обеим иерархиям эффективно
аккумулировать экономический ресурс для внешней легитимации гене
рируемых ими смыслов. Немалую ценность культурнокогнитивный и
властный капитал имеет и для экономических структур, поскольку об
ладание им дает возможность существенно снизить трансакционные
издержки при налаживании персоналистских отношений с властным
или нормативным институтом.
Но при отсутствии рациональной рефлексии общественного кон
сенсуса коррупция оказывается ничем не ограничена, что чревато быст
рым падением эффективности обеих иерархий: в условиях, когда статус
в любой из них открывает путь к получению несистемных экономиче
ских выгод, они неизбежно должны деградировать, превратившись на
какомто этапе в средство достижения партикулярных, а не институци
ональных жизненных целей. Впрочем, явное и очевидное загнивание
иерархий (то есть их фактическая приватизация экономическими
структурами), судя по всему, исключено, процесс просто не дойдет до
завершающей стадии: возможности узаконить такое развитие событий
и навязать какойлибо из иерархий собственную телеологию в качестве
легитимной у экономической структуры нет решительно никакой.
При этом данная архитектура хорошо приспособлена как к экс
тенсивному, так и интенсивному типу развития и явно не будет испы
тывать особых проблем с собственным воспроизводством в условиях и
стабильных, и нестабильных социальных сред. Проблемой, впрочем,
может стать относительно низкая способность системы к быстрому
принятию и осуществлению решений на фоне высокой способности к
когнитивной переработке вызовов и социальной адаптации на индиви
дуальном уровне.
Примеры практического воплощения такой архитектуры мы нахо
дим в византийском и русском православии. Но если в Византии, где
эта архитектура стала следствием осознанного компромисса между
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императором Константином и церковью, рациональная рефлексивная
традиция сохранялась на протяжении всего периода существования им
перии, то в России, где она была заимствована и в силу этого в изряд
ной мере носила подражательный характер, соответствующая традиция
так и не выросла в полноценную, будучи смята в момент провозглаше
ния Москвы Третьим Римом: вместе с «предавшей» учение Византией
была отвергнута и византийская ученость, которая начала восприни
маться как «эллинское лукавство». На практике это привело к довольно
быстрому демонтажу и самой архитектуры: при Никоне реальная поли
тическая архитектура тяготела к католической модели, а при Петре I —
к протестантской. Но, что примечательно, эти изменения надстройки
никак не повлияли на онтологические установки собственно общества.
Отсюда — глубочайшее отчуждение между властью и обществом при
фактическом отсутствии инструментов и способов взаимного понима
ния, низкий уровень управляемости, а также высокая степень корруп
ционного загнивания обеих иерархий. Не случайно для интеграции об
щества и власти в России, как правило, требуется какойто безуслов
ный повод — например, война.
Наконец, схема 4 описывает случай изначального невзаимодей
ствия нормативной и властной иерархий. На первый взгляд подобная
конструкция труднореализуема и вряд ли способна к устойчивому вос
производству. Казалось бы, при такой архитектуре властная иерархия
едва ли будет в состоянии легитимировать свои действия, а те, в свою
очередь, начнут разрушать нормативный свод, компрометируя входя
щие в него нормы. Кроме того, непонятно, каким образом в этой ситуа
ции могут быть легитимированы фактически складывающиеся правила
вертикальной мобильности и что воспрепятствует превращению отно
шений между властным институтом и экономическими структурами в
чистый произвол. Еще больше вопросов вызывает роль в системе соб
ственно нормативной иерархии: эффективность реализации ею своих
функций исключительно путем воздействия на общество без институ
ционализированных взаимодействий с иными институтами выглядит
сомнительной.
Однако если предположить, что ее функции заключаются не в
производстве и интерпретации правил, а в поддержании уже существу
ющих и хорошо известных всем норм и что она вмешивается в функци
онирование системы только в случае их явного нарушения с целью на
ложить соответствующую санкцию на нарушителя, все становится на
свои места. В такой ситуации апелляция к обществу действительно мо
жет быть весьма эффективной.
Но это возможно лишь при достаточно простой и логичной карти
не мира, которая могла бы без искажений восприниматься во всех стра
тах общества и устойчиво воспроизводиться во времени. Судя по всему,
подобной системе в принципе противопоказано динамичное развитие,
требующее довольно частых новых интерпретаций, если не внесения
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прямых корректив: единственным функциональным решением здесь
выступает представление мироустройства как устойчиво воспроизводя
щегося цикла, который и образует «естественный» порядок вещей.
Такое решение, в свою очередь, обеспечивает систему специфи
ческим, но весьма высоким ресурсом управляемости. Так, образующая
онтологию системы в целом метафора естественного порядка может и
должна воспроизводиться в онтологиях всех без исключения институ
тов, структурирующих социальную реальность, выливаясь в свою осо
бую систему ценностей и в пространстве власти, и в пространстве эко
номики, и в пространстве культуры. Другими словами, в основу систе
мы оказывается положен принцип зеркального воспроизведения, когда
все множество социальных образований существует как совокупность
разнообразных воплощений одного и того же замысла.
Тем самым в значительной мере снимается внутренний конфликт
ный потенциал. Ведь если каждый институт существует в предопреде
ленных рамках и реализует одну и ту же логику, то естественная для лю
бой иерархии экспансия становится невозможной уже не только изза
наличия внешних сдерживающих факторов, но и вследствие внутрен
него самоограничения, поскольку выход за установленные рамки одно
временно будет и выходом за пределы собственных базовых жизненных
смыслов.
Вместе с тем подобная конструкция не предполагает вертикаль
ной мобильности: в рамках системы она возможна лишь в качестве ра
зовых исключений, но ни в коей мере не общего правила, которое в
этом случае прямо противоречило бы естественному порядку. Соответ
ственно, внутреннее социальное давление должно сублимироваться
своим же собственным социальным пространством. При невозможнос
ти экспансии и мобильности, то есть развития вширь и вверх, остается
только развитие вглубь: та же онтология системы, воспроизводясь на
институциональном уровне, должна воспроизводиться и на уровне ин
дивида, регламентируя его повседневные практики. Таким образом,
любая практика будет тяготеть к тому, чтобы стать осмысленным ритуа
лом, своего рода искусством.
Это крайне эффективно решает проблему социализации, превра
щая ее в самовоспроизводящийся процесс. В силу этого данная архи
тектура не испытывает никаких затруднений с собственным воспроиз
водством — даже при сильных потрясениях каждая часть системы стре
мится к восстановлению естественного порядка вещей, то есть системы
в целом.
Слабым местом рассматриваемой конструкции является неспо
собность генерировать инновации, которые не могут не воспринимать
ся как прямая угроза естественному порядку. По той же причине табуи
рована и когнитивная деятельность: последняя допускается только как
постижение естественного порядка вещей применительно к различным
сферам социальной деятельности, но не как попытка поставить его под
сомнение. Однако именно онтологический тип интеграции общества
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позволяет системе довольно легко и без всяких для себя последствий за
имствовать инновации, если они уже внедрены и опробованы во внеш
нем по отношению к ней пространстве: для этого требуется лишь пере
осмыслить их в терминах собственной онтологии. Иными словами, за
имствуются исключительно практики, которые «очищаются» от их
изначальной телеологии, а затем встраиваются в телеологию, детерми
нируемую привычной мировоззренческой картиной. Тем самым заим
ствование выливается не в усвоение внешних смыслов, а в укрепление
собственных.
Онтологический тип интеграции общества обусловливает и край
не низкие трансакционные издержки функционирования системы: лю
бые взаимодействующие субъекты изначально хорошо понимают друг
друга, а соответственно, им просто достичь доверия. В числе прочего
это определяет границы партикулярных отношений между экономиче
скими и властными структурами: эти отношения в принципе не могут
быть приватизацией института, будь то институт властный или эконо
мический. Кроме того, это позволяет институтам различного типа вы
ступать как единый субъект при взаимодействии с другими социокуль
турными пространствами, что заметно повышает их конкурентоспособ
ность. Складывающийся таким образом внутренний рынок способен
эффективно оценивать и материальные, и нематериальные активы.
Примеры практического воплощения подобной архитектуры мы
обнаруживаем в даосскоконфуцианской и индуистскобуддистской си
стемах. И в том, и в другом случае метафора естественного порядка ве
щей, задающая в качестве имплицитной телеологии любой деятельнос
ти его выявление и постижение, является системообразующей, хотя
причины становления в них такой архитектуры далеко не одинаковы.
Конфуцианская метафора императора, воплощающего в себе весь ми
ропорядок и далее транслирующего его по всем этажам социальной
иерархии11, обеспечивает высокий уровень управляемости при невысо
ких затратах: любое «наведение порядка» на близлежащем к императо
ру «этаже» автоматически транслируется вниз вплоть до самого осно
вания пирамиды. При этом и император, и нормативные институты
«действуют недеянием», то есть вмешиваются только тогда, когда есте
ственный порядок вещей нарушен и требует восстановления. Индуист
скобуддистская метафорика, напротив, делает упор на постижение ес
тественного порядка вещей не столько во внешнем, сколько во внут
реннем мире, что обусловливает высокую интенсивность духовного и
культурного производства. Но в обеих системах любая деятельность
воспринимается на уровне индивида как акт творения, в силу чего для
этих обществ характерен постоянный внутренний рост и развитие.
* * *
Итак, на основе умозрительного моделирования мы можем выде
лить четыре устойчивых типа цивилизаций со своими особыми моделя
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ми интеграции обществ: процедурной, с интеграцией на уровне инсти
тута (схема 2); ценностной, с интеграцией на уровне института (схе
ма 1); ценностной, с интеграцией на уровне индивида (схема 3); и он
тологической, с интеграцией на уровне индивида (схема 4). Соответ
ственно, мы получаем и четыре возможных типа онтологии, определя
ющие допустимые в каждом случае группы смыслов, а следовательно,
и типы цивилизационных рынков, существенно различающихся по
структуре внутреннего обмена и распределения статусов12.

Арриги Дж. 2006. Долгий двадцатый век: деньги, власть и исто
ки нашего времени. — М.
Бляхер Л.Е. 2005. Нестабильные социальные состояния. — М.
Бурдье П. 2001. Практический смысл. — СПб.
Коктыш К.Е. 2002. Социокультурные рамки институционализа
ции политических практик и типы общественного развития // Полис.
№ 4—5.
Коктыш К.Е. 2009. Что такое деньги? // Пролегомены к антро
пологии кризиса нашего времени. — М.
Сергеев В.М. 1999. Демократия как переговорный процесс. — М.
Тойнби А.Дж. 1991. Постижение истории. — М.
Etzioni A. 1961. Comparative Analysis of Complex Organizations. On
Power, Involvement, and Their Correlates. — N.Y.
McCormick Th.J. 1989. America’s Half Century. United States
Foreign Policy in the Cold War. — Baltimore.

“ÏÎËÈÒÈß” № 2 (53) 2009

59

