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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обосновывается многоплановыми и 

взаимосвязанными обстоятельствами. Прежде всего, тем, что онтология 

современного мира свидетельствует о кардинальных изменениях, произошедших 

и затронувших все без исключения уровни общественной жизни – от 

повседневности до межнациональных взаимодействий самого глобального 

масштаба, что не могло не поспособствовать оформлению его качественно нового 

состояния. Актуализация беспрецедентного комплекса вызовов требует от 

государств поиска своего места и определения роли, которую они примут на себя 

в стремительно наступающем будущем. Все это не представляется возможным 

без обретения странами некоторой стабильности социального порядка, которая, 

как известно, имеет институциональные основания. Примечательно, что сегодня 

проявилась своеобразнаятенденция – обращаться к институтам для объяснения 

абсолютно любых проблем, наблюдаемых в том или ином обществе. Несмотря на 

уникальность настоящего исторического отрезка, институты политико-правовой 

сферы все еще остаются ответственными за социальный успех и эволюционный 

вариант общественного развития, что предопределяется их большими (в 

сравнении с другими областями) полномочиями, реальной силой принуждения, 

ожиданиями, которые население связывает с их функционалом и т.д. 

По сути, в таком контексте объективируются запросы на перманентную 

модернизацию не только всего общества, но и самих политико-правовых 

институтов для того, чтобы выполнение возложенных на них функций 

соответствовало актуальным реалиям или же вовсе на основании заложенного в 

них прогностического потенциала эти установления пытались предложить 

опережающие ответы на бесконечные вызовы. Так, на гносеологическом уровне 

встает проблема взаимодействия когнитивных факторов и социума, связанная с 

совершенствованием познавательных возможностей для создания эффективных 

социальных идей будущих институциональных преобразований, которые бы 

отвечали необходимым требованиям. 
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Разумеется, практические потребности государств в «сверхбыстром» и, что 

главное, успешном развитии в их одномоментной связи с избыточным 

воздействием мегатрендов глобализации предметным образом влияет и изменяет 

сложившиеся стили мышления. Привычные когнитивные схемы, которые раньше 

считались успешными, стремительно устаревают и уже не могут в полной мере 

гарантировать государствам однозначный успех, предлагая приемлемые, с их 

точки зрения, но не соответствующие реальной жизни варианты разрешения 

проблем. В свою очередь это подразумевает обновление методологии 

исследования идейной детерминации институциональных преобразований, 

которая пока еще недостаточно проработана и не в полной степени учитывает 

возможности и последствия выбора и реализации тех или иных моделей 

политико-правовых институтов. 

Усиление внимания к идеям связывается с идеационным поворотом, 

произошедшим в социальных науках несколько десятилетий назад. Более того, 

преобладающая совокупность современных работ объясняет мировое и 

общественное развитие в его связи с наличествующими в социуме 

материальными условиями. На наш взгляд, исследователи, рассуждающие в таком 

ключе и предпочитающие не связывать причины наблюдаемых процессов с тем, 

что «находится в головах» различных субъектов, не могут предложить какого-

либо целостного видения изучаемых проблем. Вследствие этого идеям, которые, 

по признанию абсолютного большинства авторов, «имеют значение», в лучшем 

случае отводится второстепенная роль. 

В таком случае нетривиальной представляется исследовательская ниша, в 

рамках которой можно было бы понять значение идей при объяснении 

социальных процессов и событий. В пользу проработки этого направления 

говорит сворачивание идеологий, так называемых «больших -измов», 

произошедшее в конце прошлого столетия, актуализировавших в обществе 

идейные размежевания между акторами и целыми группами. В качестве 

дополнительного аргумента приведем тот факт, что в процессе совершения 

социальных преобразований субъекты в абсолютном большинстве случаев, так 
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или иначе, предпочитают действовать, полагаясь на свою рациональность. По 

итогу подобные практики закономерным образом ограничивают конструктивные 

возможности и, как правило, не приводят к желаемым для общества результатам. 

На наш взгляд, приблизиться к планируемым социальным изменениям необходим 

выход за границы собственных представлений. Отсюда логичным выглядит 

обращение к фундированным интеллектуальными конструктами социальным 

теориям, в которые акторы стремятся уложить свои действия, и при помощи 

которых они будут давать нормативные оценки полученным результатам и 

осуществлять целеполагание, что также говорит о высокой значимости идей. 

Глобализация также способствует интенсивному распространению идей по 

различным каналам. Для понимания эффективности тех или иных социальных 

идей применительно для конкретных контекстов необходима их 

концептуализация, которая бы позволила учитывать передовой опыт политико-

правового строительства. Действительно, определение роли социальных идей, 

отобранных для имплементации в качестве жизнеспособной конфигурации 

политико-правовых институтов в реалиях усложнения мира, представляется 

злободневной и весьма дискуссионной темой достаточно высокого уровня. 

Полагаем, что тематика, посвященная выявлению роли идей, влияющих на 

процессы становления и трансформации политико-правовых институтов в их 

взаимосвязях с общественным развитием, требует своего философского 

осмысления. Главным образом это объясняется вскрытым характером заявленной 

проблематики, которая действительно является новой, а какие-либо типовые 

варианты ее решения вряд ли могут быть получены при обращении к какой либо 

конкретной науке, будь то политология, социология, экономика или 

юриспруденция. Современная философия является тем эффективным 

инструментом, который обеспечивает решение не только теоретических, но и 

прикладных задач. Обращение к философским обобщениям позволит выявить 

предельные основания развития общества, разработать инструментарий и создать 

фундамент для исследовательской деятельности, что, вполне вероятно, позитивно 

скажется навозможностях планирования будущего. 
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Степень разработанности темы исследования. В силу 

междисциплинарного характера настоящего исследования релевантная 

литература имеет достаточно разнообразный характер. 

Первый блок работ связан с широким распространением проблематики 

институтов, а относящиеся сюда авторы возвели их в статус самостоятельного 

предмета исследований. Вследствие этого возникает целый ряд дисциплинарных 

(культурология, политология, психология социология, экономика, 

юриспруденция) и междисциплинарных научных направлений, 

специализирующихся на различных теоретических основах, методологических 

вопросах и прикладных аспектах институционального развития. 

Так, социологи пытаются позиционировать институты в качестве новых 

общественных структур, имеющих ярко выраженный исторический базис, в 

котором аккумулирована преемственность эволюционных форм и 

функциональный потенциал. Отдельного внимания здесь заслуживают 

классические труды М. Вебера, Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, Г. Спенсера, Т. 

Парсонса, Я. Щепаньского, а также современные тексты П. Бергера, В.В. 

Быченкова, Т. Лукмана, И.К. Марата, Н.С. Розова, Н. Смелзера, А. Стинчкомба, К. 

Хэя, И.А. Шмерлиной, К.И. Ярулина. 

Среди прочих социальных наук институциональная проблематика наиболее 

полно проработана в экономических науках. И если в первых, классических, 

работах (Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Дж. М. Кларк, Дж. Коммонс, У. Митчелл, Р. 

Хейлбронер) этого научного направления институты рассматриваются по поводу 

выигрыша в форме обладания каким-либо благом, то сегодня в целом ряде трудов 

(Д. Аджемоглу, М.Аоки, В.В. Вольчик, И.Е. Дискин, Р.Коуз, С.Н. Левин,В.В. 

Матвеев, Р.М. Нуреев, Э. Остром, В.Л. Тамбовцев, О.Уильямсон, Т. Эггертсон) 

можно увидеть связи между экономическим успехом и значимостью 

политических (реже – правовых) феноменов. Определенной «заслугой» 

экономистов стала их монополия на истолкование понятия «институт» (А. Грейф, 

Д. Норт), вследствие чего оно редуцировалось до нормативных правил, или 

«правил игры». 
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Наконец, объединяя политические и правовые исследования в так 

называемый «государствоведческий» подход, наибольший интерес здесь 

представляют труды Э. Де Сото, М. Дюверже, Дж. Марч, Й. Ольсен, М. Ориу, Р. 

Харре. Отметим, что и зарубежные, и российские исследователи, относящиеся к 

перечисленным направлениям, как правило, рассматривают феномен институтов с 

сугубо локальных, то есть дисциплинарных, позиций, тем самым существенно 

сужая проблемное поле. Мейнстримный характер выбранной проблематики 

подтверждается рецепцией институциональной тематики российскими учеными, 

о чем свидетельствует ежегодное увеличение объема соответствующих 

исследований в рамках отдельных общественных наук и реже в 

междисциплинарных областях. Своевременность настоящего диссертационного 

исследования подтверждается также недостатком специальных текстов по 

социально-философским исследованиям политико-правовых институтов. 

Однако дефицит собственно философских работ по проблемам политико-

правовых институтов ни в коей мере не свидетельствует об отсутствии попыток 

осмысления их роли в контексте общественного развития, первые из которых 

можно обнаружить еще со времен античной социальной философии. Если в 

ранних работах заложены основы понимания сущности рассматриваемых 

установлений, то ее отчетливые проявления в институтах современного типа 

можно увидеть при обращении к социально-философским работам, которые берут 

свое начало от позднего Возрождения-раннего Нового времени и вплоть до наших 

дней. Благодаря предпринимаемым философами попыткам осмысления тематики 

политико-правовых институтов находят свое отражение теоретические аспекты 

их эволюции и приоритетного характера данных установлений среди прочих 

социальных структур. И хотя в настоящее время можно наблюдать увеличение 

количества философских работ, посвященных изучению рассматриваемых 

институтов, зачастую они оказываются оторванными от реальной практики и 

требований конкретных ситуаций. Все это не просто идет вразрез с прикладными 

возможностями современной философии, но зачастую вовсе не позволяет понять 
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логику, направленность и перспективность политико-правовых 

институциональных преобразований. 

Ко второму направлению мы отнесли исследования, в которых на первый 

план так или иначе выдвигается проблема идей, а также подчеркивается их особая 

детерминационная роль применительно к социальным процессам. 

В философии оформилось обширная и весьма авторитетная традиция, 

представители которой в различные исторические периоды пытались понять мир 

«идеального». Проблема идей находит свое отражение уже у Анаксагора, 

Гераклита, Демокрита и Эмпедокла, но впервые концептуализируется в 

философских системах Платона и Аристотеля. Характерно, что даже в эпоху 

Средневековья эйдосы встречаются в текстах Аврелия Августина, Ф. Аквинского, 

Ж. Буридана, У. Оккама и И. Д. Скотта. Закономерно также, что тезисы о тесной 

связи идей и познания можно встретить при обращении к текстам философов 

Нового времени: Ф. Бэкон, Дж. Локк, Д. Юм, Дж. Беркли, И. Кант и Г.В.Ф. 

Гегель.  

Казалось бы, после Гегеля идеи навсегда потеряют статус самостоятельного 

объекта философской рефлексии, тем не менее, для нас важна ее 

инструментальная роль применительно к социуму, о которой говорили 

«идеологи» во главе с А. Дестютом де Траси. Оформленность идей в 

концептуальные программы общественных преобразований с учетом апологии 

взглядов, интересов, принципов и убеждений тех или иных социальных 

групппривело к появлению идеологий, которые заняли умы огромного количества 

теоретиков, начиная от К. Маркса и Ф. Энгельса и вплоть до наших дней. К 

наиболее видным мыслителям, внесшим существенный вклад в разработку 

идеологии, следует отнести К. Мангейма, А. Грамши, Д. Белла, Л. Альтюссера, М. 

Фуко, А.А. Зиновьева, Ф. Фукуяму, С. Хантингтона, К.С. Гаджиева и С. Жижека. 

В то же время реалии ХХ столетия показали недолговечность идеологий, 

имеющих ярко выраженную политическую окраску, но послужили поводом к 

рассмотрению детерминационных возможностей ментальных конструктов, 

которыми являются идеи. Отдельные фрагменты проблематики, касающиеся 
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связи между творчеством интеллектуалов и формированием идей, а также 

значимости их динамики и, конечно же, выяснением роли данных 

интеллектуальных конструктов применительно к социальному развитию 

освещаются в работах С.С. Антипова, И.И. Антоновича, Э.В. Ильенкова, В.И. 

Красикова, С.Г. Кара-Мурзы, Р. Коллинза, В.И. Красикова, А.О. Лавджоя, О.Ю. 

Малиновой, Н.С. Розова, В.П. Щенникова. 

Следует констатировать, что вклад этих мыслителей можно назвать 

полноценным и своевременным ответом на имеющие широкое распространение в 

современной философии материалистические интерпретации изменений 

общественного бытия. Однако в текстах этих авторов, хоть и признающих 

важность и приоритетность идей, упускается инструментальное значение, которое 

выполняют данные конструкты в социальном развитии. В этой связи 

представляется актуальным исследовать именно их роль по отношению к таким 

значимым для общественного развития структурам, которыми выступают 

политико-правовые институты, и показать, как именно идеальные параметры 

формируют облик тех или иных обществ и приводят их к качественно иному 

состоянию в целом. 

Особое место отведено третьей группе исследований авторов, 

включающих в себя исторические, политологические, социологические, 

юридические и междисциплинарные работы по осмыслению различных проблем 

геополитики, глобализации, особенностей развития мировой истории, политико-

правовым учениям, становления современного мирового порядка и целого ряда 

других вопросов, рассмотрение и решение которых в той или иной степени 

относится к настоящему исследованию. Разнородный по своему составу слой 

научных работ включает как классические работы (Ж. Боден, Т. Гоббс, Г. Гроций, 

Н. Макиавелли, Дж. Локк, Е.В. Спекторский, Ф. Суарес, Ф.А. Хайек), так и 

обширный перечень трудов зарубежных (Д. Аджемоглу, П. Бурдье, И. 

Валлерстайн, Х.-К Дженкинс-Смит, М. Дуглас, У.Дж. Кротти, М.С. Липсет, С. 

Люкс, Д.Н. МакКлоски, А. Моравчик, А.Н. Уайтхэд, Ю. Хабермас, Г. Цебелис, С. 

Эйзенштадт) и отечественных (Л.Е. Бляхер, В.В. Ильин, И.Ф. Кефели, С.Б. 



11 

Куликов, Б.Б. Леонтьев, А.П. Никитин, В.И. Пантин, Е.А. Попов, Г.С. Працко, 

Н.С. Розов, А.И. Уткин, В.Н. Фадеева) авторов современности, имевших 

принципиальное значение для настоящего диссертационного исследования. 

Круг проблем, разрабатываемых в трудах перечисленных, как и не 

отмеченных здесь, авторов весьма широк и, несмотря на кажущуюся 

фрагментарность и явные отличия друг от друга, поистине представляет 

своеобразный синтетический комплекс концепций. Представленные мыслители 

проводили свои исследования на стыке научных направлений, благодаря чему в 

трудах данных авторов были обоснованы закономерности развития современного 

мира, который главным образом базируется на мировоззренческих принципах 

демократичности, плюралистичности и соревновательности. В то же время при 

теоретизировании своих предметных областей эти исследователи зачастую 

упускают из внимания идейные (идеальные, буквально «находящиеся в голове») 

параметры, которые без преувеличения являются самостоятельными причинами, 

позволяющими объяснить место стран в складывающейся мировой системе 

отношений. 

Отдельное место в рамках данной совокупности текстов занимают работы, в 

которых исследователи приходят к выводам о важном характере идей как 

факторов институционального развития. Авторы, которые относятся к этой 

подгруппе, подчеркивают теоретическую значимость и практическую ценность 

интеллектуальных конструктов, которые оказывают детерминационное влияние 

на институты политико-правовой, социальной и экономической сферы: Д. Беланд, 

В.В. Вольчик, К. Дарден, Р. Даскалов, К. Дауберг, Р. Диаконеску, Ч.У. Инграо, Р. 

Кихейн, А. Корбетт, Т. Магстадт, Х. МакДоналд, Л. Миралиа, Д. Мишкова, Е.В, 

Маслюкова, Дж. М. Ньютон, М. Рабиджер, Р. Рихтер, А. Свинбанк, У. Дж. 

Томпсон, Г. Фаррелл. 

Тем не менее, в фундаментальных и прикладных работах этих ученых 

должным образом не представлено, какую же роль играют идеи в процессах 

становления и трансформации институтов. В связи с этим определяем 

необходимость комплексного исследования, которое представляется возможным 
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за счет включения в диссертацию помимо собственно практической 

имплементации идей в координаты социального бытия процессов их генезиса, 

дистрибуции, отбора и обобщения итогов институциональных преобразований. 

В связи с тем, что поставленная в диссертации проблема без преувеличения 

является многогранной, это накладывает на нас определенные обязательства по ее 

вписыванию в адекватные концептуальные рамки. Большинство 

исследовательских подходов устанавливают моноказуальный тип связей. Для 

преодоления изъянов методологических установок требуется разработать такой 

синтетический подход, который бы позволил рассматривать социальную 

реальность с учетом ее многомерности и динамичности. В самом деле, 

разнообразные проявления социальной реальности и ее полифакторность создают 

сложные причинности и требуют разносторонних подходов для решения 

затрагиваемых в работе вопросов. Логично, что полноценный социально-

философский анализ, посвященный обоснованию роли идей, оказывающих 

влияние на процессы становления и трансформации политико-правовых 

институтов, требует создания адекватной диссертационному исследованию 

мультипарадигмальной методологии.  

Отметим ценность работ четвертой группы авторов (И.А. Беляев, П. 

Бергер, Ж. Боден, В. Вахштайн, М. Вулкок, У.А. Гамсон, К. Гемпель, Р. Докинз, 

М.А. Ерофеева, И.Т. Касавин, Д.В. Катаев, А.С. Колесников, В.И. Красиков, Т. 

Лукман, Д. Норт, Ч.С. Пирс, Н.С. Розов, Л.В. Сморгунов, В.А. Суровцев, П.Ф. 

Тагард, К. Хэйи др.), благодаря которым удалось определить сильные стороны 

представленных методологических взглядов, что обусловило их адекватное 

соединение друг с другом и помогло избежать ненужной эклектичности при 

разработке мультипарадигмального подхода. 

Недооценка, а порой и полное игнорирование идей оставляет открытым 

вопрос об их значении, что умножает лишь уже отмеченные односторонние 

способы объяснения и понимания происходящих в мире изменений. Раскрытие 

инструментальной роли идей является тем самым необходимым философским 

обобщением, которое позволило бы понять глубинные причины влияния 
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интеллектуальных конструктов на институциональные изменения.  Критический 

анализ всего вышеперечисленного массива работ позволил сформулировать тему 

исследования, безусловно относящуюся к мировому философскому контексту, 

результаты которого в свою очередь являются попыткой восполнения 

обнаруженного пробела и занятия заявленной ниши.  

Проблематика исследования связыватся с тем, что социальные идеи 

пронизывали собой жизнедеятельность обществ с момента появления первых 

государств, но были отрефлектированы и сознательно воплощены в политико-

правовые институциональные формы, начиная лишь с Нового времени. Анализ 

научной литературы позволяет понять, что в Античности это объяснялось (1) 

отсутствием реального заказа на социальное теоретизирование, а также (2) 

отстраненностью многих философов от активного участия в общественной жизни, 

(3) потерей преемственности между поколениями интеллектуалов и (4) 

отрицанием учений множества мыслителей после их смерти, критическая 

переоценка заслуг и наследия которых происходила за счет стремительного 

складывания новых фракций интеллектуалов и приводила к безвестности 

создателей тех или иных текстов. В свою очередь в Средние века это целиком и 

полностью связано с появлением новой религиозной онтологической традиции, 

которая предполагала организацию общественной жизни на умозрительных 

догматах, а не знаниях. Целеполагание, целостность и проективная обращенность 

в будущее стали тремя наиболее значимыми атрибутами интеллектуальной 

деятельности философов лишь в эпоху Нового времени, а идеи постепенно стали 

связываться с поиском и определением совершенного общественного устройства. 

Однако, стоит отметить, что на фоне разочарований в идеологиях и 

отождествления идей с ними стал распространенным исследовательский подход, 

который строится на доминировании материалистических объяснений 

социальных процессов и явлений, игнорируя или недооценивая роль идей как 

самостоятельных факторов общественных изменений. Налицо сложилось 

противоречие между накоплением многочисленного эмпирического материала, 

отчетливо показывающего и демонстрирующего детерминационную силу 
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ментальных конструктов, фактически приобретшую «материальный» характер, и 

явной теоретической недооценкой роли идей, оказывающих влияние на 

конструирование и эволюцию политико-правовых институтов. Представляется, 

что продуктивное решение данного противоречия требует предварительного 

анализа философских предпосылок, которые могли бы обеспечить релевантную 

рамку для продуктивного осмысления роли идей в процессах становления и 

трансформации политико-правовых институтов. 

Объект и предмет исследования 

Объект – нововременные и современные политико-правовые институты. 

Предмет – идейная обусловленность процессов становления и 

трансформации политико-правовых институтов (от Нового времени до 

современности). 

Цель исследования – на основе социально-философского подхода 

определить роль идей в процессах становления и трансформации политико-

правовых институтов. 

Задачи: 

1. Проанализировать дисциплинарные исследования институтов, обобщить 

преимущества и недостатки имеющихся подходов. 

2. Конкретизировать значение политико-правовых институтов в 

конституировании современных обществ. 

3. Предложить мультипарадигмальный подход в качестве ведущего 

философского подхода, на основании которого будет определена роль идей в 

процессах становления и трансформации политико-правовых институтов. 

4. На основе мультипарадигмального подхода обосновать роль идей в 

становлении и трансформации политико-правовых институтов. 

5. Раскрыть специфику основных идей, обеспечивших опережающий 

переход европейских стран к нововременному типу обществ. 

6. Выявить характер воплощения социальных идей в мировом 

институциональном строительстве XVIII˗XIXстолетий. 



15 

7. Эксплицировать и описать роль идей и идеологий на реализацию 

политико-правовых институциональных изменений в реалиях ХХ столетия. 

8. Рассмотреть роль идей в политико-правовом институциональном 

развитии мирового ядра, полупериферии и периферии в контексте глобализации. 

Методология и методы исследования 

Приоритетное место среди используемых методов занимает 

социологический реализм Р. Коллинза, который позволил рассмотреть предмет 

исследования в динамике в рамках хронологического развития. Более того, 

коллинзовская теория дает четкое понимание сетевой природы генезиса идей, 

которые складываются в абсолютно любом интеллектуальном пространстве. 

В исследовании применялись положения акторно-сетевой теории Б. 

Латурадля изучения коммуникаций между субъектами, порождающими идеи 

политико-правовых институтов, и реализующими их на практике. Помимо того, 

что данная методологическая установка уточняет понимание сети как таковой, 

она также позволила аргументировать значимость материальных объектов, а 

именно текстуальных записей, как равноправных участников в процессах 

коллективного творчества занятых производством социальных идей 

интеллектуалов и, как следствие, в создании новых институциональных сред. 

Мемеметическая теория Р. Докинза позволила раскрыть роль сложившихся 

в определенном контексте неформальных практик как детерминант выживания и 

популярности социальных идей наряду с аксиологической конгруэнтностью и 

потребностями в конкретных институтах и тем самым оценить (не)эффективность 

политико-правовых институциональных преобразований в тех или иных 

обществах. 

Разработанный И. Валлерстайном мир-системный анализ дал возможность 

для исследования динамики эволюции обществ в мире не изолированно, но в их 

взаимосвязи и взаимозависимости. Кроме этого, данный подход позволяет 

исследователям одновременно зафиксировать многоликость современного мира и 

обостряющийся в нем кризис идентичности. 
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Неоинституционализм, возникший в реалиях развертывания процессов 

нелинейной динамики, применялся не только для изучения особенностей 

контекста современных институциональных сред, но и для понимания 

ограниченности полной рациональности властных акторов. Данный подход 

позволяет прояснить, где акторы черпают новые идеи институциональных 

преобразований, и тем самым конкретизировать процессы идейной детерминации 

становления и трансформации политико-правовых институтов. 

Наконец, положения разрабатываемой М. Минским и И. Гофманом теории 

фреймов позволили обнаружить укорененность социальной реальности в 

повседневности создающих идеи интеллектуалов, а также были значимы для 

аналитических перспектив понимания ментальных конструктов властными 

акторами и конституировании политико-правовых институтов, что в итоге важно 

для осмысления разнонаправленных процессов трансформации социального 

бытия в целом. 

Научная новизна исследования 

1. Прослежена эволюция представлений об институтах в зарубежных и 

отечественных социальных науках, систематизированы современные теории, а 

также дана их критическая оценка, что позволило расширить методологические 

подходы к их изучению в условиях современного мира, а также выявить и 

сформулировать философские основания социальных институтов. 

2. Доказана приоритетная роль политико-правовых институтов в 

достижении и обеспечении эволюционного сценария развития социума в 

сравнении с установлениями прочих сфер общественной жизни. Сделан вывод о 

том, что в условиях современного мира такие весомые акторы, как ТНК и 

гражданское общество, хоть и оказывают заметное влияние на 

институциональные трансформации, но все еще не могут быть признаны в 

качестве приоритетной силы социального развития. Это связано с тем, что они 

вынуждены сообразовывать свое поведение с наличными «правилами игры», как 

на национальном, так и на наднациональном уровне. 
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3. Традиционный подход к рассмотрению идей в истории философии 

дополнен анализом и обобщением современных концепций, в которых отмечается 

роль идей применительно к социальному бытию, что способствовало раскрытию 

их детерминационного потенциала применительно к политико-правовым 

институциональным преобразованиям.  

4. Разработан мультипарадигмальный подход, позволяющий комплексно 

анализировать влияние и выявить роль тех или иных социальных идей на 

процессы становления и трансформации политико-правовых институтов на 

определенных отрезках исторического развития в конкретных обществах и даже 

целых регионах. При необходимости данный подход может быть адаптирован к 

исследованиям, проводимым представителями отдельных социальных наук, 

посредством, например, четкого формулирования необходимых критериев, 

параметров и факторов. 

5. На основании анализа нововременного периода, выявлены типологически 

общие моменты, позволяющие считать Европу центром опережающей 

модернизации. В результате анализа передовых социальных идей, разработанных 

в эпоху начавшейся рационализации общественной жизни в позднем 

Возрождении-раннем Новом времени, показана их высокая конструктивная роль, 

проявившаяся в том, что, несмотря на разрушение средневековых порядков и 

погружение континента в закономерно начавшуюся турбулентность, 

государствам все же удалось воплотить на практике первые современные нам 

политико-правовые институты, большая часть из которых сохраняется по 

настоящее время. 

6. Особого внимания заслуживают XVIII и XIX столетия, ведь именно 

тогда, по сути, состоялся запуск функциональной цепи либерально-

демократических идей, наглядно продемонстрировавших свое контекстуальное 

воплощение в различных, порой существенно отличающихся от первоначального 

замысла, политико-правовых институциональных формах, подтверждая высокую, 

правда, амбивалентную роль идей. Также в рассматриваемый период происходит 

появление новых концептуальных идей, предлагающих альтернативные 
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политико-правовые институциональные модели преобладающим в общемировом 

интеллектуальном пространстве либерально-демократическим конструктам, что 

подтверждает диалектическую природу развития идей и позволяет прослеживать 

их динамику. 

7. На ярком примере – послевоенном противостоянии США и СССР 

(«Холодная война») – показаны преимущества идейной и недостатки 

идеологической детерминации политико-правовых институциональных 

изменений. Показано, что в современном мире эволюционный сценарий зависит 

от умений государств дифференцировать и усложнять институциональную 

структуру и предлагать несколько вариантов развития, нежели от идеологической 

верности определенным константным тезисам. 

8. На опыте современных стран, относящихся к ядру (Европа и США), 

полупериферии (постсоветские страны и Латинская Америка) и периферии 

(Африка) проанализированы особенности их политико-правового 

институционального строительства опыта в зависимости от имплементации тех 

или иных социальных идей. Выявлены ключевые предпосылки и факторы, 

влияющие на успешность/неудачи становления и трансформаций политико-

правовых институтов в указанных (макро)регионах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На современном этапе развития социально-гуманитарных дисциплин 

институты в абсолютном большинстве случаев рассматриваются сугубо в 

дисциплинарных исследованиях. Несмотря на бурное развитие 

институциональных направлений, их встроенность в задачи, методы и языки 

отдельных наук приводит к слабости разработанных и создаваемых концепций, 

которая проявляется в односторонности подходов к анализу места и функций 

институтов, тем самым ограничивая и упрощая их понимание как интегральных 

категорий. На этом фоне происходит неизбежная редукция главного понятия, 

которое, как правило, используется применительно к реальным объектам, что 

приводит к созданию сужающих сущность институтов частных терминов, 

зачастую позиционируемых в качестве универсальных. 
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2. Центральное место институтов политико-правовой сферы в развитии 

современной цивилизации связывается с их инструментальными возможностями 

в объяснении достигнутого государствами успеха и/или решении возникающих и 

имеющихся проблем, которые проявляются в их доминирующей роли в 

определении правомерности присутствия тех или иных акторов в общественной 

жизни и практической реализации их возможностей, а также заложенном в 

институтах богатом функционале: осуществлении управления всеми другими 

сферами общественной жизни на основе концентрации легитимной власти и 

соответствующих полномочий и использования монополии на распределение 

ресурсов, установлении общих правил и норм с обязательным введением санкций 

за их неисполнение, а также обеспечении транзита и трансфера власти. 

3. На основании критического анализа роли идей в социуме сделан вывод о 

необходимости применения философского подхода, позволяющего преодолеть 

односторонность имеющихся концепций и подмену общего частным, суть 

которого состоит в мультипарадигмальности. Поскольку при анализе роли идей в 

процессах становления и трансформации политико-правовых институтов, следует 

учесть наличие целого ряда разнообразных параметров (география, государства, 

группы интересов, деятельность властных акторов, знания, идеальные 

институциональные модели, исторические этапы, коммуникация, социальные 

трансформации, формальная и неформальная регламентация взаимодействий и 

т.д.), их взаимосвязи всего логичнее отразить через соединение социологического 

реализма, акторно-сетевой и меметической теории, мир-системного анализа, 

неоинституционализма и теории фреймов. Главное преимущество 

мультипарадигмального подхода в том, что он обеспечивает целостное понимание 

проблемы и предлагает методологию, которая позволяет сопрячь сильные 

стороны вышеописанных исследовательских установок. 

4. Применение мультипарадигмального подхода показывает, что роль идей, 

которую они играют в процессах становления и трансформации политико-

правовых институтов, может быть сведена к их активному (конструктивному или 

деструктивному), сдерживающему или вспомогательному участию. Различный 



20 

характер воплощения одних и тех же социальных идей, объясняющих реальность 

и предлагающих аксиологически конгруэнтные нескольким обществам политико-

правовые институциональные изменения, детерминирован набором уникальных 

факторов. Среди множества переменных, помогающих ответить на вопросы о 

дифференцированной реализации идеальных конструктов в форме новых 

установлений, большое значение принадлежит специфике структурных условий 

производства и механизмам транслирования интеллектуальных конструктов, их 

пониманию и последующим обоснованиям целеформирующих установок и 

конструированию определенных смыслов субъектами преобразований, а также 

господствующим в обществе нормативным представлениям. 

5. Выявленные особенности перехода Европы к нововременному типу 

обществ позволяет сделать вывод о том, что в период Модерна после 

освобождения разума от внешних авторитетов и индивидов от различных 

ограничений удается создать современный прототип государства и его 

институтов. Новое время является наглядным подтверждением увеличения роли 

идейного фактора при конструировании политико-правовых институтов, 

обеспечивающих модернизационное развитие общества. Аналитика 

нововременных реалий продуктивным образом сказалась на понимании того, как 

первым сформировавшимся сетям европейских интеллектуалов удалось 

заручиться поддержкой властных акторов за счет создания передовых для своего 

периода социальных идей прогресса, разума, свободы и справедливости.  

Глубокая проработка созданных в этот период ментальных конструктов не только 

создала новые теоретические рамки понимания социального, но и через 

легитимацию эффективно функционирующих политико-правовых институтов 

позволила дать ответы на многочисленные вызовы своей эпохи и тем самым 

обеспечить опережающее развитие европейского континента. 

6. Вопреки распространенным представлениям о неизменчивости 

содержания идей, их рецепция неизбежно сопровождается привнесением в них 

собственного понимания со стороны интеллектуалов и властных акторов, 

вследствие чего усиливается плюрализм интерпретаций изначальных смыслов. 
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Проведенный анализ революционных событий, произошедших в Европе, США и 

Латинской Америке XVIII–XIX вв., доказал, что руководство одними и теми же, 

либерально-демократическими, идеями не гарантирует их одинакового 

институционального воплощения. В этом плане показателен опыт Франции: 

однажды совершенный выход за пределы содержания комплекса идей «Свобода, 

равенство, братство» способен привести к разрушительным результатам и 

последующей неустойчивости институционального порядка на протяжении 

весьма продолжительного исторического периода. Наконец, XIX столетие 

является показательным в аспекте интеллектуального творчества: несогласие с 

основными положениями либеральных идей приводит к созданию альтернатив в 

виде консерватизма, социализма и других социальных проектов. 

7. Глобализация и нелинейность современного мира, начавшиеся со второй 

половины ХХ столетия, породили непредсказуемость и рисковость 

государственного развития, предопределив, что адекватными ответами в 

институциональном строительстве становятся диверсифицированные 

динамические стратегии в форме идей, которые, в отличие от идеологической 

детерминации социальных процессов, отвечают логике многовариантного мира. 

Противостояние СССР и США репрезентативно в том, что предложенный 

американским обществом плюрализм креативных социальных идей, отрицающих 

единственный возможный вариант государственного развития, способствовал 

дифференциации и усложнению политико-правовой институциональной 

архитектоники, что обеспечивает формулирование адекватных ответов на вызовы 

современного мира. 

8. Усиление транспарентности, ускорение социальной динамики и крах 

биполярного мира формируют новую систему, предписывая каждому государству 

определить в ней собственное место. Дискредитация, которой подверглись 

демократические идеи в ряде стран полупериферии и периферии, является 

свидетельством несформированности собственного интеллектуального 

пространства, могущего донести до властных акторов оптимальный тип 

институционального порядка с позиции социальной эволюции. Неустойчивость и 
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дисфункциональность институтов в этих регионах зачастую связаны с 

некритическим заимствованием передовых идей и моделей общественного 

устройства и необходимостью опережающих ответов на постоянно возникающие 

вызовы, к которым многие страны попросту оказываются не готовыми, что и 

предопределяет преобладание в них недемократических режимов.   

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена авторским 

уточнением понятий «институт» и «идея» в рамках современного социально-

философского дискурса. Помимо этого, разработаны собственная модель 

политико-правового института и схема идейной детерминации 

институциональных преобразований. Сконструирован мультипарадигмальный 

подход для исследования влияния идей и определения их роли применительно к 

процессам становления и трансформации политико-правовых институтов, 

который пока еще не получил должного применения в отечественных социально-

гуманитарных работах, но может быть использован в современных философских 

работах, посвященных трансформации онтологических основ социального 

развития. Отдельные выводы открывают возможность для проведения 

теоретических и прикладных обществоведческих исследований и разработки 

нормативных рекомендаций, фундирующих политико-правовые институты. 

Особое значение данная работа имеет для специалистов в области исторического 

и оригинального институционализма. 

Результаты диссертации также могут быть использованы в качестве 

теоретической и методологической базы при разработке и реализации учебных 

программ в системе высшего образования. Полученные результаты могут быть 

реализованы при разработке связанных с социальными науками курсов, 

изучаемых в рамках как базовой, так и вариативной части учебного плана 

различных направлений подготовки. Можно надеяться, что после публикации 

работы во всем многообразии образовательных курсов проблемам институтов и 

роли идей в социальных процессах будет уделяться повышенное внимание. 
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Степень достоверности результатов исследования. 

Достоверность полученных в ходе проведения исследования результатов 

обусловлена репрезентативным выбором базы источников, охватывающим 

сложившиеся в современных социальных науках тексты по проблеме институтов; 

ключевые зарубежные и отечественные работы в области социальной философии 

и междисциплинарных областях знания; релевантностью используемых в работе 

методологических средств, синтез которых способствовал разработке 

мультипарадигмального подхода. 

Публикации по теме и апробация результатов исследования 

Основные положения и идеи диссертационного исследования изложены в 

научных публикациях автора: монографиях и статьях. По теме опубликовано 76 

работ, в том числе 43 статьи в журналах, включённых в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в  которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, 

на соискание учёной степени доктора наук (из них 2 статьи в зарубежном 

научном журнале, входящем в Web of Science), 6 монографий и 27 публикаций в 

прочих научных изданиях.  

Кроме этого, концептуальные основания исследования обсуждались в ходе 

докладов, выступлений и дискуссий на научных конференциях. Среди них 

наиболее значимыми являются: VII Российский философский конгресс 

«Философия. Толерантность. Глобализация» (Уфа, 2015), IX Кузбасские 

философские чтения «Философия социального сознания» (Кемерово, 2016), 

всероссийская научная конференция «VI Сибирский философский семинар: 

Проблемы современной философии» (Томск, 2017), VIII Всероссийской научно-

практическая конференция с международным участием «Гуманитаристика в 

условиях современной социокультурной трансформации» (Липецк, 2018), 

всероссийская научная конференция «VII Сибирский философский семинар: 

Ландшафты сибирской философии: единство и многообразие» (Абакан, 2018), 

международная научно-практическая конференция «Social and cultural 

transformations in the context of modern globalism» (Грозный, 2019), ХХХ 
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Международная научная конференция «Язык и культура» (Томск, 2019), V 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

гуманитарных и общественных наук» (Пенза, 2019), XVII Всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых в области гуманитарных и 

социальных наук «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 

исследований» (Новосибирск, 2019), всероссийская научно-практическая 

конференция «Cоциально-гуманитарные инновации: стратегии фундаментальных 

и прикладных научных исследований» (Оренбург, 2019), XXI Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Наука и 

образование: проблемы и перспективы» (Москва, 2019), всероссийская научно-

практическая конференция «Управление социальными инновациями» 

(Чебоксары, 2019), всероссийская научно-практическая конференция «Вузовское 

образование и наука» (Магас, 2019), VIII Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция с международным участием «Образование и общество: 

новая реальность» (Новосибирск, 2020). 

Структура диссертации подчинена достижению поставленной цели и 

решению задач исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, 

включающих в себя двенадцать параграфов, заключения и списка литературы, 

включающего 541 позицию. Общий объем текста диссертации составляет 373 

страницы. 
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1 ИНСТИТУТЫ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1 Анализ дисциплинарных институциональных исследований 

(к определению значимости философского рассмотрения) 

 

Результаты значительной части параграфа опубликованы [230], что 

позволяет остановиться здесь только на его узловых моментах. 

Общество является одним из сложнейших феноменов, описать который 

пытались многие мыслители, начиная с древнейших эпох. (Пере)осмысление 

концептуальных оснований общественного устройства предполагает обращение к 

структурным элементам социальных систем. На наш взгляд, характерные черты 

современной социальности, отражающие многоуровневый и противоречивый 

характер организации государств, закодированы в социальных институтах (далее 

– институт), которые в своем развитии прошли весьма сложный путь. Таким 

образом, обсуждение проблематики, вынесенной в название диссертации, следует 

начать с общепринятого прояснения самого понятия «институт»: проведение 

анализа любого объекта предполагает выяснение адекватного представления о 

том, что он собой представляет. Поэтому предваряем социально-философский 

анализ институтов обзором дисциплинарных исследований этого сложного 

феномена. 

В современном мире данную категорию используют в целом ряде 

дисциплинарных исследований, из чего следует, что институт всегда 

«дисциплинарно идентифицирован». Применение понятия в рамках отдельного 

направления предполагает его дополняющие и взаимоисключающие трактовки, 

что проявляется в социально-гуманитарном дискурсе – именно поэтому значения 

интересующего нас термина варьируются достаточно широко. Сегодня широкое 

распространение получила тенденция, связанная с практикой присвоения статуса 

институтов широкому кругу общественных явлений и процессов, в результате 

чего теряется смысловой контекст и происходит размывание самого понятия, а 

неоднозначность трактовки расширяет его объем и не редко приводит к 
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необоснованному его употреблению1[230]. Отсюда возникает необходимость 

разобраться с имеющимся многообразием исследовательских подходов, 

связанных с использованием понятия «институт» как базовой категории 

настоящего исследования. 

С точки зрения латинской этимологии, institutum, будучи производным от 

instituere («ставить, выстраивать, устраивать»), означает «устройство, 

организацию или принцип». Общекультурный дискурс отсылает нас еще к 

нескольким значениям данного термина: (1) то, что создано, установлено или 

создается; (2) установленный закон, обычай или практика; (3) человек, который 

ставший известным широкой общественности благодаря долгому служению делу; 

(4) построение организации с определенными целями[124]. В свою очередь, в 

русский язык интересующее нас понятие было заимствовано из французского 

(institut). Расширение употребления рассматриваемого понятия в течение 

длительного времени обнаруживает укоренение институтов преимущественно в 

общественных науках, погружение в которые, как правило, позволяет соединить 

разнородные предметные области, необходимые для построения целостного 

образа социальной реальности. 

Первые методологические подходы к пониманию институтов начинают 

складываться в социологии и восходят к идеям Г. Спенсера и Э. Дюркгейма, 

являющихся сторонниками функционального подхода, идентифицировавшие 

институты в соответствии с принципами органистической теории [239]. Кстати, 

именно Спенсер впервые употребил термин «институт», понимая под ним те или 

иные «установления» (общественные и политические организации: семья, 

церковь, профсоюзы, обычаи, обряды и этикет), которые определяют нормы и 

задают правила социальной регуляции [289]. Широкое распространение данного 

термина в научном обороте имеет место со второй половины XIX столетия. По 

сути, в своем определении «института» Спенсеру удалось соединить формальный 

(организационный способ объективации) и функциональный аспекты 

                                                           
1 Применительно к настоящему диссертационному исследованию показателен пример М. Корнфорта, 

отмечающего, что в Великобритании в объем понятия «институт» входят: английский язык, капитализм, 

спортивные клубы, торговые центры, национальная сеть железных дорог, парламент, полиция и т.д. 
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(направленность на достижение целей). Свое основное внимание Г. Спенсер 

сосредоточил, прежде всего, на регулятивном потенциале институтов. Его 

реализация имеет направленность на многочисленные взаимодействия между 

индивидами и/или группами в определенной сфере, что в итоге должно 

способствовать более продуктивной и рациональной организации общественной 

жизни, нежели до учреждения этих структур.  

Однако наибольшего внимания заслуживает другой тезис Спенсера, 

являющийся, по сути, «законом (социальной) эволюции». Так, ключевыми для 

общества становятся два перехода: «От однородности к разнородности, от 

неопределенности к определенности» [290, С. 27]. В принципе, мы считаем, что 

эволюционное развитие общества как перманентно усложняющегося и 

многоаспектного «организма» (по Спенсеру) было бы немыслимым без 

дифференциации социальных организаций, выполняющих некоторый набор 

функций, а их создание действительно бы способствовало «разгрузке» других 

организаций ввиду их последующей децентрализации. При этом институты 

являются ведущими структурными элементами социальной эволюции. В 

спенсеровском понимании институты предстают именно как механизмы, 

способствующие самоорганизации совместной жизнедеятельности людей, тем 

самым позволяя им перейти с уровня смежного существования на уровень 

сотрудничества.  

Британский антрополог Мэри Дуглас отмечает, что при создании 

институтов люди теряют часть той независимости, которая бы принадлежала им 

при отсутствии данных структур [72], тем самым институты учат индивидов 

согласованным взаимодействиям. Во многом подобное понятие института 

отвечает общеизвестному примеру, приводимого Щепаньским по поводу того, 

что (само) ограничения позволяют людям получить куда большие выгоды, чем их 

отсутствие [330]. 

Анализ содержания термина, предложенного Спенсером, во многом 

подтверждает тезис о том, что конкретный институт связан с решением 

определенных социальных потребностей, которые не могут быть решены другими 
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структурными элементами общества. Значимость, которой обладают институты, 

напрямую коррелирует с их инструментальным замыслом – решением 

индивидуальных и коллективных проблем и/или удовлетворением общественно 

важных потребностей. Наконец, мы видим проявление когнитивного аспекта: 

создание института попросту невозможно без понимания членами общества его 

целесообразности и назначения, а также обращения к формальному способу его 

воплощения и закрепления, чтобы он действительно приобрел легитимность для 

решения тех или иных проблемы. 

Зададимся вопросом: «когда появились институты, и по какому принципу 

они функционируют и эволюционируют»? 

Отвечая на первую часть вопроса, сделаем акцент на том, что 

перечисленные Спенсером учреждения появились задолго до XIX столетия –

некоторые из них уходят в процессы антропогенеза. Мы соглашаемся с Л.С. 

Перепелкиным, что еще с глубокой древности практически вся человеческая 

жизнедеятельность развивалась в рамках социальных институтов, ставших 

«действенной и при этом весьма «подвижной», «гибкой» заменой инстинктивных 

моделей поведения» [194, C. 132-133] в процессах сапиентизации. Становление 

первых институтов происходит в процессах перехода от потестарных обществ к 

первым государствам, объединенных понятием «политогенез». Следовательно, 

вполне справедливо полагать совпадение истории человечества с историей 

развития институтов [69], которые во все времена определяют особенности 

взаимодействий между людьми. 

Анализ социальных практик показывает, что сами институты и их состав не 

являются статичными и неизменными – любая социальная организация является 

динамичным образованием. Как справедливо замечает И.А. Шахова, «переходное 

состояние – это состояние неопределенности, когда отмирают традиционные и 

создаются новые формы и ценности. Переход – это распад социальной иерархии, 

смена статусной системы» [323, c. 232]. Иначе говоря, те обычаи, традиции, 

которые были актуальны ранее, меняются как в аспекте своих принципов, так и в 

плане своего содержания и функций. Следовательно, структурирование 
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социального пространства предполагает создание институтов в соответствии с 

новыми координатами [335]. Такое понимание выдвигает на первый план 

«обеспечивающую» природу институтов, в соответствии с которой они призваны 

гарантировать определенный тип порядка в обществе, а также между индивидами 

и природой, причем именно в долговременной ретроспективе и с минимумом 

ресурсных затрат на принятие решений [518]. В этом проявляется тесная связь 

складывающихся практик и представлений о должном, характерных для 

определенного социума. По нашему мнению, это полностью отвечает логике, 

которая объясняет причины их генезиса и трансформаций с возникновением 

новых и развитием прежних потребностей, а также их связи с ценностями, 

детерминирующими желаемый уровень общественного развития. 

Создание институтов как неотъемлемых структурных элементов 

социальных систем происходит благодаря «институционализации». А.Н. 

Сыроваткин определяет институционализацию «как процесс перехода с уровня 

хаотичного, беспорядочного взаимодействия индивидов на уровень 

формализованного характера отношений между ними» [294, C. 67]. 

Применительно к этому М.С. Комаров в качестве предпосылок 

институционализации выделяет следующие: (1) Возникновение общественных 

запросов в новых типах деятельности в рамках соответствующих условий; (2) 

Развитие необходимых организационных структур и связанных с ними 

регуляторов поведения; (3) Интернализация индивидами новых социальных норм 

[118, C. 160].  

Подход Комарова представляется неполным, поскольку «замалчивает» 

алгоритмизацию создания институтов. Потребности в целостном освещении 

институционализации предопределяют необходимость корректировки и 

предложение собственного развернутого видения данного процесса, который, с 

опорой на диссертационное исследование В.И. Башмакова [19], укладывается в 

восемь последовательных этапов: (1) Появление причин, побуждающих к 

созданию того или иного института; (2) Формулирование целей и определение 

функционала института на основе ценностей, конгруэнтных интересам 
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субъектов взаимодействия; (3) Распределение прав и обязанностей участников 

социальных взаимодействий; (4) Концептуализация и апробация новых 

социальных норм, реализуемых посредством метода «проб и ошибок» в ходе 

регулирования первоначальных взаимодействий между определенными 

участниками; (5) Одобрение, принятие, адаптация и конкретизация норм и 

процедур для эффективного практического применения; (6) Установление 

системы санкций для поддержания функционирующих норм; (7) Формирование 

одобряемой статусно-ролевой структуры; (8) Создание системы разнообразных 

учреждений, обеспечивающих результативность функционирования института 

в долгосрочной перспективе. 

Дополненная стадиальная модель институционализации в полной мере 

соотносима с признаками института, установленными В.В. Гаврилюк: (1) 

Принадлежность к определенной сфере общественной жизни; (2) Организации 

совместной деятельности людей с наличием в них групп(ы) лиц, уполномоченных 

на выполнение управленческих ролей и функций; (3) Формализация норм и 

принципов отношений между субъектами; (4) Санкции за невыполнение ролей; 

(5) Наличие материальной базы [45, C. 7].  

Каждый институт реализует не одну, а несколько функций. В этом 

отношении заслуживает внимания классификация функций на явные и латентные, 

предложенная С.С. Фроловым. К первой группе относятся регулятивная, 

интегративная, транслирующая, коммуникативная, а также функции закрепления 

и воспроизводства общественных отношений. Второй группе функций Фролов не 

дает конкретных названий, отмечая, что они определяются как побочный 

результат непосредственной деятельности рассматриваемых социальных 

структур, поскольку они не запланированы и возникают спонтанно в процессе их 

функционирования[316]. Полагаем, что идентичные функции (воспитательная, 

информативная, культурная) одновременно могут выполняться разными 

институтами, и наоборот, институты, имеющие похожие названия, могут 

выполнять неодинаковые функции [41;390]. Следовательно, любой 

институциональный порядок контекстуально детерминирован. 
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Еще один последователь функционализма французский социолог Эмиль 

Дюркгейм дает «институтам» более широкое определение, определяя институт 

как социальный факт, обладающий объективным характером и принудительной 

силой.  Наш интерес к дюркгеймовской интерпретации институтов объясняется 

идеальным характером оснований коллективной жизнедеятельности людей, 

предлагаемых этими учреждениями, что усматривается в следующем: институты, 

регламентируя и упорядочивая социально-значимые отношения, наиболее полно 

показывают все богатство взаимодействий людей с учетом их потребностей, 

интересов, ценностных установок и экспектаций [75]. 

Люди стремятся институционализировать отношения, которые сопряжены с 

возникновением актуальных потребностей. Градация таких потребностей 

происходит в соответствии с убеждениями большинства населения конкретной 

общности. Практическое воплощение института приводит к появлению в 

обществе определенных (как правило, новых) статусов и ролей и закреплению 

соответствующих норм и правил, благодаря чему упорядочиваются связи между 

субъектами взаимодействий [90;406]. В целях повышения эффективности 

коллективной деятельности индивиды перестраивают координаты различных 

сфер таким образом, чтобы общество соответствовало актуальным вызовам, для 

чего они создают новые типологии институтов, которые неизбежно будут 

порождать новый тип человека.  

По мнению М. Дуглас, Дюркгейму удалось продемонстрировать, «как 

мышление напрямую переводится в институты или наоборот; как институты 

овладевают индивидуальным мышлением и придают телу определенную форму 

в соответствии со своими правилами» [72, C. 199]. В то же время для нашего 

исследования принципиальное значение приобретает мысль, во многом 

корреспондирующая с дюркгеймовским понимаем институтов и высказанная К.Е. 

Сигаловым: «Характер цивилизации определяется задачами, стоящими перед 

каждым социумом. Почему та или иная цивилизация обладает именно ей 

присущим набором характерных черт и признаков, обусловлено кодом ее 

исторического развития, наличием в ней ведущей общественно-производственной 



32 

технологии, типом деятельной ментальности цивилизации, господствующей 

формой собственности, логикой исторического бытия» [277, C. 175]. 

Для М. Вебера основным фактором институционального развития 

становится идея «прогрессирующей рациональности», связанная с 

рационализацией экономики, религии, права, управления, поведения и т.д. Под 

институтом Вебер понимает «общественные действия по определению 

содержания и средств общественных действий, целерационально принятые всеми 

участниками на основе общего согласия» [36, C. 536˗537]. Он рассматривает сами 

институты в качестве абстракций, описывающих взаимозависимые привычные 

действия социальных агентов, при которых создаваемая реальность представляет 

собой конвенции между отдельными субъектами или является образом их 

постоянных взаимодействий, т.е. рационально упорядоченной частью так 

называемых «добровольно осуществляемых союзных действий» как заранее 

достигнутых договоренностей [270]. Использование выражения «так 

называемых» неслучайно, поскольку сам М. Вебер отмечает, что преобладающая 

часть социальных установлений образовалась не на основе взаимных согласий, а в 

результате насильственных действий. Поэтому правильнее рассматривать 

институты как организацию с формальными установленными нормами, 

правилами, законами [403;519]. 

При формировании моделей социального действия Вебер отводит 

ключевую роль ценностям, которые формируются под влиянием идей, религии и 

являются важнейшим мотиватором и регулятором социальной деятельности 

людей, способствуют дифференциации обществ. При этом усвоение социумом 

определенного набора ценностей автоматически не способствует практической 

реализации институциональных порядков. В целом, институциональные теории 

Вебера и Дюркгейма, будучи одними из первых, тем не менее, оказали большое 

влияние на возможности прикладного анализа современных обществ и целых 

(макро)регионов. В их взглядах отображается объектная (Дюркгейм) и 

процессуальная (Вебер) сущность институтов.  
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Среди социологов аналогичной позиции придерживался также Ч. Кули 

[369], отождествлявший институты с конкретными формами мышления, Г. 

Гилман и К. Панунзио, утверждавшие, что институты связаны с нематериальными 

предметами, воплощаемыми в форме отдельных идей [397] или (что на наш 

взгляд корректнее) их систем [489] соответственно. 

Возвращаясь к теоретическим замыслам Вебера и Дюркгейма, отметим, что 

апеллирование к идеям как технологиям социальной инноватики [216], по их 

мнению, было способно освободить будущие поколения обществоведов от 

смысловых искажений.  

Проведенный подробный анализ научных работ дает основания утверждать, 

что исследовательская работа по установлению связей между интеллектуальными 

конструктами и связанными с ними типами институционального порядка все еще 

находится на начальном этапе. Эта картина наблюдается повсеместно вне 

зависимости от (меж)дисциплинарной ориентированности. Странно, но до сих 

пор в философии данная тематика находится в стадии «кустарного производства» 

и замечена мало, как и отсутствуют какие-либо отклики относительно восприятия 

обществом социальных идей, в которых почти повсеместно отражается 

институциональная тематика. С одной стороны, это можно объяснить 

недостаточным исследовательским интересом к проблематике идей до рубежа ХХ 

˗ XXI столетий, воспринимаемых в зарубежной и отечественной науке в качестве 

«размытых концептов»[326;356]. С другой стороны, причина может лежать 

гораздо глубже. Так, известный конструктивист К. Хэй связывает недостаточную 

проработанность данного направления с тем, что исследователям не удалось 

увязать проблематику происхождения институциональных идей, показать 

траектории их распространения от субъектов, их производящих, к коалициям 

властных акторов, и тем самым определить их реальное значение [411]. 

В структурном функционализме институты выступают частями социальной 

структуры. Но помимо собственно функциональной составляющей они придают 

большое значение и статусно-ролевой системе. Один из наиболее видных 

представителей данного направления – Т.Парсонс делал акцент на роли трех 
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взаимопроникающих подсистем: культурной, личностной и социальной, а процесс 

институционализации рассматривал через диффузию нормативных образцов в 

обществе для интегрирования ролей в организованные коллективы. Иначе говоря, 

в этом подходе институт выступает средством удовлетворения потребностей 

через исполнение заложенного в него набора функций для буквального 

выживания обществ. Институты у Т. Парсонса предстают в виде части 

культурной подсистемы и нормативных стандартов поведения ипредставляют 

собой всеобщие нормативные модели, определяющие разрешенные и 

запрещенные варианты поведения людей во всем многообразии социальных 

взаимодействий [490]. 

Реализация институциональных изменений, по Парсонсу, достигается 

посредством четырех взаимосвязанных механизмов: (1) дифференциации 

структур по мере развития общества; (2) повышения адаптивности социума в его 

связи с эволюцией хозяйственной жизни; (3) вовлечения широких слоев 

населения для участия в общественной жизни;(4) приведения ценностей к 

«общему знаменателю» в целях обеспечения социальной стабильности [490]. 

Представители структурного функционализма (Р. Мертон, Н. Смелзер и 

другие) предлагают рассматривать институт через изучение ролей и статусов, 

рассчитанных на удовлетворение определенных социальных потребностей. Так, 

Н. Смелзер дефинирует «институт» через совокупность ролей и статусов, 

призванных удовлетворять определенные социальные потребности[283]. В целом, 

структурные функционалисты сосредоточивались, главным образом, на 

социальной роли института. 

Заслуживают внимания взгляды сторонников феноменологического 

направления социологического поиска. Его представители – социальные 

конструктивисты П. Бергер и Т. Лукман в своей теории выходят на достаточно 

широкий вариант понимания института ввиду распространенности самих практик 

институционализации, встречающейся повсеместно, где происходит 

хабитуализация самых многообразных и различных типизированных действий: 

«Институционализация имеет место там, где осуществляется взаимная типизация 
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опривыченных действий деятелями разного рода. Иначе говоря, любая такая 

типизация есть институт. Что здесь следует подчеркнуть, так это взаимность 

институциональных типизаций и типичность не только действий, но и деятелей в 

институтах»[23, C. 92].   

В концепции Бергера и Лукмана институты представляют собой 

конструирующие элементы любой социальной системы, тогда как сами общества 

определяются в качестве «институциональных агломераций». Основу 

функционирования институтов составляют типизация и хабитуализация, 

предполагающих минимизацию затрат мышления и деятельности для 

предвидения действий, которые совершают и воспроизводят участники 

социальных взаимодействий. Такая природа институциональных отношений 

позволяет вскрыть коммуникативную сущность институтов, снять 

неопределенность результатов и повысить эффективность за счет 

скоординированных действий акторов. 

Таким образом, феноменология позволяет рассматривать институт как 

средство типизации привычных действий, разделяемых индивидами 

определенных социальных групп. Именно так происходит объективация 

результата человеческой деятельности — объективация институтов как 

социальных интеграторов, которые постоянно нацеливают индивидов на 

воспроизводство их (со)обществ и соответствующих отношений. Связь между 

индивидом и конституируемым социальным миром маркируется не иначе как 

«диалектическая» [229, C. 121]. Работы социальных конструктивистов лишний 

раз убеждают в «процессуальной» природе института. 

Приведем еще несколько современных социологических интерпретаций 

понятия «институт», дополняющих уже проделанный обзор основных 

направлений. Так, Л. Баллард считает, что рассматриваемый термин можно 

определить в качестве одной из форм организованных человеческих отношений, 

направленных на установление общей воли [350, P. 11]; Д. Хоманс считает, что 

институт – это разновидность устойчивых моделей социального поведения, 

объясняющих взаимодействия людей через набор норм и правил должного 
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поведения индивида в конкретных условиях с учетом сложившейся ситуации 

[419, P. 50]. Близкой к хомановской выглядит позиция Д. Джери, Дж. Джери, 

определяющих институт в качестве установленного порядка правил и 

стандартизированных моделей поведения [66]. Р. Харре полагает, что «институты 

представляют собой двойные взаимосвязанные структуры индивидов или 

должностных, которые являются носителями ролей; <…> они включают в себя 

практические и символические цели и результаты, но в то же время их итоговое 

понимание всегда зависит от смыслов, которые индивиды закладывают в 

институты» [409, P. 98]. 

Современная российская социология также богата на трактовки 

рассматриваемого понятия. Новосибирский исследователь Н.С. Розов определяет 

институт как «устойчивый комплекс предписывающих, ограничивающих правил 

поведения и подкрепляющих их символов, регулирующий какую-то из сторон 

деятельности, организующий взаимодействие участников через структуру 

позиций, различающихся престижем, возможностями и доступом к ресурсам.<…> 

При этом институты придают людям статусы и определяют порядок их доступа к 

ресурсам» [267, C. 45˗46]. Д.П.Гавра считает, что институт представляет собой 

«комплекс, охватывающий, с одной стороны, совокупность нормативно-

ценностно обусловленных ролей и статусов, предназначенных для 

удовлетворения определенных социальных потребностей, с другой стороны, 

социальное образование, созданное для использования ресурсов общества в 

форме интеракции для удовлетворения этой потребности»[44, C. 15]. 

Смеем полагать, что одной из классических дефиниций «института» можно 

считать следующую: «Определенная организация социальной деятельности и 

социальных отношений, осуществляемая посредством взаимосогласованной 

системы целесообразно ориентированных стандартов поведения, возникновение и 

группировка которых в систему обусловлены содержанием конкретной решаемой 

социальным институтом задачи»[144, C. 285]. Это определение позволяет 

выделить два важнейших критерия понимания наличия факта трансформации 

социального института, его функций и способов деятельности по их выполнению. 
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Превалирующая часть предлагаемых зарубежными и отечественными 

исследователями социологических определений институтов в той или иной 

степени сближает их с организациями и наличествующими в них ограничениями, 

без выделения в их структуре каких-либо характерных черт, что, по сути, дает 

возможность отождествить их с социальными системами. 

Во взглядах Торстейна Бунде Веблена, способствовавших зарождению 

институциональных исследований («старого институционализма») в экономике 

схватывается примерно та же сущность института, что у Вебера и Дюркгейма, 

связываемая с образами жизни и мышления. Поведенческие установки, которые 

создаются мышлением, являются не чем иным как стереотипными способами 

реагирования индивидов на стимулы в реалиях конкретных обстоятельств[37, C. 

200-201]. Именно от институциональной теории Веблена берет свое начало 

принятая и разделяемая сегодня большинством исследователей бинарная 

оппозиция «формальные – неформальные институты». Веблену удалось 

прояснить логику «отбора» институтов, предопределяющую горизонты 

желаемого социального развития: «Сегодняшняя ситуация формирует завтрашние 

институты посредством отбора и принуждения, путем воздействия на привычные 

представления людей или закрепления точки зрения или умственного восприятия, 

привнесенных из прошлого» [37, C. 201-202]. Поясним, какие институты 

относятся к каждой из групп. Формальные институты – это юридически и 

экономически оформленные структуры, способствующие воспроизводству 

общественных практик. Отмеченный правовой аспект указывает на наличие 

закрепленных правил взаимодействия, носящих предписывающий и 

разрешающий характер. К неформальным институтам принято относить 

неписаные кодексы и нормы, культурные механизмы передачи информации. 

Заключенные в рамки культурного обмена неформальные институциональные 

ограничения обеспечивают воспроизводство типичных и хабитуализированных 

форм осуществления непрерывного обмена и интеракций в долгосрочном порядке 

социальных изменений [222]. 
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Устанавливая преемственность идей при освещении становления 

институциональных теорий в экономической науке, сделаем акцент на том, что 

исследователи Фуруботн и Рихтер также сосредоточивают внимание на 

функциональном предназначении институтов, прежде всего, на решении задач по 

уменьшению неопределенности путем установления устойчивой системы 

взаимосвязей. Тем самым, в очередной раз подтверждается единогласие 

исследователей на предмет обеспечивающей природы институтов [373; 491]. 

В диссертации Н.С. Бондарева отмечается, что основоположники 

экономического институционализма относят к характерным признакам 

институтов: (1) Очерчивание рамок взаимодействия между субъектами; (2) 

Уменьшение неопределенности за счет структурирования повседневности; (3) 

Поиск и предложение ограниченного набора альтернатив допускаемых 

поведенческих реакций; (4) Формирование мотивационных структур 

взаимодействия между акторами [29]. 

Вообще в экономических исследованиях категория «институт» часто 

соотносится со всевозможными организациями и учреждениями, в том числе 

функционирующими на международном уровне. Большинство представителей 

«старого институционализма» солидарны с коллегами-социологами, усматривая в 

общем определении института некоторую систему социальных правил, 

одобряемых в том или ином обществе. Приверженцы этой методологии во 

многом ориентируются на изучение тех же сторон, что и представители 

классической социологии, среди которых главное место занимают дескрипция 

преследуемых институтами целей, реализуемых функций и определение 

структуры многообразных отношений[360;415;417;442;522;536;537]. 

Для экономики наиболее распространенные взаимодействия 

осуществляются в сфере рыночных процессов, из которых и вырастают 

институты. Таким образом, сами исследования институциональных изменений 

базируются на качественном анализе хозяйственного порядка, складывающегося 

для решения важных экономических проблем[41]. 
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Новые тенденции и социальные феномены способствовали созданию 

необходимой методологии – новой институциональной теории, или 

неоинституциализма, возникшего главным образом благодаря научным работам 

Р.Коуза, Д.Норта, О.Уильямсона, Т. Эггертсона и других. Неоинституциальная 

теория, созданная в условиях нового гносеологического контекста, – результат 

коллективных усилий интеллектуалов-экономистов по поиску выхода из ставших 

узкими рамок классической методологии. Другими словами, методология 

классической институциональной теории стала неадекватной новым объектам 

[385;483]. В связи с этим, развитие экономических отношений по магистрали 

нелинейности и неустойчивости привело к тому, что многочисленные агенты 

начали инициировать собственные «правила игры», являющиеся, по Д. Норту, не 

чем иным, как «институтами». Бесспорно, что нортовский подход к пониманию 

институтов ставит под сомнение долгосрочность последних, однако, он 

обосновывает их устойчивость через воспроизводимость и объективность 

существования, что, разумеется, выходит за рамки классических представлений о 

«незыблемости». 

Автор второго подхода к пониманию институтов, А. Грейф соединил 

рациональные ожидания с нормами и правилами в единую систему порождающих 

«регулярности» социальных факторов, что прежде представлялось в качестве 

противоположных направлений. «Система» Грейфа позволяет дать единое 

понимание объекта и инструментария исследования, интегрировать вариативные 

подходы к имеющимся дефинициям институтов. По признанию самих 

неоинституционалистов, Норт и Грейф своими определениями фактически 

поглотили другие варианты, которые бы могли стать альтернативными, что и 

объясняет отсутствие новых интерпретаций в современных зарубежных 

экономических институциональных исследованиях [343;414–418;421;464;484]. По 

мнению Грейфа, авторы новых исследований институтов в экономических науках, 

как правило, воздерживаются от попыток их определения или же 

придерживаются какого-либо устоявшегося понимания [54]. 
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Важным для нашего исследования представляется тот факт, что 

«целенаправленные изменения формальных институтов зависят от инерционности 

неформальных институтов. Мы можем планировать какие угодно 

институциональные реформы, связанные с импортом самых передовых 

институтов, но наши планы будут разбиваться о рифы неформальной 

институциональной среды, если она совершенно не комплементарна внедряемым 

институтам» [41, C. 19–20]. При проектировании институциональных изменений 

необходимо руководствоваться актуальными предпосылками и 

интенциональностью, которая может не соответствовать альтернативам, 

имеющимся при осуществлении выбора в пользу создания нового типа 

социального порядка. В то же время Д. Норт отмечает, что именно 

интенциональность имеет самое непосредственное отношение к реализации 

институциональных преобразований, поскольку эти организации находят свое 

объяснение в терминах интенциональности человека [484]. Нортовское 

понимание институциональной динамики посредством действий, 

ориентированных на действия Других, дает все больше осознаний 

интерпретировать институты как социальные конструкты, создание которых 

напрямую зависит от субъекта, особенностей его мышления[141].  

Идеальные модели институциональных трансформаций являются 

порождением определенных интеллектуалов из конкретной академической среды, 

а не находящихся у власти акторов, поэтому концептуальные разработки 

достаточно часто становятся основой принимаемых государственных решений. 

Применительно к идеям также следует сказать, что именно на этом уровне так 

называемая «проектная команда» (интеллектуалы) с учетом определенных 

ресурсов создает целостный прагматический и жизнеспособный образ будущего 

проекта тех или иных институтов с возлагаемым на него функционалом. 

Кардинальная перестройка институтов крайне нежелательна, а сам выбор 

альтернатив(ы) при создании нового порядка зависит от интеллектуальных 

способностей взаимодействующих между собой субъектов, продуцирующих 

соответствующие социальные идеи. 
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Последующее сближение неоинституционализма с другими науками 

приводит к появлению конкурирующих между собой подходов к пониманию 

институтов – как равновесий и как правил[295]. Согласно В.Л. Тамбовцеву, 

«равновесию» в абсолютно любой «социетальной игре» наилучшим образом 

будет соответствовать следующее определение: «комбинация стратегий, единая 

для каждого игрока, такая, что каждая индивидуальная стратегия, входящая в эту 

комбинацию, является наилучшим ответом на стратегии других игроков, 

входящие в ту же комбинацию» [296, C. 111]. В рамках данной интерпретации 

институционализацию можно рассматривать как объективированный результат, 

возникающий в качестве коллективного ответа на повторение ситуаций, в 

которые попадают акторы. Появление институтов в этом случае обусловлено 

типичным характером взаимодействий и внутренними мотивами агентов, 

вследствие чего они ограничивается «самоисполняющимися» интересами, 

нормами, убеждениями и экспектациями. 

Согласимся с Тамбовцевым в том, что исключение механизмов 

принуждения попросту лишает данный подход необходимой нормативной 

окраски, внося неопределенность за отклонение поведения каких-либо акторов от 

моделей, ожидаемых другими участниками взаимодействий. По сути, 

институты-равновесия априори возлагают некоторую ответственность на 

акторов в отношении механизмов принуждения. В то же время в ряде случаев 

институты-равновесия могут давать нулевой эффект от своего функционирования 

и в определенной перспективе привести к дисфункциям тех или иных институтов.  

Понимание институтов-как-правил находит свое воплощение не только у 

зарубежных экономистов, но в отечественной науке. Многие исследователи 

поддерживают трактовку института как некоторого набора правил, созданных в 

обществе для урегулирования взаимодействия различных акторов между собой и 

с самой институциональной средой. По нашему мнению, правила в их единстве с 

определенными механизмами принуждения вообще можно понимать как основу 

осуществления любой деятельности. Существование правила будет возможным 

тогда и только тогда, когда оно сформулировано и установлено конкретным 
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субъектом или несколькими участниками, обладающими соответствующими 

полномочиями. В иных случаях, следование правилу, предназначенному для 

непосредственного регулирования взаимодействий, попросту не представляется 

возможным. Здесь наша точка зрения совпадает с позицией В.Л. Тамбовцева в 

том, что «представления о существовании несформулированных, или 

имплицитных, правил некорректны, ибо в таком случае возникают противоречия» 

[296, C. 115].  

В ХХ столетии Л. Витгенштейн поднял вопрос о продуктивности «правил», 

обусловливающих именно регулярную деятельность. По признанию самого 

Витгенштейна, сущность интерпретации правила проявляется отнюдь не в самой 

интерпретации, поскольку в конкретной ситуации ее может применить абсолютно 

любой социальный актор, при этом результат также не будет одинаковым. По 

сути, это лишний раз подтверждает тезис о том, что сущность правил, 

заложенных в функционал институтов, следует свести к конвенциям как 

«договорам о социальности», устанавливающим содержание определенных норм 

[210].  

Переходя к реалиям современного мира, нельзя не согласиться с Е.Г. 

Драгалиной-Черной в отношении недостижимости какого-либо глобального 

консенсуса даже относительно какого-либо абстрактного, но единственно 

правильного следования правилу. По мнению этого автора, подобную практику не 

может предложить даже политико-правовая сфера со своими институтами, с 

которыми индивиды связывают свои ожидания по поводу эволюционного 

характера развития общества, поскольку те априори ориентированы на 

цивилизованное разрешение конфликтов с применением законного 

принуждения[70]. 

Анализ правил как основ функционирования институтов предполагает 

переход к блоку политико-правовых исследований: политические и правовые 

научные работы позволяют понять вопросы легитимности институтов. 

Формальные институты – юридически и экономически оформленные структуры, 

способствующие воспроизводству общественных практик. Отмеченный 
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юридический аспект прямо подчеркивает наличие формальных «правил игры» и 

осуществления взаимодействий, которые, как правило, носят предписывающий и 

разрешающий характер. При этом анализ институциональных структур 

свидетельствует, что институты, используемые в нормативном аспекте, «не 

диктуют каждый шаг субъекта, действующего в рамках института. Они 

предоставляют ему определенное пространство поведения, зачастую – весьма 

обширное, ограничивая только пределы допустимого» [335, C. 281]. 

Неформальные институты охватывают неписаные кодексы и нормы, культурные 

механизмы передачи информации. Заключенные в рамки определенного 

социокультурного пространства, неформальные институциональные ограничения 

обеспечивают «воспроизводство привычных форм обмена и интеракций. Как 

отмечает К.И.Ярулин, «формальные институты возникают обычно на базе уже 

установившихся в обществе социальных практик путем их юридического 

оформления <…> служат для устранения споров по содержанию и истолкованию 

неписаных законов, снижая издержки пользования институтами» [335, C. 281–

282]. 

Ключевыми функциями институционализации с позиции 

государствоведческого подхода являются: (1) Консолидация, гармоничное 

сосуществование и согласование интересов и поведения разных социальных 

групп, придерживающихся порой взаимоисключающих ценностей, (2) 

Регулирование и предупреждение общественных противоречий; (3) 

Удовлетворение совокупных потребностей большинства населения при учете 

интересов меньшинства; (4) Справедливое распределение материальных и 

нематериальных благ между членами сообщества, регулирование трудовых и 

производственных отношений; (5) Сохранение и преумножение духовных 

элементов культуры; (6) Создание наименее конфликтных условий для 

дальнейшего развития государственной системы правления и общественной 

организации[239, C. 82]. 

С позиции юридических наук «содержание института раскрывается через 

систему формально закрепленных правовых образований, законов и норм, 
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выполняющих регулятивные функции применительно к определенным 

разновидностям общественных отношений» [227, C. 111]. С позиции 

политических наук, содержание института напрямую зависит от специфики 

общественного и экономического развития государства и будет различным в 

конкретный исторический период. Политологи определяют институт как 

«историческую, нормативно и структурно оформленную и воспроизводимую 

модель общественных взаимоотношений, реализующихся при условии наличия 

феномена политической власти, исторически и культурно определенного 

общества людей» [239, C. 83]. 

Генезис и развитие институциональных теорий в рамках этого 

синтетического государствоведческого подхода берет свое начало от 

французского мыслителя М. Ориу, подчеркивавшего долговечный характер 

существования институтов и выделявшего два типа институтов – корпоративные 

(учреждения и органы власти) и вещные (нормы права). Это объясняется тем, что 

Ориу не проводит никакой структуризации учреждений, дихотомически выделяя 

«политическое» и «остальное», включающее в себя все другие объединения. Для 

нашего исследования принципиальную значимость приобретают следующие 

тезисы Ориу: (1) Институты – это всегда идея осуществления каких-либо практик, 

которые (2) имеют сложную организационно-функциональную систему; (3) 

Регуляция функционирования самих институтов имеет формальную (право) и 

неформальную (мораль, обычаи, традиции) нормативную природу [410]. 

Наибольшее распространение в этом направлении получили следующие 

интерпретации институтов: (1) Институт как публичная система правил, 

определяющих роль и статус (Дж. Ролз), (2) Институты – это коллективные 

действия, связанные с контролем, освобождением и расширением действий 

индивидов (Дж. Коммонс), (3) институты представляют собой высшую степень 

господствующих и стандартизированных привычек в том или ином обществе (У. 

Митчелл) [504]. Нетривиальной для политико-правого корпуса исследований 

является социологическая трактовка института Я.-Э. Лейна и С. Эрссона, которые 
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понимают под ним организации, включающие релевантные нормы вкупе с 

элементами реализуемых в конкретном обществе властных практик [444]. 

Для более точного понимания специфики данного направления можно 

обратиться к мнению Г. О`Доннелла, который определяет интересующий нас 

объект в качестве коллективного действия по управлению, прежде всего, 

связанных с либерализацией и расширением поля индивидуальных действий, 

которые позволяют упорядочить воспроизводимые образцы 

взаимодействия[485]. В этой трактовке институтов рельефно выделяется 

приоритет западных институтов, сопряженных с формированием гражданского 

общества и распространением либерально-демократических идей и ценностей. 

Возникает вопрос: почему же предложенные зарубежными теоретиками 

креативные интеллектуальные конструкты к сегодняшнему дню не привели к 

повсеместному установлению соответствующих универсальных либеральных 

порядков «открытого доступа», несмотря на практически повсеместное 

становление и функционирование экономических институтов рыночного 

типа[140]? Еще с эпохи Нового времени данный вариант институциональных 

конфигураций был тесно связан с производством и социализацией (в значении 

одобрения и легитимации) идей, ставших релевантными вызовам своего времени 

социальными инновациями. В итоге они привели Западный мир к успешным 

институциональным преобразованиям и очевидным преимуществам. В этом 

контексте уместно привести концепцию института М. Дюверже, вложившего в 

дефинируемый термин «совокупность идей, обычаев и ценностей, нормативным 

образом и на основе коллективных представлений, организующих упорядоченные 

структурные модели» [382], к которым он относит выборы, общественные 

движения, парламент и т.д. Безусловно, результаты политико-правовых 

институциональных исследований дополняют подходы других социально-

гуманитарных наук. Однако и политическая, и правовая наука в большей мере 

нацелены именно на обсуждение нормативных представлений, лежащих в основе 

конструирования институтов и их функционирования. Постоянное развитие норм 

права оказывает огромное влияние на предлагаемые идеалы моделей институтов, 
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конструирование которых осуществляют обладающие властью и входящие в 

определенную коалицию субъекты. Заняв соответствующие ниши, представители 

политического истеблишмента занимают сторону государства, которое 

становится мощным внешним средством ограничения и обеспечения 

принуждения. Те, кто добился власти, стремятся укрепить свое положение в 

долгосрочной перспективе. Разумеется, что воплощение функциональной 

направленности учреждаемой конфигурации институтов будет более 

эффективной, когда индивидуальные потребности властных акторов будут 

совпадать с общественными.  

Анализ дисциплинарных подходов, представленных в англоязычной и 

отечественной литературе, показал, что социально-гуманитарные науки не 

упускают из виду институциональную проблематику, внимание к которой 

изменяется в зависимости от ситуации, складывающейся в конкретном дискурсе. 

Привнесение элементов других наук позволяет выйти на междисциплинарность, 

которая указывает на значимость рассмотрения институтов какой-либо сферы в 

их взаимосвязях со всей средой. Наконец, следует отметить, что тесные связи 

данной области научного поиска с нейронауками способствуют формированию 

такого мейнстримного направления исследований, как «поведенческая 

экономика», имеющая дело с когнитивной подсистемой человека и тем, какие 

идеи являются действительно важными. 

Исследования институтов в социологии начались с самого зарождения этой 

науки. Достаточно часто в рамках данной дисциплины присутствуют 

взаимоисключающие по своим основаниям методологии, приводящие к 

контрастным определениям и объяснениям и в итоге к несопоставимости 

результатов институциональных исследований. В то же время, 

«организационное» понимание институтов свидетельствует о множественных 

пересечениях проводимых социологами исследований. Но подобное наложение 

одного предметного поля на другое только создает дополнительные сложности 

при анализе исследовательских программ, усугубляя статичность теорий и 

отсутствие новых рабочих определений. 
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Сильную разобщенность во взаимопонимании и отсутствие ясности 

критериев можно также наблюдать при обращении к социологическим 

классификациям и типологизациям институтов. Однако помимо этой путаницы 

социологическое направление институциональных исследований плодотворно 

при анализе официально закрепленных и сложившихся в конкретном обществе 

неформальных правил. Это позволяет вскрыть тесную связь институтов с 

контекстом и социальным конструктивизмом и тем самым избежать излишнего 

формализма объяснения взаимодействий, который можно наблюдать в 

экономических и политико-правовых работах. 

Институциональные исследования, относящиеся к политико-правовой 

сфере, хоть и оказываются перегруженными их юридической интерпретацией, 

являются плодотворными, как минимум, по двум причинам. Во-первых, 

проводимые ими обращения к истории позволяют ответить на вопросы, где, как, 

кем, когда и почему были выбраны конкретные институты и на этом основании 

оценить эффективность идей, способствовавших в определенное время 

институциональным преобразованиям посредством анализа функционирования 

сформированных в обществе установлений, для чего, разумеется, необходима 

разработка критериев исследования. Во-вторых, в условиях качественных 

разрывов развития между странами ядра с полупериферией и периферией, 

политико-правовые исследования при изучении функционирования институтов 

все чаще обращают внимание на конвенционально вырабатываемые индивидами 

неформальные нормы, без учета которых институциональное проектирование и 

их последующие преобразования вряд ли окажутся эффективными. 

Во многом масштаб проблемы и ограниченность объема исследования не 

позволяют дать всестороннее и детальное освещение проблематики институтов в 

других дисциплинах (кибернетика, культурология, математика, психология), где 

исследования, предлагающие особые версии институтов,т олько-только начинают 

свое оформление. Следовательно, сегодня правомерно говорить о «разных 

институционализмах», поскольку дисциплинарные подходы все чаще углубляют 

дифференцированное понимание институтов в социальной реальности. 
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Большинство институциональных теорий концентрируется вокруг генезиса 

и трансформаций этих установлений. Социологическое понимание институтов 

допускает использование взаимоисключающих трактовок ввиду допущений при 

выборе методологических оснований. Безусловно, для науки широта такого 

понимания институтов имеет положительные и отрицательные исследовательские 

последствия и не дает возможностей для адекватного построения валидных 

теорий, предлагая взамен нестрогие «всеядные» интерпретации. 

По нашему мнению, институты в дисциплинарных теориях также не могут 

быть охарактеризованы в полной мере, поскольку не уделяют должного внимания 

институциональному аспекту в связи с глобализацией, цифровизацией, 

геополитическими детерминантами и иными мегатрендами. В соответствии с 

новыми реалиями проявляется актуальность рассмотрения институтов, что, 

учитывая прикладную направленность современных исследований, задает 

необходимость разработки предельных оснований и рабочего понимания 

института. 

 

1.2 Институты: философские основания и концептуализация 

 

На наш взгляд, повышенное внимание исследователей к проблематике 

институтов можно определить двумя группами причин. Во-первых, в связи с их 

способностью предоставлять не простое описание различным общественным 

проблемам, но и предлагать варианты их решений. Во-вторых, через прямое и 

опосредованное регулирование отношений и закрепление определенных базовых 

ценностей они обеспечивают некоторый порядок социальной реальности и 

являются гарантом бытия самого общества. Проведенный в предыдущем 

параграфе анализ дисциплинарных исследований как отдельных регионов не 

позволил дать всестороннего видения институтов, что затрудняет общее 

понимание и препятствует глубинному осмыслению и выработке полновесных 

суждений о роли идей, влияющих на институциональные преобразования. 
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Фундаментальный взгляд на проблему требует поиска недостающих 

элементов для построения целостной картины, попадая в поле актуальных задач 

философии. Настоящее исследование не может проигнорировать рассмотрение 

сущности институтов и предопределяет необходимость обращения к 

фундирующим их философским основаниям как основополагающим принципам и 

тезисам, отражающим совокупность онтологических, гносеологических и 

аксиологических воззрений, эвристический потенциал которых имплицитно 

реализуется при разработке институциональных теорий. В целом формирование 

фундаментальных оснований социальных институтов происходит благодаря 

влиянию конкретных философских школ и направлений на наполнение 

теоретико-методологического инструментария для их исследования. 

Однако при кажущейся простоте поставленной проблемы и наличие 

широкого спектра имеющихся дефиниций рассматриваемого понятия, в 

англоязычной и отечественной литературе, посвященной рассмотрению 

институтов, не получится обнаружить специальных исследований, посвященных 

проблемам их предельных оснований. Бесспорно, в пространстве научных работ 

можно найти упоминания о философских основаниях отдельных социальных 

институтов (например, семья или образование), но, несмотря на 

многочисленность работ, данный вопрос все еще не проработан. Недостаточность 

подобного рода исследований является дополнительным подтверждением 

относительной узости взглядов исследователей из отдельных социальных наук, 

участвующих в рассмотрении данной проблемы[255]. 

Даже получив небывалую актуальность и имея некоторую 

несостоятельность в дискурсе конкретной науки, институты, являющиеся 

многогранным феноменом, так и не обрели статус философской проблемы, так 

или иначе, ускользая из предметного поля социальной философии. Тем не менее, 

мы убеждены, что философские учения оказывали и оказывают влияние на 

выработку концепций институтов, а сама институциональная проблематика, хоть 

и имманентным образом, но присутствует в социальной философии не одно 

столетие. Более того, именно философские основания позволят сформулировать 
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концепт института, который может стать опорой будущих научных исследований, 

поскольку отражал бы его предельное понимание. 

Разночтения всегда обусловлены подходами, которым следуют 

исследователи, ведь каждый из них, как правило, фокусируется на определенном 

аспекте [186]. Социально-философская методология предполагает 

концептуализированное применение уже рассмотренных теоретических и 

эмпирических принципов для трактовки института. В настоящее время 

достаточно затруднительно выработать какое-либо единое определение, 

поскольку возникает необходимость учета как можно большего количества типов 

исследуемого объекта, а также его отличия от других социальных структур. Более 

того, сегодня назрела необходимость обновления современной интеллектуальной 

базы [259]. По большому счету, сейчас многочисленные понятия из социальных 

наук нуждаются в философской экспертизе, которая позволяет определить 

фундаментальный уровень теоретических новаций. 

По нашему мнению, впервые под углом зрения философии институты 

начинают рассматриваться с актуализацией проблемы общества, 

представляющего собой сложную систему, детерминированную внутренними 

противоречиями и внешними флуктуациями, т.е. со времен Древнего мира. 

Получается, что еще со времен античной мысли и культуры появляются первые 

социально-философские концепции, которые так или иначе уже можно 

интерпретировать в качестве «институционально ориентированных воззрений». 

В те или иные периоды истории философии существовали самые разные 

направления социальной теории, по-разному, усиливая и теряя интерес, 

затрагивающих так и не вышедшую на первый план проблему сущности 

социальных институтов. Приближение к их современным формам произошло 

благодаря окончательному разрыву с перегруженными религиозным догматизмом 

средневековыми представлениями об обществе и постановкой кардинально новых 

проблем в социальной философии Нового времени. Мы также внесли вклад в 

рассмотрение философских оснований нововременных институтов, относящихся 

к политико-правовой сфере. Так, в авторской монографии отмечается, что 
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наиболее ценными с эвристической точки зрения для философского рассмотрения 

институтов стали не только социальные теории Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. 

Руссо, Ш.-Л. Монтескье и других классиков, но и тех, кто подготовил фундамент 

для перехода к нововременному типу обществ. Прежде всего, это имена Ж. 

Бодена, Г. Гроция и Ф. Суареса. К слову, ряд из этих основополагающих идей, 

созданных в философии Нового времени, пусть и в измененном виде, но до сих 

пор определяет сущность социальных институтов [222]. 

Теперь же следует сделать акцент, что развитие общества неизбежно 

сказывается на изменении фундаментальных оснований самим институтов и 

ничто не может гарантировать объяснение реальности по принципу «раз и 

навсегда» без обращения к ее новым сторонам, объективирующимся за счет 

разворачивания социальных процессов. Специфика институтов проявляется 

контекстуально в зависимости от исторических обстоятельств и социокультурных 

реалий, объективируя различные типы одного и того же феномена. Мировой 

социум находится в состоянии непрерывных видоизменений, которые можно 

однозначно связать с ускорением исторического процесса. В.И. Пантин отмечает, 

что «эти изменения сопровождаются возникновением новых социальных и 

политических размежеваний и расколов, которые существенно отличаются от 

«классических»» [191, C. 28]. Характерно, что данные сдвиги описаны С.М. 

Липсетом и С. Рокканом еще во второй половине прошлого столетия, к которым 

авторы относят когнитивные пары, выражая их через бинарные оппозиции: центр 

— периферия, государство — церковь, город — деревня, собственники — 

рабочие[456]. 

Бесспорно, что глобальные проблемы требуют создания соответствующих 

систем норм и правил. Модернизация любого общества актуализирует 

проблематику, связанную с формированием таких институциональных порядков, 

которые бы успешно справлялись с возникающими вызовами. Однако институты 

могут способствовать не только модернизации обществ, но и обладать 

ограничительными характеристиками [30]. Н.С. Розов дает развернутое пояснение 

циклам эффективности функционирования институтов: «Растут денежные траты, 
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истощаются природные ресурсы, увеличивается загрязнение, деградирует 

окружающая среда, изнашивается оборудование, устают и теряют интерес у 

частники, их сменяет менее активное и ответственное поколение «золотой 

молодежи», снижается норма прибыли, растет привлекательность активов для 

конкурентов, для криминала, для внешних захватчиков – перечень типов ущерба, 

зависящего от человеческой активности, широк и открыт. Но и для всех 

остальных функций и институтов так же требуются ресурсы: материальные, 

финансовые, организационные, силовые, символические»[265, C. 124]. По 

мнению Розова, нередкими оказываются случаи, когда институты и 

взаимодействия между ними являются имитациями, не способными организовать 

нормальное функционирование сфер общества, а также всецело удерживать 

«костяк» социального порядка [262]. 

Одним из наиболее репрезентативных трудов, претендующих на 

всестороннее освещение институтов, является работа П.В. Панова, где он 

представляет «когнитивную модель институтов», понимаемых как «ментальные 

модели, посредством которых авторы воспринимают и интерпретируют 

окружающий мир»[187, C. 51]. Конечно, ввиду масштабов и сложности 

институциональной проблематики остальные теории, которая рассмотрены 

Пановым, также следует иметь в виду, но в связи со спецификой настоящей 

работы главным образом интересна когнитивная модель. Фраза «эволюция 

общества напрямую связана с умением порождать инновации» вряд ли выглядит 

новой, однако, по нашему мнению, она до сих пор способна дать нетривиальные 

результаты и оформить необходимые широкие обобщения. Общеизвестно, что 

интеллектуальные ресурсы не только расширяют горизонты рациональности, но и 

позволяют реализовать на практике определенный тип социального устройства, 

который, хоть и не будет идеальным, но вполне может соответствовать одной из 

желаемых вариаций среди таковых. 

Непрерывно ускоряющийся рост социальных изменений и нелинейная 

динамика современного мирового развития только осложняют понимание 

сущности социальных институтов. Дополнительные проблемы создает факт 
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наличия огромного социально-философских идей, выработанных видными 

мыслителями и различными школами за целых три тысячелетия. Тем не менее, 

попробуем разобраться, какие же именно философские основания, позволяющие 

взойти на уровень глубинного осмысления проблематики институтов при 

происходящих изменениях, затрагивающих оптику видения реальности и стили 

научного мышления, выходят на первый план? 

В первом параграфе мы показали, что онтология современных институтов 

связана с интенциональностью и коллективными решениями по поводу 

существования конкретного объекта. Значит, одно из философских оснований 

социальных институтов укоренено в конструктивистском подходе. Как известно, 

идеализация создаваемых объектов выступает основой социального 

конструирования, которая направляется субъектами, заинтересованными в 

эволюционном сценарии развития общества и сознательно создающими 

эффективные и жизнеспособные институты. Прагматика их действий должна 

отчетливо показывать, как идеи превращаются в институциональную реальность. 

Конструктивизм как нельзя лучше проявляется при институциональном 

проектировании. Форма и содержание будущих структур сопрягаются с 

распространением трендов мирового развития. В свою очередь это требует новых 

идей, которые бы можно было воплотить в проекты институционального 

устройства, предлагающие адекватные ответы на актуальные и предстоящие 

вызовы [352;425]. Конструктивизм усматривается также через интенции создания 

определенной архитектоники институтов. Это в очередной раз подтверждает 

связь с мышлением акторов, стремящихся создать не хаотичные установления, но 

связать их функционал с определенными потребностями [344;535]. 

Парадоксально, но, несмотря на методологическую привлекательность 

конструктивизма, даже в стремительно появляющихся исследованиях ему все еще 

уделяется недостаточно внимания со стороны институционалистов. В частности, 

отметим неправоту экономистов, поскольку институты не могут появиться 

автоматически, но создаются исходя из имеющихся ресурсов и специфики 

конкретного общества. В этом можно убедиться, проанализировав практики 
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развивающихся и отстающих стран, где даже при допущении равных технических 

и экономических возможностей будут сконструированы отличающиеся по своему 

функционированию институты, которые становятся основой для новых различий 

между будущими институтами[341;470;493;496]. 

Главным образом философские разработки замечательны тем, что отрицают 

односторонние аргументации в пользу выбора какой-либо упрощенной 

концепции, разработанной вследствие приверженности методологическому 

монизму. Следовательно, необходимо продолжить рассмотрение современных 

институтов и выявить дополнительные предельные основания, которые бы 

помимо социального конструктивизма определяют их сущность. Понятно, что 

институты помещают в центр своих практик индивида. Философский уровень 

осмысления допускает более масштабированный подход к определению 

«индивида», позволяя возводить до уровня отдельных обществ и государств, где 

связанные с развитием этих систем решения также принимаются людьми, 

обладающими необходимыми полномочиями и входящими в состав тех или иных 

альянсов, коалиций, структур. 

Как известно, индивид помещается в центр в теоретических построениях 

марксистской философии, выступая предпосылкой истории, обусловливая своей 

деятельностью уровень развития общества, господствующую формацию, 

преобладание конкретного типа человека и, наконец, соответствующую 

конфигурацию институтов. Помимо этого, кризисное состояние современной 

капиталистической формации и поиски стратегий по его преодолению 

определяют значимость марксизма при анализе истории как процесса развития и 

изменения сущности создаваемых институтов в контексте материальных условий 

общественной жизни[154;155]. 

Обращение к марксистским основаниям при рассмотрении социальных 

институтов инструментальным образом позволяет учесть историческую 

преемственность их форм и последовательное изменение их сущности. Помимо 

этого, активная преобразовательная роль отводится политико-правовой сфере, 

формирующей экономический базис общества. Действительно, институты, 
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прежде всего властные, организованные с точки зрения интересов определенных 

классов, руководствующихся теорией максимальной полезности, задают условия 

и векторы развития государств. Другим важным тезисом марксизма является 

коллективный характер воспроизводства институциональных практик в 

зависимости от разделяемых и преобладающих в том или ином обществе идеалов, 

намерений, мотивов поведения, картин мира и т.д.[344;535]. 

Адаптированные под современные реалии и нелинейную динамику 

положения марксизма дают фундамент для объяснения эмпирической базы 

изменений институтов в пространстве и времени и теоретического обоснования 

этого опыта. По сути, представители отдельных наук констатируют эволюционно-

прогрессивную или деградирующую сущность институтов, которая обретается за 

счет скачков, трансформирующих старое качество в новое в диалектике синтеза 

идеального и материального. В целом современная разработка марксистского 

учения указывает на наличие неопределенности, неизбежно вплетаемой в 

социальное бытие и обусловливающей совершенно иные противоречия после 

перехода обществ к очередной формации и оформления новых взаимовлияний и 

взаимосвязей, порожденных институтами. Глубинная проработка марксистской 

философии и выход на «системный синтез» и «логику взаимосвязи всего» 

применительно к пониманию сущности институтов в контексте общественного 

развития проясняет, что возникновение противоречий в их функционировании 

реализуется на самых различных уровнях с привязкой к конкретному времени и 

определенному пространству [11]. 

Сегодня при выявлении сущности институтов велика роль еще одного 

марксистского продукта – социально-исторического детерминизма, 

сконцентрированного на изучении многообразных причинно-следственных 

связей. Следовательно, все институты образуют единое и многоуровневое целое, а 

не являются изолированными и автономными друг от друга структурами, 

позволяя определить их в качестве комплементарных структур. 

В современной философии происходит разрыв с фундаментализмом и 

субстанциализмом, тогда как при анализе социальных феноменов на фоне других 
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выделяются методологические принципы плюрализма и релятивизма. 

Усугубление неопределенности и непредсказуемости траекторий развития мира 

ставит под сомнение универсальный характер одних и тех же институтов в 

имеющемся многообразии обществ. Де-факто сущность любого установления 

отличается от другого такого же, но находящегося в ином контексте. В самом 

деле, культурное своеобразие обществ и моральный релятивизм в форме двойных 

и тройных стандартов индивидуальным образом определяет саму социальность, 

предопределяя неодинаковость ранжирования значимости практик и определений 

задаваемого институтами нормативного поля[405;456;457]. Контекстуально 

детерминированная важность сформулированных и принятых в конкретном 

обществе формальных и неформальных правил релятивизирует саму проблему 

следования им[293]. Таким образом, справедливым будет замечание Г.Д. Левина 

относительно того, что релятивность пронизывает все без исключения уровни 

бытия[139].  

Закономерно, что отрицается и единственный возможный для всех обществ 

сценарий институциональных трансформаций. Контекстуально обусловленные 

выбор варианта будущей институциональной архитектоники, который базируется 

на понимании их смыслов, и когнитивные особенности и интересы акторов, 

которые реализуют трансформации, хоть и тяготеют к идеализации, но априори 

не предполагают конечности в развитии институтов. Так, на практике сложные 

взаимосвязи между социальными феноменами не позволяют учесть изменчивости 

всех факторов и разрушают стройность институциональной модели, не признавая 

ее абсолютизм [25;104]. 

Плюрализм же проявляется в том, что в обществах существуют 

разнообразные институты, каждый из которых обладает неодинаковыми 

потенциями даже в сравнении с аналогичными установлениями в максимально 

схожих условиях функционирования. Микшированность культуры в ее 

измерениях делает релятивистское толкование социальной реальности и 

институтов правомерным за счет формирования уникальных систем практик, 

корреспондирующих с проявлениями идентичности социума. Признание 
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релятивизма и плюрализма в качестве философских оснований современных 

институтов способствует пониманию причин и условий, по которым те или иные 

общества создают многовариантные институциональные среды. Это позволяет 

определить эффективность и констатировать непригодные формы институтов для 

конкретных социумов в случаях деградации последних. 

Еще одним философским основанием институтов, влияние которого 

признается уже первыми институционалистами, является прагматизм. Для 

развития институтов прагматизм примечателен тем, что указывает на 

необходимость достижения максимального результата и пользы, коррелятом чего 

становится необходимость перманентной модернизации и руководства 

«правильными» технологиями мыслей и совершения действий для регулярного 

воспроизводства лучших практик как адекватных и своевременных ответов на 

вызовы времени. Главным образом такой многоэтажный подход к управлению 

институтами вытекает из предлагаемого прагматизмом понимания мира как 

постоянно трансформирующейся и усложняющейся структуры. Значимость 

прагматизма для предстоящей концептуализации проявляется в его 

сосредоточении на эффективности выполнении институтами своих функций 

[240]. 

Сегодня философская концептуализация понятий, испытывающая 

притязания со стороны социальных наук, призвана выработать их четкое 

понимание. Помимо обогащения понятийного аппарата, перед философией 

возникают задачи по разработке новых методов и подходов к изучению 

социальных феноменов, которые бы пригодилось отдельным отраслям знаний не 

только в теоретическом, но и эмпирическом поле [21]. Методологический 

плюрализм, повсеместно распространившийся при изучении социальных явлений, 

позволяет использовать достижения самых разнообразных наук для создания 

новых комплексных парадигм, объясняющих институты, существенно расширяя 

их понимание, выводя нас за пределы, к примеру, их понимания лишь как 

регулятивных или организационных установлений. Опираясь на исследование М. 

Олсона [486], сделаем акцент на том, что философия должна интерпретировать 
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институты в виде таких структур, которые способны одновременно охватить как 

можно больше аспектов общественной жизни.  

Значимость обращения к предложению концепта «института» для 

социальной философии подтверждается еще и тем, что отдельные науки не могут 

предложить такой способ их изучения, который бы позволил лучше понять 

сущность происходящих в современном мире изменений. Понятно, что это 

открывает широкие аналитические возможности по выявлению причинно-

следственных взаимосвязей между причинами, обусловившими эти 

множественные метаморфозы и потрясения и сформировавшими особенности 

социальных трансформаций, и результатами, к которым они привели.  

Основываясь на анализе и синтезе подходов, сложившихся в социальных 

науках, философия дает возможность углубить понимание «института», не 

ограничиваясь описанием их характеристик и выявлением функциональных 

потенций. Философия стремится к выявлению природы учреждения институтов, 

прояснению их роли во всех сферах жизнедеятельности, а также идей и факторов, 

лежащих в основе их формирования и функционирования. Нетрудно заметить, 

что при таком подходе оптика смещается на культурные и когнитивные аспекты 

создания и поддержания особенностей функционирования социальных 

институтов. 

Категория институтов, представляющих собой различного рода 

образования, в принципе можно полагать одной из наиболее сложных, хотя бы по 

той причине, что они организуют и направляют поведение индивидов, групп и 

всего социума на достижение различных целей, придавая значимость тем или 

иным происходящим в обществе процессам. Логично, что появление новых 

концепций в первую очередь связано с усложнением самих институциональных 

структур, требующих многомерного и контекстуального объяснения. 

Представленные философские основания институтов дали ясное понимание, 

что их функционирование не может быть уложено в линейную схему «рождение 

→ жизнь → смерть»[179]. На практике одни институты всегда (со)существуют и 

взаимодействуют с другими, а многочисленные факты того, что рассматриваемые 
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установления вытесняются и обновляются, и вовсе невозможно уложить в какие-

либо простые интерпретационные схемы.  

Повсеместно происходящие глубинные трансформации предписывают 

обществам необходимость обращения к преодолению кризиса, 

корреспондирующего с необходимостью продуцирования идей для реализации 

институциональных реформ. В свете произошедшего в науке прагматического 

поворота такое положение дел налагает на социальную философию 

дополнительную ответственность, требуя ответа на вопрос о дальнейших путях и 

перспективах развития мировой цивилизации[115]. Отсюда следует 

необходимость построения, пусть даже и не лаконичного, концепта «института», 

который, несмотря на общеупотребительность, до сих пор не получил должной 

философской интерпретации. Рациональность концептуализации поможет глубже 

репрезентировать смысл, который придается институтам в современной мировой 

динамике и становления новой темпоральности. 

Институциональные структуры во многом зависят от специфики развития и 

мышления конкретного общества на том или ином историческом отрезке. Так, в 

случае «переходного» развития или революционных изменений обществу 

предстоит радикальная смена институциональных основ. Если же социум 

отличается высокой степенью стабильности, то институциональное измерение, 

скорее всего, будет претерпевать медленные эволюционные сдвиги. Наконец, 

институциональные кризисы свидетельствуют о том, институты не могут 

справиться с выполнением конкретных функций регулирования в тех или иных 

сферах общественной жизни. 

Выше было отмечено, что институты приводят к появлению первых 

государств, которые, по нашему мнению, ошибочно определяются многими 

исследователями как исторически первые политические институты. Позволим не 

согласиться с устоявшимся мнением, поскольку институты трактуются многими 

исследователями как равнозначные установления, вне зависимости от их 

рассмотрения в отдельности. Полагаем, многие согласятся, что сравнение 

институтов, функционирующих внутри и/или над государством с самим 



60 

государством, по меньшей мере, выглядит абсурдным, поскольку мы будем 

поочередно сравнивать целое и его составные части. Отсюда закономернее 

считать государство не чем иным, как комплексным суперинститутом. 

Ранее при концептуализации понятия в качестве принципиального момента 

мы упоминали необходимость обращения к «нормам», с помощью которых в 

других науках появляются возможности выдвижения валидных описаний 

множества способов, при помощи которых в обществе происходит регламентация 

поведения индивидов и эффективное функционирование самих социальных 

регуляторов. Можно сказать, что в самом обобщающем виде рассматриваемая 

категория представляет собой структуру, относящуюся к сфере жизни социума, 

которая благодаря функциональной значимости одновременно является 

основанием его формирования и первопричиной динамики развития[256].  

Нормальное существование институтов определяет необходимость 

принятия конкретных правил деятельности, которые станут относительно 

устойчивым регламентом поведения людей. Все без исключения институты 

выполняют в обществе какие-либо функции. Ю.Б. Шубников приводит их 

обобщенный перечень, заложенных в институты «по умолчанию»: 

(1) Придание стабильности и долгосрочности обеспечения устойчивости 

общественных отношений через принятие, пересмотр и обновление норм, 

используемых для их регламентации;  

(2) Координация многообразных и многогранных общественных практик 

посредством обеспечения их направленности и определенности для повышения 

предсказуемости сценариев социального развития;  

(3) Регламентация процессов производства, распределения и обмена 

ограниченного количества материальных благ и объема услуг для удовлетворения 

потребностей;  

(4) Оптимизация затрат на нормализацию общественных отношений и 

развитие социальных систем через возможности скорейшего выявления и 

исправления «проблемных зон» в контексте их долгосрочной повторяемости; 
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(5) Структурирование и систематизация содержания общественных 

отношений, которые бы обеспечивали желаемый прогрессивный путь развития 

общества[328].  

И.К. Марат предлагает считать основанием классификации институтов так 

называемую «базу их функционирования»: (1) Реляционные – определение 

ролевой структуры общества в зависимости от множества критериев, 

учитываемых при формировании систем общественных отношений; (2) 

Регулятивные – установление допустимых границ и рамок для действий, которые 

совершаются людьми ради достижения личных целей и вместе с тем являются 

конгруэнтными социальным нормам; (3) Культурные – продуцирование и 

транслирование интеллектуальных конструктов для решения мировоззренческих 

вопросов; (4) Интегративные – обеспечение интересов социальной общности как 

единого целого[152].  

Следующим основанием для классификации институтов по выполняемым 

функциям становится их витальная связь с определенной сферой общественной 

жизни. «Классическим выглядит» представление реализуемых функций 

институтов по четырехчастному разделению общественной жизни: 

(1) Экономическая– материальное обеспечение общества;  

(2) Политическая–овладение властью для консолидации общества и 

последующего управления им;  

(3) Социальная – забота о гражданах и защита их интересов;  

(4) Духовная – сохранение и развитие культурного и нравственного опыта 

людей[227]. 

Такое разграничение сфер общества позволяет построить классификацию 

установлений, куда кроме политических, соответственно, включаются 

экономические, социальные и культурные институты. Тем не менее, ранее мы 

указывали на невозможность игнорирования наличия права в современном 

обществе. Правовая сфера может пониматься и как отдельная часть общества, и 

как «невидимый» элемент, присутствующий во всех остальных сферах (по 

отраслям), и как составная часть политической сферы. Последнее объясняется 
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тем, что право закрепляется именно на уровне власти. Фактически право 

сопровождает человека с момента рождения и до смерти, а найти какую-либо 

сферу общественных отношений, которая полностью выпадает из правового поля, 

попросту не представляется возможным. Наконец, еще одним подтверждением 

нашего тезиса является наличие множества правовых институтов. 

В опубликованных ранее работах мы показали закономерность дополнения 

политической сферы обязательным включением права. Более того, в современных 

исследованиях все чаще используется термин «политико-правовая сфера». Между 

политикой и правом никогда не было и, вероятно, в принципе быть не может 

полной гармонии, но это вовсе не означает, что они обречены только на взаимную 

конфронтацию. У них есть ряд общих свойств. К примеру, (1) регулятивно 

направляющее воздействие на социальную жизнь и происходящие в ней 

процессы; (2) властное начало; (3) отражение в законах некоторых совпадающих 

требований; (4) в значительной мере – единое поле действия и цели. В итоге у 

политики и права больше соединяющих, нежели разделяющих граней, вследствие 

чего их взаимодействие представляется вполне продуктивным. Однако для этого в 

различных контекстуальных условиях необходимо находить оптимальный баланс 

между ними, который, как правило, достигается в том случае, если политика 

является правовой, что в очередной раз подтверждает их диалектическую 

взаимосвязь[222;242;256]. 

Другие связи между правом и политикой можно увидеть в следующем: 

(1) Политика с помощью субъектов и участников политических процессов 

вырабатывает главные требования к праву, как к регулятору общественных 

отношений в целом и политических – в частности. Политика в лице государства 

участвует в законодательном процессе; 

(2) Используя управленческую функцию, политика реализует и 

устанавливает ограничения на применение норм права; 

(3) Политика определяет формы и степень жесткости контроля по 

выполнению правовых норм; 

(4) Политика обладает возможностью изменять или отменять нормы права; 
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(5) Право используется политикой в интересах легитимации власти. Оно 

реализует рационально-легальный тип легитимности, что является одним из 

необходимых условий нормального функционирования политики[222;242;256]. 

И право, и политика имеют историческую обусловленность. Зрелость и 

цивилизованность правовой системы и политических институтов отражает 

уровень развития общества. При этом право характеризуется определенностью и 

общеобязательностью норм, выступающих в качестве общего масштаба и меры к 

ситуациям и отношениям, имеющих одинаковые признаки. Нередко сами нормы 

права попираются политическими лидерами на основе революционного принципа 

«политической целесообразности». В обычных же условиях, когда политическая 

борьба не ведет к слому существующей системы социальных отношений или 

насильственному захвату власти, она осуществляется в рамках правовых норм. 

Нет в обществе сферы, которая была бы абсолютно свободна от политики, как и 

нет проблемы в общественном бытии, которая, в конечном счете, не имела бы 

политического оттенка[222;237;242;256]. 

Проведенный социально-философский анализ функционирования политико-

правовых институтов указывает на их непосредственное влияние при 

формировании нормативно-правовой базы, которой подчиняются граждане и 

организации. На примерах было показано, как политические институты 

формируют правовую систему. В общем виде их «витальная неразрывность» 

проявляется в том, что политика определяет правовые нормы, которые так или 

иначе формируют векторы действия самой власти, которая руководит страной и 

принимает решения[222;237;242;256]. 

Наряду с другими, политико-правовые институты создаются людьми для 

последующего управления поведением индивидов, сообщая им условия, заданные 

определенной институциональной системой. Однако создание данной системы в 

большей степени сопряжено с функционированием самих политико-правовых 

институтов, а это значит, что они приобретают важнейшую роль при 

конституировании общества. Развитие философских представлений о политико-

правовых институтах, детализация их взаимосвязей и подтверждение их 
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приоритетной роли в развитии общества требует отдельного рассуждения, 

которое будет целесообразно провести в следующем параграфе работы. 

Возвращаясь к начатой концептуализации понятия, отметим, что процессы 

генезиса институтов всегда детерминированы их прошлыми формами, чрезмерная 

зависимость которых в актуальный период создает риски «институциональной 

регрессии». И если представители рода человеческого сменяют друг друга в 

результате процессов старения и смерти, то институты остаются. Их смена 

обусловлена неэффективностью и появлением неоформ в связи с конкурентным 

давлением и соответствующими изменениями для обретения институтами 

будущей значимости для последующих поколений. Сильная связь между 

потребностями и уровнем развития общества и наличием в нем сложной системы 

функционирующих институтов несомненна. Теперь закономерно перейти к 

анализу современных концепций, категорирующих интересующий нас 

социальный феномен: 

(1) Институты – определенная группа лиц, осуществляющих совместную 

деятельность. В логике этого подхода институты включают в себя нормы и 

ценности, представляющие собой разделяемые большинством людей 

«значимости». В соответствии с принятием и разделением этих аксиологических 

конструктов, люди совершают единообразные действия, что отражается на 

типизации коллективной деятельности. По заявлению Гидденса, эти 

институализированные способы поведения охраняются самими же институтами и 

поддерживаются жесткими санкциями и принципами, организующими варианты 

нормального поведения людей [396]. 

Н. Аберкромби, Б.С. Тернер и С. Холл также отмечают, что понятие 

«институт» получает свое распространение благодаря своим описательным 

возможностям применительно к значимым, регулярно и в течение длительного 

времени повторяющимся нормативно поддерживаемым и санкционируемым 

социальным практикам [1]. Главная роль здесь отведена индивидам, 

выступающих в качестве субъектов, которые вступают друг с другом в те или 

иные взаимодействия. Основу всего плюрализма интеракций составляют заранее 
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определенные и установленные гласные и негласные нормы. Итогом любых 

взаимодействий становится возникновение и укрепление социальных связей и 

отношений, часть из которых существенным образом сказывается на процессах 

общественной динамики. Таким образом, надежность и стабильность норм, а 

также появление некоторых стандартов деятельности и практик как стереотипных 

моделей поведения способствуют устойчивости институтов – и это только одно из 

оснований. Другим принципом, повышающим устойчивость институтов во 

времени становится их независимость от деятельности отдельного, то есть 

«усредненного», актора[256];  

(2) Учреждения и средства деятельности, осуществляющие регламентацию 

поведения субъектов на основании их принадлежности к тем или иным 

социальным группам. В рамках данной позиции институты предстают в качестве 

совокупности лиц, организаций и учреждений, обеспечивающих определенную 

общественную потребность посредством функционирования системы 

взаимосогласованных стандартов поведения[180]. В такой интерпретации (1) 

подтверждается множественное число организаций, регламентирующих 

поведение, (2) на передний план выходит функциональная нагруженность 

конкретного института. Следовательно, данный подход учитывает 

учрежденческую и функциональную характеристики институтов, которые 

распространяются на общество. Здесь также необходимо отметить возможности 

транслирования (от микро- до мегауровня) некоторых общих положений, 

касающихся формирования и организации социальных систем. 

(3) Институты – вариации организации коллективной жизнедеятельности 

людей (в зависимости от сфер социального бытия) и выполняют комплекс 

функций от имени какой-либо определенной группы. Согласно этой позиции, 

сущность самих институтов реализуется через их понимание как динамичных 

структур. Изменения, которые постоянно сопровождают институциональные 

образования, происходят в связи с непосредственными социальными 

процессами[256]. Данный подход к пониманию институтов никоим образом не 

может игнорировать выполнение ими значимых для социального развития задач, 
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что также делает возможным учет их функциональности для поддержания в 

обществе установленного порядка. В.М. Быченков отмечает, что именно 

благодаря этому институты становятся сверхколлективными образованиями с 

неопределенным составом участников, которые в свою очередь обеспечивают 

успешное выполнение возложенных на них функций при так называемой 

«текучести социальной человеческой массы»[33];  

(4) Социальные роли, обладающие особой значимостью для той или иной 

группы. На наш взгляд, такое осмысление «институтов» наиболее адекватно 

фиксируется в определении Дж. Тернера в виде комплекса статусов и ролей, норм 

и ценностей, воплощенных в конкретных типах социальных установлений и 

организующих относительно устойчивые стандарты человеческой деятельности 

по поводу решения фундаментальных проблем, обеспечения жизненно 

значимыми ресурсами, воспроизводства индивидуумов и поддержания 

необходимых социетальных структур в конкретной среде [529].  

В рамках четвертого подхода мы видим, что эти феномены становятся 

выражением социальной природы человека. Роли, выполняемые человеком, в 

большей или меньшей степени затрагивают его социальную сущность, так или 

иначе отражая запросы и ожидания людей, в том числе касающихся других 

индивидов. В конечном счете, это дает репрезентацию того факта, что человек 

осуществляет институционализацию собственного бытия ради достижения 

обеспеченности различными жизненно важными ресурсами. «Ресурсное 

благополучие» позволяет людям сохранять потенциал не только на 

индивидуальном уровне как актора взаимодействий, но и на ступени социальной 

среды, в которую включен каждый человек.  

Становится ясным, что понятие «институт» следует сформулировать как 

определенное условие или даже средство, позволяющее обеспечивать 

существование социума. Представленные подходы дают основания утверждать, 

что институты– это комплексные образования, которые сосредоточиваются 

вокруг совместной деятельности индивидов, вырабатывая и обновляя нормы и 

правила для взаимодействия различных акторов, и являются определенными 
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социальными организациями, а выполняемые ими функции оказываются 

чрезвычайно значимыми для нормальной жизнедеятельности целых 

обществ[256].  

Исходя из поставленной цели и проведенного в данном параграфе анализа, 

остается предложить собственный концепт «института». Итак, на наш взгляд, 

социально-философскую концептуализацию данного понятия логичнее 

осуществить следующим образом: «Институт» – это система исторически 

сложившихся социальных установлений, в которые включены люди для 

выполнения безличных функций ради общественно значимых потребностей, и 

которые обеспечивают эволюционный сценарий социального развития через 

нормативную регламентацию поведения, а их обновление напрямую зависит от 

интеллектуальных возможностей конкретного общества, интересов властных 

акторов и возникающих перед ним конкретных эпохальных вызовов.  

Несмотря на явное отсутствие лаконизма и некоторую неуклюжесть, 

посылка автора понятна: охватить понятием «институт» все грани 

институционализации и возложенный на него функционал. На этих основаниях 

все более очевидным становится, что основу функционирования любого 

института составляет совокупность идей, которая может пониматься как 

«стержневой замысел/содержание», тогда как сами институты можно 

интерпретировать через «формы идейного содержания». Если говорить другими 

словами, то они становятся отражением когнитивных проектов [256].  

Помимо собственно идей в данном концепте также уложились 

видоизмененные базисные категории социальных наук («правила», «практики», 

«значения», «ресурсы»). Все эти элементы сведены воедино, прежде всего, 

благодаря выстроенным логическим связям: правила и практики укоренены в 

структуре значений и ресурсов. На наш взгляд, такое дефинирование позволяет 

соединить большинство интерпретаций, предлагаемых сегодня социальными 

науками. Более того, в этом концепте учитываются историзм, устойчивость, 

совместная деятельность людей, что существенным образом детерминирует 

жизнеспособность отдельного общества. Благодаря институтам формируются и 
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трансформируются различные социальные связи и отношения, которые 

посредством взаимодействий индивидов обеспечивают функционирование 

общества как системы, готовой отвечать на те или иные вызовы времени.  

По нашему мнению, введение данного многомерного концепта в социально-

философский дискурс позволит преодолеть ограниченность, в которой неизбежно 

оказываются институты при дисциплинарных трактовках. Более того, полагая 

общество в качестве своего основного объекта, социальная философия получает 

множество вариаций для осмысления зависимости эффективного 

функционирования институтов и обеспечения социального порядка в условиях 

возрастающей динамики, непредсказуемости и рисковости общепланетарного 

бытия. Действительно, в складывающейся сегодня ситуации трансформациям 

подвергаются абсолютно все без исключения институты и сложившиеся 

практики, не говоря уже о самих национальных обществах и государствах, 

которые демонстрируют свою невозможность справиться с качественно новыми в 

историческом плане вызовами и проблемами. Ситуация еще больше усугубляется 

отсутствием понимания причин, приводящих к негативным трансформациям 

общественной структуры, невозможностью прогнозирования направлений 

указанных изменений – и все это не позволяет вырабатывать конструктивные 

решения по преодолению негативных тенденций социального развития.  

Подводя итоги параграфа, следует отметить, что в философской мысли 

проблема общества практически всегда оставалась на переднем плане. Как мы 

показали, поставленные социальной философией проблемы непременно, так или 

иначе, имели выход на институциональные вопросы, рассмотрение которых 

предопределяет понимание создания общественного порядка. Процесс 

формирования философских оснований институтов простирается от античности 

до наших дней, способствуя оформлению институциональных теорий, 

определяющих свой более узкий собственный предмет. Каждый этап становления 

философских оснований социальных институтов сопровождается сменой их 

содержания и детерминируется состоянием философского знания на конкретном 

этапе исторического развития. Как показал проведенный анализ, философские 
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основания современных институтов имеют гетерогенную структуру, что, по сути, 

корреспондирует с их множественным пониманием. Недооценка роли философии 

губительна для развития науки в целом. Многочисленные аспекты институтов 

являются производными от философии, которая в отличие от отдельных наук не 

разделяет реальность на узкие познавательные области, следовательно, не 

«вырывает» тот или иной феномен своего внимания из «порочного круга» его 

множественных эмпирических вариаций и проявлений. Выявленные философские 

основания институтов существенным образом фундируют их современное 

понимание, высвечивая потенциал новых институциональных исследований. 

 

1.3 Роль политико-правовых институтов в конституировании общества 

 

Обращение внимания социальной философии на институциональный 

уровень проблем, актуализированных общественной практикой, связано с тем, 

что ее гносеологический потенциал превышает аналогичные возможности 

отдельных наук. Тем не менее, в предыдущем параграфе было показано 

практически полное отсутствие содержательных откликов к исследуемой 

проблематике, которые могли выразиться хотя бы в солидном корпусе 

описательных работ. 

Выявленные философские основания современных институтов 

подтверждают их ключевую роль при интерпретации разворачивающихся в 

социуме многообразных процессов, требующих конструирования 

жизнеспособных порядков, фундирующих взаимодействия нормами, правилами и 

ценностями. По большому счету, состояние современного общества 

свидетельствует о том, что социальные изменения представляют собой 

неотъемлемый фон. В самом деле, наивно полагаться на универсальный 

характеринститутов, их несменяемость и неизменяемость во времени: 

«Институты – это не мистические правила, которые даны нам свыше и должны 

быть неизменными всегда или длительное время. Институты создаются группами 

интересов и существуют, пока позволяют сравнительно эффективно в рамках этих 
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групп (больших или малых) осуществлять координацию деятельности входящих в 

них индивидов. Если группы стабильные и успешные, то и институты 

существуют долго в неизменном виде. Но все равно, рано или поздно институты 

подвержены изменениям»[41, C. 17]. 

Не подлежит сомнению и тот факт, что перманентно усложняющиеся 

реалии жизни на том или ином этапе исторического развития приводят к 

утверждению новых институциональных сред, требуя соответствующей 

рефлексии, а сегодня и вовсе постоянного переосмысления действительности. 

Ввиду усложнения происходящих в мире разнонаправленных процессов и 

становления новых оснований государственного устройства, вопросы, 

касающиеся обеспечения устойчивости социальных систем и их эволюционного 

развития, становятся фундаментальными для современной социальной 

философии. 

Наибольший интерес в прикладном прогностическом аспекте представляет 

именно эволюционная институциональная динамика, которая позволяет выявить 

некоторые общие механизмы и закономерности необходимых изменений. В 

принципе можно согласиться с теми исследователями, кто считает, что в 

современном мире сопряженное с инновациями эволюционное развитие является 

единственным из возможных и безальтернативных вариантов достижения 

государствами своих целей, которое может протекать исключительно в развитой 

институциональной среде. Выигрывают те общества, которые способны дать 

своевременный ответ и перестроить свои институты под вызовы времени, что 

позволяет выявить наиболее успешные и эффективные из них. Однако деградация 

и последующая физическая гибель обществ в наибольшей мере остаются 

предметными областями частных науки также выпадают из социально-

философского поля. 

Рассматривая «эволюцию», будем придерживаться трактовки Х.Й.М. 

Классена, который интерпретирует ее в качестве процесса структурной и 

системной реорганизации общества во времени, где по итогам возникает новая 
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структура, которая качественно отличается от своей предшествующей формы 

[368].  

Перефразируя Л.Е. Гринина и А.В. Коротаева, основными эффектами от 

эволюционного варианта развития общества становятся: 

1. Дифференциация общественного устройства государств и умножение 

возможностей для изменения социального пространства в целях чего повышается 

уровень сложности обществ и увеличиваются возможности для укрепление 

институционального порядка; 

2. Увеличение скорости реализуемых социальных преобразований;  

3. Усиление степени интегрированности обществ; 

4. Создание сверхсложных предельных суперсистем (мир-систем, 

человечества), в пределах которых каждая общественная система, оставаясь 

автономной, становится ее частью[57]. 

Руководствуясь когнитивной концепцией при понимании институтов, 

эволюционное развитие общества во многом будет отражать его сознание, 

которое продуцирует механизмы приспособления к возникающим перед любым 

государством внешним и внутренним вызовам. При таком подходе институты в 

стремящемся к эволюционному развитию обществе становятся позитивно 

оцениваемыми результатами интеллектуальной деятельности, способствующими 

созиданию и преобразованию социальной действительности: «Внутренние 

мыслительные потенции опираются вначале на внешние объекты и полностью 

зависят от них, постепенно заменяясь внутренним планом действия и 

моделированием внешней среды. Появление внутреннего плана действия или 

внутренней деятельности, опирающейся на предыдущий опыт, стало возможным 

благодаря формированию новых форм мышления и воображения»[324, C. 113]. 

Таким образом, именно те интеллектуальные ресурсы, которые опережают клише 

привычного мышления, становятся движущей силой эволюционного варианта 

социального развития. 

На наш взгляд, единственным инструментом, который помогает 

государствам достичь желаемого праксиологического эффекта, связанного с 
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эволюцией обществ, да еще и в долгосрочной перспективе, является 

институциональная модернизация. Анализ научных работ по социогуманитарной 

тематике задает два больших направления в понимании этого процесса. Первое из 

них рассматривает в основном экономическую сферу, второе как раз занимается 

изучением политико-правовой действительности.  

Вообще корни модернизации обнаруживаются еще в социально-

философских концепциях древних мыслителей. Обращаясь к понятию 

«модернизация», следует указать не только на общеизвестные французские 

языковые конструкции «moderne» (современный) и «moderniser» 

(усовершенствовать), но и на то, что оно восходит к латинскому «modo»(только 

что, сейчас, ныне, тотчас), производного от «modus»(порядок)[234]. Однако 

концептуализацию модернизации связывают с именем Макса Вебера, под 

которым он понимал перестройку традиционного общества, отказ от 

существовавших ранее ритуалов и обычаев с целью освобождения людей от 

сдерживающих развитие институтов.  

В ХХ в. веберианский смысл идей о модернизации существенно 

расширяется. Так, в середине прошлого столетия среди различных теорий 

общественного развития появляется огромное количество взглядов на 

модернизацию, свидетельствующих о ее многомерности. Их генезис приходится 

на периоды идеологического противостояния и гонки вооружений между 

капиталистической и социалистической системами. Необходимость решения 

проблем, затрагивающих социальные изменения на макроуровне (начиная от 

самого осмысления новой исторической ситуации до переоценки идеологических 

и иных оснований, формирующих современное общество), определила 

популярность макросоциологического подхода к модернизации [234].  

Весь плюрализм теорий этого периода позволяет говорить, что 

модернизация становится возможной благодаря распространению передовой 

техники и технологий, либерализации экономики, воспроизводства 

индустриального (а позднее – постиндустриального) типа социальной структуры 

и соответствующих ориентаций национальных элит. Преодоление традиционного 
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бытия за счет движения государств к модернизации и решение проблемы 

формирования современного общества происходит под непосредственным 

влиянием более развитых стран. Сразу следует отметить, что характерными 

чертами модернизации являются телеологизм, а также евроцентризм и 

американоцентризм: «Исторически модернизация представляла собой процессы 

изменений в направлении различных типов социальных систем, которые 

развивались в Западной Европе и Северной Америке с XVII по XIX в.,а уже затем 

распространились на другие страны и континенты» [386, P. 39]. 

Очевидно, что такое исключительно вестернистское понимание 

модернизации для современных социальных наук будет являться крайне 

упрощенным и уже резко бы снизило исследовательский интерес. С 70-80-х гг. 

ХХ века наступает критическое осмысление классических концепций 

модернизации, пересматриваются ее значение и содержание, что позволяет 

отметить внутреннюю эволюцию данного феномена. Не претендуя на полное 

описание всех особенностей, мы лишь констатируем, что в данных теориях 

произошел переход от простых «формальных» описаний развитых стран-эталонов 

модернизационного развития (преимущественно европейских и США) и их 

инициаций антагонистических отношений ко всему остальному миру к 

постепенному осознанию невозможности игнорирования всего комплекса 

факторов, оказывающих влияние на социальное развитие. Отход от прежней 

дихотомии «традиционное-современное» способствует, на наш взгляд, решению 

целого спектра проблем и, как следствие, повышению уровня и качества жизни 

населения, а стране – подняться на вершину общественной эволюции. Д.С. Жуков 

замечает, что изначально модернизационному процессу были свойственны такие 

характеристики, как неукоснительная эволюционность, инвариантность, 

детерминированность и общеобязательность. В качестве резюмеонподчеркивает, 

что современный модернизационный процесс стоит рассматривать 

исключительно в качестве поливариантного[83].  

Широкое осмысление модернизации неизбежно приводит к выводам о ее 

универсальном характере. В одной из предыдущих работ мы установили, что 
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модернизация как осовременивание общества или его отдельных сфер имеет 

достаточно высокую степень необходимости[234]. Речь идет о том, что сегодня ее 

актуальность связана, прежде всего, с формированием сильного государства в 

системе международных отношений. Таковым можно полагать суперинститут, 

который по своему уровню развития станет самостоятельным. Вследствие этого 

оно окажется способным независимо принимать решения по выбору пути 

социальных преобразований и претворять их в жизнь. Достижению этой цели 

предполагает анализ конкретных моделей развития, выявление необходимых 

предпосылок роста, условий и тенденций предстоящих изменений. Функции 

модернизации различных сфер реализуются через сформированность 

определенных базовых частей социума и главным образом его политико-

правовых институтов, создающих впоследствии фундамент независимого 

развития государства [6].  

Институциональный тип модернизации оказывается наиболее 

результативным, поскольку именно он является гарантией комплексного 

проведения преобразований [532]. Добавим, что эволюционный вариант будущего 

институционального порядка также помогает сократить множество издержек. 

Следствием отсюда будет множество векторов возможных детерминированных 

институциональной средой вариантов конституирования социума.  

Объем выполняемых полномочий и функций, возлагаемых на политико-

правовые институты, дает все основания считать, что построение таких 

траекторий и наибольшая ответственность за эволюционный сценарий развития 

обществ ложится именно на них [351]. Именно с данной группой институтов 

современные общества связывают большинство своих индивидуальных 

экспектаций и общий успех государства в системе международных отношений. 

Более того, такие акторы, которые, безусловно, набирают сегодня возможности 

оказания влияния, самоорганизующиеся сообщества и транснациональные 

корпорации, не могут самостоятельно проводить системные социальные 

преобразования, в первую очередь, по причине недоверия и нежелания брать на 

себя полную ответственность за последствия модернизации. По большому счету, 
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мало у кого могут возникнуть сомнения, что успех функционирования 

государства в большей степени зависит от эффективности проводимой политики 

и следованию принятым правовым нормам, актуальных для конкретных 

исторических вызовов. К тому же, именно в плане своей организации политика и 

право представляются еще и наиболее рациональными сферами (как минимум в 

теории) и имеют ярко выраженную, уже вскрытую в качестве базисного 

основания институтов, прагматическую направленность [429]. Здесь мы 

солидарны с Н.С. Розовым в том, что сегодня политика и право представляют 

собой наиболее значимые для философского анализа феномены, поскольку 

богатая эмпирика, содержащаяся в них, требует регулярной компаративистики с 

постоянно обновляющимися правилами, их функциональными возможностями и, 

разумеется, последствиями[267]. 

Комплексное изучение предполагает собственные уточнения, что именно 

представляют собой политико-правовые институты в авторском понимании. Для 

этого сначала обратимся к работе А.К. Мирзоева, приводящего характерные 

признаки политико-правовых институтов:  

«(1) это элемент государственности, основная единица для ее анализа в той 

или иной стране; (2) это относительно обособленная часть государственной 

структуры, обладающая определенной автономией; (3) институт 

государственности обладает регулятивным характером; (4) является способом 

организации определенных связей и отношений как целостной структуры; (5) это 

способ связей регулируемых государством отношений с их «материальным 

субстратом (государственным органом); (6) любой институт государственности 

имеет не только свою организацию, но и функциональное назначение» [166, C. 

72]. 

Наиболее пристальное внимание к данным институтам происходит еще в 

нововременных концепциях, и на протяжении всего периода их осмысления 

вплоть до наших дней наблюдается дифференциация позиций к их пониманию. 

Наиболее распространенные подходы к постижению сущности политико-

правовых институтов можно разделить на четыре направления: 
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1. «Историческое». Сосредоточивается на их генезисе, связанным с 

историческим переходом от потестарных обществ к первым формам 

государственности, при котором традиции и обычаи воспринимаются в качестве 

пережитков, то есть являются признаками отсталости социума, и должно быть 

немедленно устранены (в том числе, и насильственным путем) для улучшения 

общества и обеспечения его прогрессивного развития;  

2. «Атрибутивное». Рассматриваемые установления не имеют для социума 

сколько-нибудь приоритетного значения, поскольку являются своеобразными 

дополнениями к экономическим институтам, поэтому редко заслуживают 

серьезного рассмотрения;  

3. «Социокультурное». Политико-правовые институты являются 

неприкосновенными, поскольку каждая множества национальных культур 

содержит уникальные параметры их функционирования, отражающие итоги 

интеллектуального творчества в исторической ретроспективе в зависимости от 

эпохи; 

4. «Менеджериальное». Инициируемые и принимаемые этими структурами 

решения в конкретном властном, к примеру, демократическом ключе, являются 

тем звеном, которое определяет приоритеты этих институтов как ведущих 

детерминант экономических достижений, технического прогресса, богатой и 

разнообразной культуры, в общем и целом – способствует повышению уровня 

жизни в том или ином государстве [241]. 

В то же время, на основании синтеза этих и имеющихся в работах 

зарубежных авторов других подходов, в последние годы все большее 

распространение получает обобщающее понимание политико-правовых 

институтов. В соответствии с попытками дать всестороннее освещение 

рассматриваемого типа социальных структур возникает их определение как 

динамических универсальных конструктов, имеющих ярко выраженную властную 

природу, аксиоматически связанных с общественным успехом, изменяющихся в 

зависимости от различных (контекстуальных) условий, которые следует 

использовать для достижения инструментальных и внутренних целей. Иначе 
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говоря, сегодня практики функционирования политико-правовых 

институциональных образований одновременно детерминированы национально, а 

также представляют собой универсальные модели. Универсализм объясняется 

обращения властей к их использованию как относительно проверенных и 

эффективных способов достижения социальной эволюции. Таким образом, 

бесспорным будет выглядеть момент о неизменности факта вовлеченности 

политико-правовых установлений во все процессы, которые протекают в 

обществе. На основании этого мы можем предложить некоторую модель данного 

института в рамках абстрактного социального пространства, которая бы 

дополняла ставшую «классической» модель У. Кротти [241; 374] (Рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Авторская модель политико-правового института 

(за основу взята модель У. Кротти) 

 

Приведенная модель отражает, что на воплощение политико-правовых 

институтов как воплощений продуцируемых интеллектуалами идей, огромное 

влияние оказывает совокупность социальных условий, или социосфера. Сами же 

отмеченные в модели условия формируются в конкретном культурно-

историческом контексте детерминанты, что и приводит к существенным 

отличиям в практиках функционирования политико-правовых институтов. Для 

институционального порядка и социальной эволюции конкретных обществ нет 

Внешние условия (география и социосфера)

•социально-экономические: уровень
экономического развития, доходов и
образованности населения, уровень доходов
населения, место, роль и охват влияние
традиционных и новых медиа;

•социокультурные: реальная роль и авторитет
интеллектуальных сетей, обычаев и традиций,
усредненное восприятие институтов власти,

•институциональные: конституциональные
требования, соответствие законодательных
норм требованиям современного (т.н.
"цивилизованного") мира, прозрачность
голосования / ограничения на участие в
политической жизни широких масс населения,
уровень сформированности гражданского
общества, отношение к оппозиции,
легитимность и реальная практика
функционирования институтов, вовлеченность
в политическое участие, развитость
правосознания и идеологическая поляризация
граждан

Политико-правовой институт

•определение порядка формальных и
неформальных социальных взаимодействий
и векторов процессов в части принятия
решений (по сферам общественной жизни),
ресурсы, идеологические (идейные) и
социальные атрибуты и т. д.

Конечные результаты (социальная
эволюция)

•поведение акторов направляется на
достижение целей по сферам
жизнедеятельности

•активность направленная на адаптацию к
существующим условиям/изменение
данных условий
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одинаковых рецептов, поскольку результаты властной деятельности всегда 

сочетают в себе общие и дифференцированные признаки. Эффективность и 

результативность действий политико-правовых институтов по конституированию 

социума во многом зависят от особенностей их исторического формирования и 

преемственности характерных черт и функций. 

На протяжении своего исторического развития политико-правовые 

институты и тесно связанные с ними интеллектуальные конструкты, которые 

определяют национальную идентичность, ценности и способы осмысления мира, 

выступают основным инструментальным ресурсом для эволюционного пути 

развития общества и его сохранения. Действительно, следует признать, что вся 

история человечества, начиная от древнейших цивилизаций и до образования 

новых государств даже в реалиях современного для нас и актуального облика 

мира, всецело завязана на бесконечных траекториях решений субъектов власти 

[241]. 

Данные установления определяют иерархическую систему правил, 

определяющих формальные практики взаимодействия, при этом они в 

определенной степени сочетаются с принятыми в обществе неформальными 

образцами поведения. Несомненно, властные акторы выбирают векторы развития 

государства, прежде всего через взаимодействие нормативных феноменов из 

области политического и правового, находящихся «в постоянном изменении и 

создающие для авторов политического и юридического действия возможности 

выбора и осуществления общественных изменений»[165], тем самым способствуя 

новому типу институционального порядка и общежительства. Политико-правовые 

институты сами задают институциональные рамки, которые поощряют или 

сдерживают определенную активность агентов общественных отношений, а также 

создают условия их жизнедеятельности исходя из смешанного набора имеющихся 

ресурсных возможностей. Соответственно, модернизация условий, 

осуществляемая политико-правовыми установлениями, предполагает изменение 

институциональных механизмов в других сферах, так как замыкает их на себе. 

Социальные преобразования, нацеленные на эволюционный вариант развития 
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обществ, в наибольшей степени завязаны именно на политико-правовых 

институтах. 

Эволюционный вариант общественного развития может быть достигнут 

благодаря такому институциональному порядку, при котором присутствуют 

сильные властные акторы и легитимный государственный аппарат, а также не 

просто текстуально наличествуют, но и применяются на практике актуальные для 

конкретного исторического периода и государства нормы права[4]. По сути, 

реализация таких условий, скорее всего, приведет к тому, что граждане будут 

стремиться укрепить собственные социальные позиции, а функционирование 

институтов остальных сфер будет маркироваться как «эффективное».  

В современной литературе существует множество спекуляций по поводу 

оптимальных форм организации властных отношений. Суть проблемы, однако, 

заключается не в форме организации власти, а в том, что (1) она должна 

обеспечивать кооперативный (неаддитивный) эффект, т.е. прирост результатов 

совместной деятельности; (2) влиятельные субъекты опираются на доверие со 

стороны тех, кто включен в эту деятельность, что и составляет основу 

легитимности и устойчивости власти. Однако, по мнению Л.С. Перепелкина, в 

современном мире очевиден дефицит обоих пунктов [194]. 

Ранее мы писали, что конституирование эволюционно развивающегося 

общества в условиях изменяющегося мира и перманентного появления новых 

вызовов указывает на необходимость рассмотрения проблемы модернизации 

практик организации государственного управления, требуя своего нового 

осмысления. В ряде стран формальное отношение людей к участию в 

политической жизни общества приводит к их отчуждению человека от жизни 

страны. Похожая ситуация складывалась и в тех обществах, где наблюдалось 

недовольство правоприменением. Такое отчуждение граждан способствует тому, 

что они начинают создавать альтернативы институтам в виде объединений на 

основе групповых норм, преследующих исключительно узкие групповые 

интересы, не учитывающими потребности и экспектации общества и государства.  
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Элементы политико-правовой системы в процессе реализации 

модернизационных процессов и конституированию нового социума 

осуществляют функции по регулированию протекающих в социуме процессов, 

для чего необходимо наличие совокупности государственных органов, ее 

логической структуры, алгоритма действий, цикличности и взаимодействий 

различных ветвей властных структур. Также не стоит забывать и про 

нацеленность на эффективность выполнения поставленных задач. Поэтому 

трансформация институтов в виде их осовременивания влечет за собой развитие 

необходимых функций таковых систем, замену устаревших функций на те, что 

отвечают духу времени и могут реализовывать себя как более эффективные. 

Модернизация политико-правового функционала ориентирована на содержание 

данной сферы реальности. Так, вся совокупность интенций этих институтов 

предполагает использование двух частей политико-правовой системы социума, в 

состав которой входят статическая и динамическая части. Как показывают 

Е.Е. Тонков и С.В. Масалыгина, «статическая часть механизма включает в себя 

правовые ограничения, правовые стимулы и предписания, а также сами 

источники права, в которых они содержатся. Значение статической части состоит 

в формализации и закреплении идеальной модели поведения гражданина в 

обществе. Динамическая часть содержит комплекс правовых, социальных, 

идеологических, экономических и иных средств, предусмотренных для 

воплощения в реальное поведение людей тех моделей, которые зафиксированы в 

статической части» [300, C. 85]. Это означает, что любая модернизационная 

деятельность, направленная на трансформацию и улучшение политико-правовых 

институтов, с одной стороны, жизненно обязана учитывать существующий 

порядок функционирования государства и общества в целом, а с другой – 

стремиться регламентировать поведенческую сторону человека и гражданина, что 

требует необходимости отвечать духу времени. А вот теперь подчеркнем, что 

претворение в жизнь модернизационных технологий (1) должно стремиться к 

сохранению базовых характеристик государственного строя (2) и обеспечивать 
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возможность развития государства благодаря осовремениванию составляющих 

социальную систему элементов. 

По нашему мнению, любые преобразования политико-правовых институтов 

имеют под собой основу, состоящую из следствий всего множества. Замечаем, 

что политико-правовая модернизация, хоть и имеет своей целью достижение 

идеалов либерально-демократического общества, так или иначе, должна 

учитывать, что закрепление в политико-правовой сфере отдельных идей 

относительно институтов, пусть даже научно обоснованных, может быть 

пагубным для общества и государства. Стоит помнить, что институты всегда 

имеют историю. Институты, воспринимаемые извне, имеют «другую» историю, 

являясь итогом совместной деятельности людей в «чужом» обществе. При 

заимствовании политико-правовых институтов извне необходимо принимать в 

расчет концепцию «лингвистической относительности», обращая внимание, что 

их интернализация и легитимация непременно столкнутся с «эффектом 

институциональной относительности», обусловленным семиотически [8]. Это 

может привести, например, к возникновению совсем не того института, 

предполагаемого изначально. Кроме этого, в последующем может не состояться 

его легитимация. Такие искаженные отношения приводят к обострению 

криминализации общества, что выражается в многочисленных нарушениях 

существующего правопорядка, а также ценностному нигилизму, присущему в 

зависимости от контекста к той или иной части государственной нравственно-

культурной среды. Неспособность наряду с нежеланием принимать во внимание 

культурно-исторический контекст, «воплощенный и воспроизводимый в 

семантико-синтаксических и семантико-прагматических схемах собственной 

цивилизации», скорее всего, приведет к деформации модернизации политико-

правовой системы. Отметим также, что непроведенная модернизация политико-

правовых институтов имеет высокую вероятность того, что в обществе 

формируются идеалы личного обогащения и персональная «ориентация на 

богатство, не подкрепленная взвешенной и выверенной идеологией, привела к 

таким перекосам в общественном сознании, что самыми популярными образами 
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стали физиономии банкиров, бандитов и лавочников»[300, C. 86]. Причиной 

может стать результат, который благодаря закреплению на правовом уровне 

статуса определенных групп лиц. В итоге это приводит к тому, что в массовом 

сознании формируется архетип, связанный с работником той или иной сферы. Так 

сказать, создается положительный образ одних профессий и негативный – других. 

Казалось бы, о модернизации было написано и сказано так много, что, по 

большому счету, сюда попросту нечего добавить. Однако мало кто касался 

вопроса по поводу связи этого процесса с эволюционным вариантом развития 

общества с учетом поиска ответственных за ее проведение структур. На наш, 

взгляд, именно на политико-правовые институты (которые и сами регулярно 

подвергаются трансформациям) закономерно возложить ответственность за те 

ошибки, которые привели к гибели, поглощению и разрушению неэффективных 

форм организации общественной жизни. С.Н. Болдырев подчеркивает, что эти 

институты предопределяют качество институциональных изменений в других 

сферах и создают общий облик общества[28]. 

В самом деле, центр противоречий уже давно сместился из сферы 

экономики, а политика и право стали действенными рычагами, обеспечивающими 

успех государств на внутренней и на мировой арене. В частности, без них 

невозможно решить одну из ключевых задач, не имеющей какого-либо типового 

решения– сохранение и приумножение социального капитала. Находясь в 

максимально тесной связи с властной сферой, данные институтам принимают на 

себя доминирующую роль в оформлении и реализации стратегий 

институциональной модернизации, при этом максимальный эффект от этих 

процессов будет достигнут за счет учета мнений других агентов. Таким образом, 

политико-правовые институты способны установить формальные и 

неформальные рамки поведения, согласовать интересы различных групп, создать 

условия организации отношений и закрепить остальные социальные установления 

в целостный механизм, оформленный в виде оптимальной институциональной 

среды, способствующей созданию целого ряда стимулов и антистимулов. 

Соответственно, эволюционное развитие общества будет возможным тогда и 
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только тогда, когда политико-правовые институты сформируют развитую 

институциональную среду, которая бы обеспечивала бесперебойную работу всех 

других структурных элементов общества. 

В то же время, следует принимать во внимание комплементарность и 

открытость социальных структур, обусловливающих влияние целого ряда 

противоречивых детерминант на сами политико-правовые институты. В целом, 

коммуникативная природа институтов свидетельствует о необходимости 

целостного взгляда на сами процессы становления и трансформации политико-

правовых институтов. При выбранном когнитивном подходе приоритет будет 

отдаваться идеям, которые продуцируются для обновления их содержания в 

эволюционном направлении, а также всецело отвечают тезису, что не только 

бытие определяет сознание, но и сознание детерминирует бытие. Тем не менее, 

сегодня, несмотря на увеличение результатов интеллектуальной деятельности, что 

обусловлено ростом интенсивности коммуникаций, широкое распространение 

получили мнения о дефиците эффективных идей, определяющих содержание и 

функционал самих политико-правовых установлений. Последний пункт 

свидетельствует о проблемах эволюционного конституирования обществ по тем 

или иным шаблонам, что также отражается на институтах других сфер, что в 

итоге не позволяет образовать целостную программированную 

институциональную среду. 

 

Выводы по главе 1 

 

Первая глава раскрывает общие теоретические вопросы институциональной 

проблематики. К сегодняшнему дню в социальных науках сложилось множество 

интерпретаций институтов. Прежде всего, это связано с оформлением целого ряда 

дисциплинарных направлений, предпринимающих попытки их рассмотрения в 

различных аспектах. Сегодня значение реализуемых институтами функций для 

общества трудно переоценить. 
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После изучения современных англоязычных и отечественных научных 

работ мы пришли к выводу, что среди имеющихся разновидностей институтов в 

зависимости от сферы их функционирования наибольшее значение для 

достижения эволюционного сценария общественного развития приобретают 

политико-правовые институты. Шаги к осмыслению их значимости имеют 

сквозной характер и прослежены через прикладные возможности политики и 

права при конституировании социума. 

Несмотря на очевидную значимость институциональной проблемы и 

представляющиеся возможности создания базиса для формулирования новых 

точек зрения, обогащенных теоретическими и эмпирическими исследованиями, ее 

отчетливая постановка в отечественной социальной философии не состоялась до 

сих пор.  

Особого внимания по итогу выявленных философских оснований и 

осуществления социально-философской концептуализации институтов 

заслуживает вскрытие их когнитивной природы, от которой напрямую зависит их 

содержание и эффективность функционирования. Поскольку идеи важны для 

институтов, постольку представляется необходимым рассмотреть их в следующей 

главе исследования. 
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2 ИДЕЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ 

 

2.1 Осмысление идей и их роли для социума в истории философии 

 

Разумеется, можно согласиться с теми, кто считает, что философия 

занимается исследованием мышления и его эволюции. Поэтому она не может 

упускать из виду сами результаты деятельности различных интеллектуалов, 

предельное содержание которых о чем-либо фиксируется в категории «идея». Как 

правило, в процессе осмысления различных объектов происходит возникновение 

новых идей, которые имеют самое непосредственное отношение с постижением 

существа и способов реализации этих объектов. Принципиальным для нас 

являются два замечания И.Ф. Кефели и А.П. Мозелова: (1) идеи сами-по-себе 

ничего не могут изменить, следовательно, необходимы акторы, придающие им 

практическую силу; (2) «многоликий» характер идей, поскольку 

интеллектуальные конструкты могут «воплощаться в представлениях, понятиях, 

умозаключениях и по мере своего «созревания» обрести статус научной теории» 

[109, C. 75]. 

Несмотря на свою долгую историю «идея» и сегодня остается достаточно 

неоднозначным понятием, не имеющим строгого определения, что допускает его 

прочтение как абсолютно любой мысли и/или мнения [387]. Анализ понятия 

«идея», как, впрочем, и выявление его роли для социума предполагает обширный 

экскурс, который возможен за счет апеллирования к различным 

интеллектуальным традициям. Однако учитывая ограниченный объем 

диссертации, мы обратимся к наиболее видным зарубежным и отечественным 

«идейно-ориентированным» работам. В самом деле, детальное изучение и 

выявление смыслообразующих особенностей понятия «идея» в зависимости от 

контекста употребления, исторической и культурной эпохи, фиксация траекторий 

его эволюции на протяжении различных временных отрезков – непозволительная 

роскошь, требующая отдельного исследования. 
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Своими истоками рассматриваемый термин, как и многие другие 

философские понятия, уходит в античную философскую мысль. Уже в 

атомистской концепции Демокрита мы сталкиваемся «идеей» как некоторой 

частицей-атомом, фундаментальной единицы материи, доступной чувственному 

познанию. В ранней античной мысли «эйдос» можно найти в трудах Гераклита, 

Эмпедокла и Анаксагора. В целом «идея» означает некоторую организацию вещи 

в чувственно воспринимаемом континууме, ее «наружность», возникающую в 

процессе взаимодействия пассивного субстанционального состояния мира и 

активного познающего начала логоса[223]. 

В философской системе Платона «эйдос» претерпевает существенные 

изменения. Происходит смещение акцента с эйдетической оформленности вещи 

на внутреннюю форму – имманентный способ бытия вещи. «Эйдос» наделяется 

онтологическим статусом и входит в мир идей, представленный как совокупность 

абсолютных и совершенных образцов возможных вещей [223]. Логико-

семантическое значение разворачивается Платоном в ходе определения 

диалектики. Так, в диалоге «Федр» эйдос получает техническое выражение, 

обозначая разъединение целого на составные идеальные компоненты, и 

приобретает назначение классификационной единицы. Множественности 

составных эйдосов противопоставляется единичность и цельность идеи. Более 

того, она становится смысловым единством, объединяющим в себе рассеянное 

множество чувственной данности. Однако в платоновской философии идея имеет 

не только логико-семантическое значение, но онтологическое, выступая не только 

образцом, но и источником существования вещи[171, c 76]. 

Следующие трансформации идей связаны с Аристотелем, выступившим с 

критикой ее онтологизации. Он предлагает концепцию «идеи-формы», не 

обладающей самостоятельным существованием и могущей быть отделенной от 

реальной вещи исключительно в процессе мышления. Для дальнейшего 

уточнения вводимого понятия, Аристотель начинает использовать новую 

терминологическую базу: «род», «форма», «общее», «сущность». В 

аристотелевской логике под «эйдосом» подразумевается некоторая 
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классификационная единица – соотносимый с родом вид. В других значениях 

«идея» есть сущность умопостигаемой вещи, однако она всегда выступает в 

качестве де-онтологизированной категории, поскольку эйдос лишается статуса 

идеального бытия и становится тем, что уже воспринято, в отличие от того, что 

только может быть воспринято. В то же время за «эйдосом» сохраняется 

универсалистский характер, а сама его природа базируется на фоне опыта. По 

мнению П.В. Копнина, анализ античного наследия позволяет обозначить 

характерные черты идей: (1) Выделение в качестве всеобщей и наиболее 

существенной среди всех прочих форм бытия и познания; (2) Тесная связь с 

генезисом вещей и процессов; (3) Активная творческая составляющая [119, C. 

269]. 

Затем в средневековой традиции «идея» получает развитие в 

постулировании оппозиции существования и сущности, которая, по мнению Ф. 

Аквинского, отражает в составных субстанциях то, что образуют материя и 

форма. В отличие от аристотелевского понимания материи, у Аквинского и 

материя, и форма являются составными частями сущности, сходной с 

древнегреческой потенцией, а актом выступает существование. В его концепции 

идея является образцом вещи-вне-самой-вещи, отражая при этом ее форму. Таким 

образом, в Средние века идея может быть определена и как принцип познания, 

который позволяет постичь форму вещи через тройственную природу 

универсалий [223]. 

Философия Нового времени подходила к проблеме идей с позиции поиска 

совершенного метода познания и создания валидных научных теорий, неизбежно 

отводя на второй план классическое противостояние идеализма и материализма, 

но способствуя фокусировке на происхождении идей и источниках их 

содержания. Достаточно подробно идейная проблематика проработана в рамках 

эмпиризма. Так, в исследованиях Локка можно увидеть первые попытки ее 

комплексного анализа, ноему, как и предшественникам, не удалось дать строгого 

определения идеи. В ее содержание он вкладывает весьма размытое значение – 

это все то, что ум воспринимает в себе и что является непосредственным 



89 

объектом восприятия, мышления или понимания[146]. В качестве источников 

происхождения идей Локк определяет ощущение и рефлексию, объясняя это тем, 

что направленное на внешние объекты созерцание любого индивида задействует 

сензитивные механизмы на их внутреннюю работу, анализ результатов которых 

становится возможным благодаря рефлексии, создающей необходимый материал 

для (раз)мышления.   

Анализируя концепцию Дж. Беркли, А.П. Беседин усматривает ее схожесть 

с локковской, поскольку в ней идея обозначается как непосредственный объект 

ума[24, C. 146]. Однако в своей теории идей Беркли идет дальше Локка: он 

решает проблему различения идей реальных и фантастических, причиной чему 

является отождествление физических объектов с их идеями [24, C. 148]. Не 

вдаваясь в анализ их различия, отметим, что с именем Беркли связан и такой 

принципиальный для нашего исследования момент, как продуцирование идей 

воображением. Пусть и не обладая такой же яркостью и упорядоченностью, как 

воспринимаемые реальные идеи, тем не менее, именно они служат источником 

проектов социальных преобразований, поскольку в них содержится образ 

желаемого устройства государства [24, C. 149]. 

Д. Юм, который был занят проблемой поиска оснований человеческого 

знания и способов его получения, считал, что ощущения первичны по отношению 

к идеям. Заслуживает внимания установленная Юмом связь между идеями и 

впечатлениями, о чем достаточно обстоятельно написал В.В. Загороднюк: «Идеи 

не обозначают все восприятия, а под термином "впечатление" следует понимать 

не способ создания в душе живых восприятий, а только сами эти восприятия. 

<…> опровергнув локковское понимание идеи, Д. Юм перенес в философию 

часть способа, с помощью которого первый истолковывал их. Именно в его 

концепции сохраняется разделение идей на простые и сложные, которую Юм 

дополняет аналогичной классификацией впечатлений.<…> Понятно, что первым 

источником создания сложных идей выступают именно простые <…> но Д. Юм 

идет дальше и утверждает, что идеи создают собственные образы, но уже в новых 

идеях»[86, C. 30-31]. Общей заслугой представителей нововременного эмпиризма 
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является их понимание идей как форм познания и освоения действительности уже 

в это время можно отметить неодинаковое прочтение идей и мыслей, поскольку 

любая идея – это мысль, постигающая сущность предмета, но не каждая мысль 

стремится ее постичь. 

Основоположник немецкой философской классики И. Кант предложил 

термин «идея», которую он считал идеальной сущностью за счет ее уже 

обозначенной предельности, в целях определения разума. Кант был убежден, что 

благодаря идеям люди стремятся выйти за пределы опыта к идеальному, 

абсолютному и безусловному. Таким образом, познание пытается преодолеть 

связанную с опытом ограниченность и выйти на образуемый идеями уровень 

абсолютного целого. Однако для нас важен кантовский тезис о том, что ни одна 

идея в значении «идеальный образ вещей и предметов» не может быть конкретно 

воплощена ни в одном образе. К слову, за Кантом, для которого идея остается той 

бесконечной субъективностью, недостижимой для человеческого разума, но 

одновременно обуславливающей его устремления, мотивацию выйти за пределы 

накопленного опыта, и по сей день остается вклад в разграничение идей и других 

форм мышления: представление вообще → представление с осознанием → 

ощущение → познание → созерцание → понятие → рассудочное понятие → идея 

(как понятие разума)[215]. 

Абсолютизация метафизических основ идеи достигает своего пика в 

диалектической системе Гегеля. Вечное изменение, которому подвержено все в 

мире, бесконечно, – все имеет начало и все имеет конец, но в ходе непрерывного 

изменения происходит развитие, в котором усматривается разумный смысл 

происходящего. То, что в ходе всеобщего изменения получает развитие – 

называется жизнь. Посредством изменения и перехода от одной формы к другой, 

жизнь отождествляется с идеей, которая выступает главным субъектом развития. 

Идея, проходя через два этапа, жизнь и познание, абсолютизируется в качестве 

высшей категории развития, последним выражением которого становится 

Абсолютный Дух. Стоит отметить, что после гегелевской философии интерес 



91 

к«идеям» как объекту исследования существенно снизился, причем на достаточно 

продолжительное время [215].  

В свою очередь идеи представляются интеллектуальными, чаще всего 

философскими, основаниями, определяющими в самом общем значении исходные 

термины и предложения теорий, отражая их мировоззренческое, 

методологическое и социальное содержание. Допустимость такого прочтения 

сопряжена с исходной позицией субъекта при анализе мира иуже отмеченным 

фундаментальным характером философского знания с его направленностью на 

поиск предельно общих понятий и принципов сущностного. Вариации идей и 

категориальных смыслов, применяемых в исследованиях, также позволяют 

увидеть их одновременную гетерогенность и системность организации [218]. 

Конечно, уже с Античности интересующие идеи воплощались в новые 

государственные реалии, однако четкие представления об их значении так и не 

были сформулированы [474]. Крах феодализма и переход к просовременному 

типу обществ подчеркивают значимость идей как рычагов власти и средств 

объяснения новой социальной реальности. Что же касается непосредственного 

осмысления роли идей, которую они играют в социуме, то следует пояснить, что 

вера в их детерминационный потенциал неразрывна от выводов о безграничных 

способностях разума [477]. Нетрудно догадаться, что целая наука, идеология, 

предназначенная для изучения прикладных возможностей идей применительно к 

социальным процессам, была предложенав эпоху Просвещения. В этот период 

одновременно на фоне роста авторитета знаний произошел окончательный упадок 

религиозной веры и на авансцену общественной жизни вышел уже 

оформившийся новый класс – интеллектуалы. 

Термин «идеология» впервые разрабатывался и затем получил широкое 

употребление в работах французских мыслителей второй половины XVIII 

столетия (Кабанис, Вольней, Джерандо, Ламетри, Ланселин, Дидро, Гольбах, 

Гельвеций, Кондильяк), которые рассматривали идеи в качестве разумных 

оснований (структурных элементов) общественного устройства, которое, 

разумеется, немыслимо без получаемого людьми образования. Основоположник 
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понимания идеологии как науки А. Дестют де Траси, хоть и не создал какой-либо 

ее концепции, стремился придать ей статус науки, включив в ее предметную 

область как влияющие на социум идеи и истоки их возникновения, так и 

всеобщие законы человеческого мышления. Увидев разворачивающийся кризис 

французского общества, организация «идеологов» во главе с Дестютом де Траси 

стремились создать новый мир фактически с нуля, что отразится на сущностном 

понимании идеологии[233].  

Однако Наполеон Бонапарт, обвинивший занявших оппозицию и 

критиковавших его режим идеологов в своих провалах и просчетах, а также 

доктринерстве, указывал на бессмысленность любой идеологии, отрицая ее 

возможности в части отражения интересов, потребностей и экспектаций 

населения по поводу общественного развития. Именно поэтому достаточно 

продолжительное время под «идеологией» науку об идеях и догматическую, 

малореалистичную теорию. К слову, как особая наука идеология так и не 

состоялась. Впрочем, по этому поводу мы уже не раз ставили вопрос 

относительно реальности возможностей ее сугубо «научного» воплощения [233]. 

В XIX в европейской философии все же появляется первая концепция 

идеологии как искаженного знания, которое необходимо разоблачать и 

критиковать. Авторство приведенной позиции, как известно, принадлежит К. 

Марксу и Ф. Энгельсу. Предположение, что марксизм исходит из такого 

понимания идеологии благодаря Наполеону, конечно, выглядит правомерным, но 

не является полным. К «точному» определению социальных идей апеллировал 

Кондильяк, а также Гольбах, которые отождествлял «ложные идеи» с 

религиозными заблуждениями, что, на наш взгляд, действительно нежелательно с 

позиции прагматики при их воплощении, еще более усугубляющем имеющиеся в 

общественном бытии искажения. Однако в самом широком подходе 

позитивизация идеологии через ее очищение от ложных идей как основания 

успешности социальных реформ укоренена еще в учении Ф. Бэкона об идолах 

[252]. По признанию зарубежных авторов [339;462], бэконовская концепция 

становится первым, пусть и не самым прямым, но предвосхищающим другие 
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исследовательские позиции, приближением к современному пониманию 

идеологии ввиду уже упомянутого завершения господства единой системы 

(религиозных) ценностей. Ее анализ помогает выявить и производные от 

марксистского понимания идеологии характеристики: (1) классовый характер 

выражения интересов, действия имеющих претензии на универсальность и 

вследствие этого программирующих будущие социальные действия, а также (2) 

внушительный потенциал для манипуляций массовым сознанием. 

В марксизме отмечается, что идеи обретают статус материальной силы для 

социума только тогда, когда они не просто соединяются в идеологию, но 

овладевают массами. Нейтральные по своей сути отдельные социальные идеи 

благодаря их синтезу и способностям господствующих классов навязывать свои 

интересы обретают практическую направленность на установление новых 

условий жизни. Акторы формулируют идеи так, что они уже предлагают пути к 

улучшению отражающейся в массовом сознании объективной реальности, 

большинству населения. Это происходит за счет того, что соединяемые друг с 

другом идеальные конструкты, приводящие к систематизации ключевых 

элементов общества (норм, ролей, оценок) и способствующие определенной 

«коллективной рефлексии (не)правильного», выдаются за апеллирующие к науке 

«единственно верные и абсолютно истинные» и объективные законы истории, 

ориентирующие его развитие. Идеи могут воздействовать на социальную систему 

и приводить к каким-либо ее изменениям только за счет своей идеологической 

определенности и соответствующей окрашенности триады «прошлое – настоящее 

– будущее» общества. В идеологиях комбинации идей обретают некоторую 

упорядоченность и получают различные смыслы в используемом социумом языке 

[431;523]. Итак, марксизм, связывающий возникновение идеологии с Древним 

миром и появлением на основе воплощения спродуцированных на основе 

классовых идей первейших государств, окончательно придает идеям социальную 

роль, становясь той интеллектуальной платформой, на которую опирались 

последователи [233]. 
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Предыдущее столетие действительно оказалось богатым на концепции, 

которые признают значение идей в формате идеологии для социума. 

Действительно, в истории человечества трудно найти подобный исторический 

этап не только в плане количества сформулированных теорий идеологии, но и в 

прикладном аспекте, поскольку ни до, ни после ХХ столетия роль идеологии в 

общественной жизни не была столь велика. В прошедшие сто лет идеология 

обрела статус реального инструмента социальных преобразований, реализуемых в 

большей степени властными акторами [233]. 

Подробный анализ содержательного расхождения, имеющихся во 

множестве разработанных в двадцатом веке концепций идеологии, был проведен 

в отдельном исследовании [233]. По этой причине в данной диссертации нет 

смысла для развернутых рассуждений, какое же из определений идеологии хуже 

или лучше другого. Прежде чем показать роль идеологий для социума и 

последствия, к которым привело их использование политиками, на основании 

чего сравнить их детерминационные возможности с теми, что позволяют достичь 

идеи, на наш взгляд, необходимо привести основные подходы к этому феномену, 

вывести его некоторое обобщенное понимание и уточнить сущностные 

характеристики. Так, неоценимый вклад в сложившиеся к анализу идеологии 

подходы внесли К. Мангейм, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, А. Грамши, Х. Ортега-и-

Гассет, Т. Парсонс, Л. Альтюссер, М. Фуко, К. Гирц, А. Шюц, Л.Браун, А. Винер, 

П. Ансар, А. Сейхи, О. Лемберг, Э. Шпрангер, Л. Козер и целый ряд других 

теоретиков: 

1. Воображаемые и оторванные от реальности заблуждения и предрассудки 

господствующих классов, следование которым, тем не менее, обеспечивает 

существование определенного государственного строя. 

2. Совокупность логически последовательных транслируемых идей, 

выражающих интересы своего носителя и управляющих массовым сознанием и 

обладающих определенной властью над ним. 
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3. Система политических убеждений, установок и ценностей. Здесь принято 

различать либерализм, консерватизм, социализм, национализм, анархизм, 

феминизм, экологизм, религиозный фундаментализм. 

4. Набор идей, отражающих социально-экономическое положение ее 

носителей. В данном варианте, тяготеющем к повседневности, принято говорить о 

таких идеологиях, которые, в частности, отражают оппозиции «богатые – 

бедные», «производители – потребители», «экономический рост –стагнация». 

5. Система интеллектуальных конструктов, обслуживающая определенные 

типы общественной практики и отличающаяся от теоретического осмысления 

действительности [233]. 

Обобщив данные подходы, можно определить идеологию как совокупность 

концептуально оформленных, выверенных и логически стройных проектных идей 

и представлений о должном устройстве общества, выражающих идеалы 

конкретных властных акторов, заинтересованных и ориентирующих народ на 

построение определенной государственности. 

Сущностной характеристикой идеологии практически всегда выступает 

агрессивная догматичность, т.к. создаваемый идеологией образ социальной 

реальности прочерчивается и уже только потом выстраивается вокруг 

сакрализованных идеологем, не допуская при этом сколь-нибудь сомнений в них, 

не говоря уже о предпринимаемых попытках их критического осмысления. В 

идеологии всегда присутствует мифологическая составляющая, затрудняющая 

дифференциацию действительных причин социальных событий от воображаемых 

(героизиация сторонников и демонизация противников). В связи с этим двойные 

стандарты оказываются свойственными идеологии больше, чем какому-либо 

иному социальному феномену. Идеология нетерпима к инакомыслию, 

содержащегося в «чужих» идеологиям, поскольку идеологи зачастую 

приписывают своим построениям всеобщность, выдавая эти убеждения за 

научные универсалии, как приемлемые и необходимые для социальных 

преобразований. В базисе идеологии налицо синтез неподдающихся сомнению 

истин и доктринальных установок, имеющих фрустрирующую сущность. 
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Идеология представляет собой знание, «осеняемое» силой убежденности и 

ориентированное на конкретные действия, ввиду чего ее можно охарактеризовать 

как «подвижничество ради самоутверждения» [233].  

Теперь понятно, почему в прошлом столетии актуализировались 

политические запросы на идеологию[413;530]. Попробуем разобраться, из-за чего 

современные исследовательские оценки относительно роли идеологии как 

инструмента реализации социальных преобразований все чаще отходят от 

позитивных и нейтральных, но тяготеют в сторону негативного отношения, 

указывающего на несостоятельность и бесперспективность идеологий[233]. 

Здесь мы в полной мере солидаризуемся с теми исследователями, кто 

убежден в том, что по мере завершения ХХ столетия прекращается и так 

называемый «век идеологий», что связано, прежде всего, с социальными 

изменениями. Помимо стремительных перемен, произошедших в 

общепланетарном масштабе в прошлом веке, следует сказать и о трансформациях 

самой идеологии. Возникнув и ознаменовав целую эпоху, начиная с заката старой 

Европы, появления Вестфальской системы и вплоть до формирования 

современного нам облика мира, идеология показывала себя как продуктивный 

инструмент конструирования социумов, как исходя из интересов господствующих 

классов, так и отражая потребности населения [362;478]. Придя на смену 

мифологии и религии, идеологемы, образованные путем кристаллизации 

содержания передовых социальных идей, поначалу действительно предлагали 

рационально обоснованные способы построения новой легитимной реальности и 

ее объяснения. Однако изначальные тесные связи с наукой впоследствии привели 

к становлению застывших догм, по сути, сосредоточивающихся возле 

единственного варианта построения государственной утопии, который, 

перефразируя Мангейма, никогда не будет реализован в действительности. 

Метаморфозы, произошедшие с идеологией, порой приводят к тому, что она де-

факто, наоборот, сама паразитирует на науке, составляет ее базу и прописывает 

для нее критерии истинности и правильности. 
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На наш взгляд, главным недостатком идеологий, выполнявших свои 

непосредственные функции, становится контроль взглядов и мнений, приведший 

к монополизации духовного пространства и идейного производства, что наиболее 

ярко проявилось в тоталитарных обществах. Разумеется, такое положение дел не 

могло не сказаться на идеологизации интеллектуальной базы самой идеологии – 

социальных науках, которые по итогу исказили взгляды идеологов и 

господствующих классов на мир, а, следовательно, и на реализацию социальных 

изменений. В итоге даже самые привлекательные лозунги, хоть и создавали 

образы желаемой действительности, определяя цели и направления приближения 

к социальным идеалам, на деле сопровождались отсутствием понимания и 

нежеланием осознания сложности их практического воплощения. Современная 

социальная философия указывает, что дополнительным отрицательным оценкам 

идеологии способствуют принудительное внедрение идеологических установок в 

массовое сознание, расхождение с ожиданиями консолидации вокруг 

общенациональных задач и их адекватности вызовам времени, что 

делаяидеологию все менее релевантной для его использования в процессах 

реализации социальных преобразований. 

Даже овладев массовым сознанием (зачастую революционным образом), в 

целом ряде стран, как показала почти вековая практика, установившаяся 

идеология не спешила предлагать необходимую для достижения заявленных 

амбициозных новую критику существующего порядка в условиях усложнения 

мира, фактически застыв вокруг обоснования достигнутых властными акторами 

личных выгод, постепенно вступающих в противоречия с потребностями 

абсолютного большинства. Не производя необходимые смыслы, идеологии 

усугубляют сопряженную с потерей конкурентоспособности государств 

собственную неэффективность последующим объяснением реальности не 

посредством знаний нового типа и/или разума, но благодаря их апелляциям к 

сверхъестественному. 

Отторжение позитивного потенциала и позиционирование идей как 

составных элементов иных идеологий в качестве враждебных в контексте 
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непредсказуемого и многообразного мироустройства современности вряд ли 

является свидетельством эволюции мышления и почти наверняка не способствует 

разработке конкурирующих между собой альтернативных сценариев социального 

развития[95]. В результате жесткая приверженность идеологии, как и стремления 

субъектов сконструировать однородный и механистичный мир, привели к 

невозможности возможных маневров по изменению наличных социальных 

условий ввиду банального отсутствия идей как прагматичных альтернатив 

общественного устройства. В самом деле, при неизбежности изменений и 

сложных переплетениях стихийных, естественных и целенаправленно 

организуемых событий и процессов повышается неоднозначность новой 

грядущей реальности. Значит желаемый вариант общественного устройства, 

резюмированный в строгой системе идей, да еще и с учетом практических 

потребностей, едва ли может быть возможен. 

Однако стремлениям остаться на одной идеологической платформе есть 

резонное объяснение: чем прибыльнее наличные возможности – тем выше 

вероятность того, что властные акторы не пожелают упускать их из своих рук, 

сохраняя текущую монолитную целостность духовной сферы. Идеология, 

сопрягаясь с выгодами материального мира и стремлением их овладения и 

умножения, уже не может являться знанием, свободным от интересов. Идеологи 

заранее знают, какие «универсальные» комбинации понятий и идущие вразрез с 

логическими законами выводы предложить населению для обоснования 

преследуемых властью целей и ценностей, вплоть до откровенной лжи и/или 

«промывки мозгов». Тем самым идеология выходит далеко за рамки своей 

сущности и функционального назначения. Аргументация по принципу «так 

устроен мир» и хорошо известная фраза Ленина о величии и правильности учения 

Маркса – вот лишь немногие подтверждения того, что при последующем 

отступлении от науки и сосредоточении реципиентов идеологем на 

поверхностном отношении к жизни ключевой категорией идеологии станет 

вскрытая С. Жижеком «глупость» [81], на которой, полагаем, затруднительно 

построить эволюционный вариант развития общества. 
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Достигнутая стадия развития и созданная система жизнеустройства, как, 

впрочем, и персонифицированные носители классовых интересов с их 

константным набором идей, ни в коей мере не могут восприниматься в качестве 

«самых справедливых и поэтому вечных», поскольку уже не обеспечивают 

желаемое для общества процветание в изменяющихся исторических условиях. 

Получается, некоторые идеологии, элиминировав диалектический подход к 

анализу, оценке и прогнозированию социальных процессов, попросту вступили в 

противоречие со своей функциональной ролью. 

Критика идеологий в контексте современного мира также связана с их 

недолговечностью, поскольку комплексный проект, априори подчеркивающий 

собственную рецептурную верность, достаточно сложно адаптировать к новым 

условиям, чем, например, его отдельные элементы [340]. В свою очередь 

радикальные перемены в абсолютном большинстве случаев являются коррелятом 

неустойчивости социума, а относительно недолгое господство идеологий, как 

показала практика, привело к разрушительным последствиям. Социальные 

кризисы и усугубляющаяся нестабильность – вот последствия, к которым прежде 

тоталитарные государства пришли, не пожелав отказываться от приверженности 

господствующим идеологиям. 

ХХ век проверил на прочность тоталитарные системы. К настоящему 

времени в условиях открытости и взаимосвязанности мира они в той или иной 

степени подверглись демократизации, которая, как известно, предполагает 

плюрализм идеологий в социальном пространстве. Это также указывает на 

неактуальность создания в каждом из них массивных идеологических систем, но 

подчеркивает значимость концентрации усилий властных акторов вокруг 

неизбежно возникающих социальных проблем, опыт разрешения которых в таких 

государствах, как правило, отсутствует. Не только государственный уровень, но и 

каркас формирующейся модели международных отношений полагает 

консолидацию участников вокруг глобальных проблем современности и 

апеллирует к сотрудничеству, но никак не к идеологическому подавлению одних 

стран другими и пренебрежению их национальной спецификой [478]. 
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Можно сказать, что идеологии стремительно утрачивают свою 

инструментальную значимость по реализации социальных преобразований ввиду 

усиливающейся мозаичности интересов и растущего массива научных знаний. 

Сторонники деидеологизации отмечали, что идеология не выдержит 

соперничества с современной наукой и ее достижениями, порождая очевидные 

сомнения мыслящих людей в универсализме и постоянстве ее постулатов [349].  

Будучи ориентированной на макроуровень проведения трансформаций, 

идеология не поспевает за несистематическим разложением мировоззренческих 

основ в условиях новых реалий, упуская из виду новую структуру распавшегося 

на множество локальных миров когда-то целостного пространства 

взаимодействий, и уже не может обеспечить идейное единство, следовательно, ее 

нелогично полагать перспективным связующим звеном между потребностями и 

эволюционным развитием обществ [388;510]. 

Представленная неактуальность идеологии вовсе не означает 

элиминирование духовной сферы общественной жизни. Постмодерн, появление 

множества новых групп интересов, изменение базовых ценностей требуют 

нового, не претендующего на абсолютную истинность и универсальность, 

инструмента, который бы действенным образом конституировал общество и 

позволял реализовывать необходимые социальные преобразования. В самом деле, 

решение вопросов общественного развития не может быть эффективным, когда 

одни группы чересчур злоупотребляют своим властным положением и вместо 

того, чтобы обратиться к передовым знаниям они поддаются предрассудкам, 

навязывая собственные правила игры всем остальным. 

Люди, вступающие во взаимодействия, нуждаются в определенных 

системах законов, норм и правил, которые бы изменялись в зависимости от 

возникающих перед обществом вызовов и реалий социальной динамики. В одной 

из своих работ мы писали, что сегодня с учетом прагматики новым инструментом 

для обоснования необходимых и проведения относительно оперативных и более 

предсказуемых социальных преобразований, который бы мог стать достойной 

заменой утративших свою былую мощь масштабных идеологических проектов, 
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становятся идеи. Одним из первых высокий детерминационный потенциал 

отметил критик идеологий и теоретик основанного на демократии открытого 

общества К. Поппер, подчеркивавший, что сила социальных идей сопоставима с 

физической силой[224]. 

Ранее мы также показали, что идеи дают возможность не только понять 

общество, но и конструировать социальную реальность. Так, рассматриваемые 

интеллектуальные конструкты закрепляют необходимые смыслы и создают те или 

иные ситуации, прямо указывая на целесообразность анализа идей на обширном 

эмпирическом материале и обещая получение нетривиальных выводов и 

установление новых причинно-следственных связей. Первая глава диссертации 

позволила увидеть функциональное значение идей как инструмента планирования 

содержания институтов и осуществления институциональных изменений. 

Отступление от макроподхода, который используется к идеологиям, и обращение 

исследовательского взгляда на идеи позволяет увидеть бесчисленные 

конфигурации и модификации смыслов понятийной архитектуры, закрепление 

которых отражает то, как наличные способы мышления в том или ином обществе 

становятся его движущей силой. 

Абсолютно все великие идеи всегда имеют свою судьбу: какие-то быстро 

находят всеобщие отклики, а каким-то приходится с трудом пробивать себе 

дорогу. Полагаем, что каждый из исследователей социального хотя бы раз 

задавался вопросом, почему люди признают априорную правоту одних, казалось 

бы, бесперспективных, идей и одновременно проявляют скепсис к содержанию 

других интеллектуальных конструктов, ставших итогом более долгих раздумий. 

Как справедливо пишет М.К. Трифонова: «Любая новая креативно-

познавательная идея, пришедшая в голову человека, имеет культурную ценность, 

и не только потому, что отражает неповторимую индивидуальность, но и потому, 

что может нести в себе онтологическую нагруженность»[302, C. 141]. 

Идеи находятся в постоянном противоборстве между собой и в социально-

культурном пространстве, и в умах мыслителей, но далеко не все из них способны 

оказать и продолжать оказывать существенное влияние на культуру и 
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общественную жизнь. В этом отношении интерес представляют философские 

идеи, которые одновременно обладают впечатляющей продолжительностью 

своего существования (все эти идеи, которые дошли до нас, не только были когда-

то и есть сейчас, но и, с большой долей вероятности, продолжат свое 

существование), глубинным смыслом и впечатляющим масштабом воздействия, 

которые испытали на себе все исторические эпохи.  

Правомерна позиция Лавджоя, отмечающего, что великие по своему 

значению идеи возможны не только в философии. Например, социальная 

философия и теоретическая социология занимаются осмыслением общества. 

Таким образом, основное различие в продуцируемых представителями данных 

исследовательских направлений идеях, с которым столкнутся желающие с ними 

ознакомиться, видится в связях, установленных в данных интеллектуальных 

конструктах под соответствующим углом зрения и сферой приложения этих 

результатов. Лавджой обращает внимание на значимость идей еще и по той 

причине, что в своем социальном воплощении их отдельные элементы могут быть 

адаптированы под реалии, что позволит увидеть их новое содержание [455]. В 

процессе своего существования идеи сменяются другими идеями, которые в 

большинстве случаев представляют, даже если они кажутся кардинально 

отличными друг от друга, некоторые модификации и конфигурации прежних 

интеллектуальных конструктов за счет их влияния на новые результаты 

мыслительной деятельности. 

Закономерно, что со временем у представителей различных социальных 

групп конкретного общества возникает сомнение в инструментальной роли 

устоявшихся идей, фундирующих сложившийся институциональный порядок. 

Ранее мы писали, что до сих пор «проблематика реализации идей на практике в 

том или ином аспекте социального устройства все еще остается малоизученной. 

Вместе с тем, понимание роли интеллектуальных конструктов как эффективных 

инструментов социальной инженерии позволит расширить понимание масштабов, 

механизмов и закономерностей их воздействия на преобразования в 

обществе»[224]. Следовательно, понять роль идей в процессах становления и 
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трансформации политико-правовых институтов можно начать с вдумчивого 

анализа их сущностных черт. Именно поэтому мы намеренно не привели 

понимание идеи по Фихте. Этот мыслитель вдохнул в идеи прикладное значение 

и определил их в качестве ответов на бесконечно возникающие задачи [481]. В 

аспекте социального познания это позволяет считать справедливым наш рабочий 

тезис: «Продуцирование идей есть реакция на обостряющиеся проблемы или 

потребности практики». Во многом подобная интерпретация идей совпадает с 

уходящими в прагматизм требованиями, предъявляемых сегодня к практическим 

возможностям философии для решения реальных проблем. Действительно, вряд 

ли найдутся те, кто будет приверженцем только лишь метафизическим взглядам, 

при помощи которых не создается что-либо и поэтому не наблюдается 

практического эффекта. В аспекте общественного развития прикладной характер 

идей будет проявляться в определении возможных пунктирных траекторий, 

обозначающих векторы движения социума. 

Принимая во внимание корреспонденцию идей с социальными реалиями, 

можно полагать, что любое общество правомерно можно представить как 

последовательную реализацию на практике концептуальных интеллектуальных 

конструктов. Устанавливая связи между идеями и политико-правовыми 

институциональными преобразованиями, сошлемся на Б.Б. Леонтьева, 

указывающего, что «тиражирование и воспроизводство идей составляют суть 

эволюционного развития любой цивилизации <…> В зависимости от значимости 

идей и масштабности реализации их жизненные циклы (от возникновения до 

обновления) отмечены разными временными интервалами»[143, C. 44]. 

Характерно, что в процессе истории люди генерируют множество идей, 

которые задают особенности и глубину миропонимания. В то же время важно, 

чтобы чрезмерная увлеченность продуцированием новых идей коррелировала с 

вызовами времени и не препятствовала их воплощению в реальность в системе 

социальных координат. Важно, что во всех случаях сама идея, в которой 

продуцирующий ее субъект создает модель любого, политико-правового 

института будет являться одновременно идеальным образцом и направленным на 
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его реализацию планом. Сегодня значимость идей для общества в целом можно 

усмотреть в целом ряде концепций, а затем перенести их на институты: 

1. Исторический институционализм как альтернатива неомарксизму. 

Использование идей властнымиакторами влечет за собой институциональные 

изменения, а сами идеи становятся парадигмой, т.е. совокупностью(1) 

формулирующих цели политики идей и норм и (2) используемых для их 

достижения инструментов и помогающих вникнуть в саму суть задач [408].  

Влиятельность идей заключается в их стабильности и возможности 

упорядочивать социальные действия и приводить их к определенному шаблону. 

Трансформации и сдвиги в институциональной архитектонике государств 

обусловлены накоплением аномалий, которые существующие идеи не способны 

объяснить. В то же время идеи не имеют значительного влияния в периоды 

«нормальных состояний» социума. Институциональные изменения обусловлены 

не развитием отдельных идей, но заменой старых идей новыми. 

2. Конструктивистское понимание идей непосредственно концентрируется 

на институтах. Идеи также имеют огромное значение в сложные моменты. Вне 

кризиса идеи служат целям стабилизации, а не радикальным трансформациям 

наличных институтов. Сами идеи воспринимаются как стабильные образования, 

которые успешно реализуют ряд функций: (1) снижение неопределенности; (2) 

делегитимизация существующих интересов; (3) согласование интересов акторов 

преобразований [357].  

3. Теория коалиционной поддержки, в рамках которой идеи и убеждения 

личности рассматриваются как иерархическая структура, которая включает в 

себя: (1) фундаментальное ядро норм и убеждений; (2) базовые политические 

приоритеты, которые используются для достижения фундаментального ядра идей 

и ценностей; (3) вторичные убеждения и верования, касающиеся 

преимущественно использования определенных убеждений для достижения 

политических целей [508]. Сторонники данного подхода полагают, что идеи двух 

первых порядков в меньшей степени подвержены изменениям. Главные 

изменения относятся к инструментальным идеям, позволяющим не столько 
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формировать, сколько обновлять существующие институтов или переносить 

функции старых структур на новые.  

4. «Теория потоков» представляет идеи как конструкты, которые свободно 

функционируют в общественном сознании, противостоят и объединяются друг с 

другом, причем новые конфигурации идей зачастую составляют актуальную 

повестку социальных преобразований [438]. 

5. Концепция идейной гибкости, от которой напрямую зависит их 

эффективность. Усиление интенсивности концептуальной несогласованности 

идей и институтов приводит к трансформациям последних [428]. 

Уникальность идей в их прикладном смысле проявляется в том, что, будучи 

созданными в определенном историческом времени и пространстве, они имеют 

трансисторическую природу, поскольку вследствие неодинаковых ценностных 

устремлений, интерпретаций и под влиянием тех или иных комментариев, станут 

сущностно разными воплощениями первоначального смысла. Одновременно с 

этим Кефели и Мозелов делают вполне резонное замечание: «Идеи никогда не 

могут выводить за пределы старого мирового порядка: во всех случаях они могут 

выводить только за пределы идей старого мирового порядка»[109, C. 74]. 

Конструирование социальных реалий по одним и тем же образцам, которые 

отображаются в идеях, будут дифференцироваться оформившимися в обществах 

особенностями контекста. По мнению В. Мухиной, первоначально избранные для 

социального творчества идеи «могут трансформироваться через новый опыт 

человечества. Идеи могут развивать сознание последующих поколений через 

диалог разных отраслей знаний в поликультуном пространстве 

взаимодействующих наук, в открытом пространстве поликультурного мира. 

Человек в его состоянии творческого вдохновения и творческой деятельности 

включен в поле общественного сознания, он изучает идеи, рожденные в недрах 

истории народов и государств, и творит идеи современные его эпоха и значимые 

для нового времени»[173, C. 13].  

Идеи присутствуют повсеместно, а их проявления можно усмотреть в самых 

различных аспектах и моментах жизнедеятельности. Таким образом, изучение 



106 

идей имеет витальную потребность, вызванную тем, что именно они, закладывая 

предельные принципы мира, создают относительно устойчивый фундамент для 

учреждения и развития социальных теорий и практик, позволяя минимизировать 

неопределенность и тем самым способствуя реализации их прогностической 

функции. Отсюда возникает острая необходимость рассмотрения, каким образом 

идеи, будучи элементами субъективной картины мира, становятся 

самостоятельным фактором изменений в тканях социальной реальности в 

соответствии с возникающими вызовами. 

В своих работах мы неоднократно отмечали, что идеи – это детерминанты 

социальных изменений[217]. Обращение к идеям, составляющим, по нашему 

мнению, сердцевину функционала институтов, оправдано, поскольку дает 

возможность отчетливо увидеть отклонения между возлагаемыми на них 

«идеальными» предписаниями в виде норм и правил и реальной практикой. Таким 

образом, особенность когнитивного понимания институтов состоит еще и в том, 

что, помимо оценки качества выполняемых ими функций, он дает шанс понять, 

какие именно идеи были реализованы, и в каком виде они сохраняют свою 

актуальность на том или ином историческом отрезке. 

В заключение данного параграфа дадим собственное понимание идеи. Итак, 

идея – это порожденный коллективным интеллектуальным творчеством 

структурный элемент концепции социальной модернизации, отражающий 

телеологический замысел (видение) новой конфигурации общественной жизни и 

выступающий как ответ на возникшие перед конкретным социумом вызовы на 

том или ином историческом отрезке (в идеале, конечно, здесь также должна 

учитываться схема необходимых изменений в динамике). 

 

2.2 Разработка мультипарадигмального подхода идейной детерминации 

политико-правовых институциональных преобразований 

 

Как правило, идеи, зародившиеся в глубокой древности и в течение 

длительного исторического периода оказывающие влияние на развитие 
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общественной жизни, и институты, являющиеся вариантами воплощения того или 

иного идеального замысла, рассматриваются изолированно друг от друга. 

Утверждение о тесной взаимосвязи между идеями и устройством общества можно 

обнаружить в Античности, что на протяжении столетий задавало различные 

направления происходящих в истории человечества социальных процессов. Во 

многом, подобное понимание идей в связи с их «архитектурными 

возможностями», которые переносятся на социальное устройство, 

подтверждается бесконечными фактами влияния интеллектуальных конструктов 

на государственное развитие в исторической перспективе. 

Во введении обозначен потенциал тематики, касающийся идейной 

детерминации политико-правовых институциональных преобразований. Однако 

целостное понимание и участие в этом направлении исследований только 

начинается. По большому счету, по проблематике рассматриваемых институтов и 

идей написано много отдельных, но значимых трудов, которые представляют 

собой важные для целостного понимания фрагменты, но, к сожалению, они 

замкнуты сами на себе.  

Современная философская мысль располагает разнообразной и 

перманентно расширяющейся базой подходов, до недавнего времени являющихся 

нетрадиционными. Исследователи чего-то нового вечно сталкиваются с 

проблемой методологического поиска, решение которой позволило бы раскрыть 

выбранную ими тематику. Налицо потребность в выработке 

мультипарадигмального подхода, который бы помог определить роль идей в 

процессах становления и трансформации политико-правовых институтов. 

Сегодня многие отечественные исследователи общества все чаще 

сталкиваются с «методологическим кризисом» как отсутствием адекватных 

научному поиску способов познания и интерпретации социальных процессов и 

явлений. Эта ситуация объясняется выбором узкой тематики и методологическим 

монизмом. Вдобавок к этому, негативным образом сказался фактор тотальной 

идеологизации советского обществоведения, от которой некоторые не избавились 

до сих пор, невзирая на то, что с методологической точки зрения марксизм свое 
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«однозначное верное» значение в дискурсе социального. Вероятнее всего, это 

связано с невосприимчивостью коллег к новым трендам, что и является 

следствием непонимания того, как можно сойти с привычных позиций и выйти за 

ограниченные возможности устаревающих методов, которые, исходя из названия, 

свидетельствуют об абсолютизации какой-либо одной стороны общественной 

жизни. В принципе, теперь стало понятно, почему некоторые обществоведы не 

являются приверженцами синтеза методологических подходов. Однако такие 

наивные в исследовательском плане позиции требуют своего преодоления, по 

крайней мере, в связи с двумя причинами: (1) стремительные изменения, 

пошатнувшие теоретические устои, еще недавно казавшихся незыблемыми; (2) 

природа социальных феноменов, для постижения которой необходимо учитывать 

комплекс взаимосвязанных причин. 

С.Э. Крапивенский и Ф.П. Косицына отмечают, что «ни одно из течений 

современной социальной философии (географический и биологический 

детерминизм, психологическое направление, техницизм, материалистическое 

понимание истории) не вправе претендовать на абсолютную истину в последней 

инстанции. Уже сами названия этих течений свидетельствуют об их определенной 

односторонности, выпячивании, а то и абсолютизации ими какой-то одной грани 

человеческой природы, одного элемента (сферы) или условия жизни общества. Но 

поскольку эти стороны, <…> действительно существуют и являются 

компонентом либо самой социальной системы, либо ее среды, то и течения эти 

при всей их односторонности содержат в себе довольно значимое рациональное 

зерно»[126, C. 21].   

Сегодня от социальной философии ожидают адекватную связь теории и 

практики, а именно предоставление валидных и нешаблонных прогнозов 

относительно перспектив развития в контексте мировой динамики. Судя по всему, 

в рамках какого-либо единственного подхода и без содержательной разработки 

синтетической методологии любые представления итогов социального познания 

будут выглядеть неубедительно. Наш тезис подтверждает мысль Н.С. Розова: 

«Каждое социальное явление происходит в некотором контексте, но сам этот 
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контекст не является чем-то аморфным и всегда представляет собой структуры 

связей и взаимодействий, для которых имеются или должны быть созданы свои 

модели и теории. <…> Социальные явления отчасти предсказуемы, отчасти не 

предсказуемы: следует отличать принципиальную непредсказуемость (когда 

отдаленные будущие явления определяются, главным образом, предшествующей 

констелляцией явлений, о которой из настоящего узнать невозможно) и 

преодолимую непредсказуемость (когда объясняющие и предсказывающие 

гипотезы имеются, но пока нет познавательного доступа к фиксации начальных 

условий)»[268, C. 23]. 

Для того чтобы социальная философия не давала одностороннее 

искаженное видение общественного и не запаздывала с построением его 

надежных прогнозов необходима корректировка знаний, накопленных об идеях и 

политико-правовых институтах. Говоря предметно, приобретает значимость их 

соединения для создания варианта синтетической картины влияние идей на 

политико-правовые институты. Как и остальные разновидности познания, 

социальное имеет ряд специфических черт, которые играют роль предпосылок 

для разработки заявленного мультипарадигмального подхода. К уже сказанному 

выше следует отнести плюрализм и уникальность феноменов, вызванных 

непрерывным развитием общества и усложнением его структуры за счет развития 

и самой разнообразной объективации знаний и технологий, но при этом 

«уникальность социальных явлений никогда не является абсолютной, поскольку 

всегда входит в класс сходных явлений, доступных для сравнительного изучения» 

[268, C. 23].  

При описании обществ(а) всегда присутствуют ценностные суждения, 

усугубляющие разногласия между исследователями, которые возникают 

практически по всем вопросам, свидетельствуя о принципиальном характере их 

неустранимости между субъектами социального познания. Значит, все 

обществоведы оказываются втянутыми в борьбу пристрастий, что часто приводит 

к неопределенности и размытости суждений о той или иной предметной области. 

Плюрализм противоречащих друг другу интерпретаций терминов социального 
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дает полное право говорить исключительно об их «относительной» 

определенности. Вдобавок к этому В.Н. Карпович делает акцент на том, что в 

социальном познании большое значение отводится компетенциям, соотносимым с 

предметными областями: «Кто-то из экспертов компетентен в одной области, кто-

то в другой. Поэтому расхождения в оценке решений для проблем нужно еще 

соотнести с областью компетенции и уточнить, что проблема считается 

неопределенной только при наличии разногласий, которые нельзя объяснить 

различием области компетенции. Наконец существенное искажающее влияние на 

субъектов социального познания оказывают эпоха, культуры и интересы. <…> 

Таким образом, можно утверждать, что вся специфика субъектно-объектных 

отношений в общественных науках не позволяет достигнуть объективности 

естественнонаучного типа» [103, C. 9]. 

При исследовании практически любого современного социального 

пространства необходимо учитывать разнохарактерные и разнонаправленные 

динамические процессы, влияющие на воспроизводство в обществе всего 

множества преобразований, которым подвергается институциональный порядок 

[513]. Общество, рассматриваемое через призму социальной онтологии, может 

быть понято как способ человеческого бытия. С одной стороны, социум является 

следствием, субъективной формой существования человека, и по причине полной 

зависимости от него. С другой – общество можно определить как (1) 

определенный тип материи или (2) разновидность реальности. Мы солидарны с 

Е.И. Балдициной в том, что «природа общественной жизни двояка, поскольку, с 

одной стороны, большинство обществ является результатом сознательного 

социального строительства, с другой – любое общество представляет собой вид 

объективной реальности, то есть, возникает и функционирует независимо от воли 

и сознания людей» [16, C. 166]. На основе вскрытой сущности общества и 

выделенных специфических черт социального познания, подтверждается 

невозможность построения единой и всеобщей траектории развития политико-

правовых институтов под воздействием общих идей. 
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Ниже представим собственную попытку разработки 

мультипарадигмального подхода, по итогам чего можно понять роль идей в 

процессах становления и трансформации политико-правовых институтов. Ранее 

нам удалось показать интерпретационный потенциал и целесообразность 

включения в методологический синтез ряда конструктивных (в первую очередь – 

современных) исследовательских позиций и концепций к изучению заявленной 

тематики. Нами также были определены и представлены сильные и слабые 

стороны данных теорий. Мы пришли к выводу, что адекватно раскрыть 

современные социально-философские проблемы могут только «мультиподходы», 

сочетающие в себе элементы целого ряда теоретических разработок и 

гносеометодологических оснований. 

Начнем с первого элемента – материалистических теорий (географический 

детерминизм, марксизм, мир-системный анализ), которые вопреки кажущейся 

общности находятся в противоречии друг с другом. Однако любое их применение 

по отдельности не позволяет понять роль влияния идей на политико-правовые 

институты, но дает возможность увидеть важные фрагменты этой многогранной 

тематики. Поскольку интеллектуалов и их сетей, продуцирующих идеи, вне 

какого-либо пространства не существует, самоочевидно, что деятельность по 

производству идей привязана к «материальным центрам» и вдобавок к этому 

детерминирована контекстуальными реалиями. Вообще любая социальная 

воображаемость является неотъемлемым свойством процессов генезиса идей и 

зонирована «в географическом пространстве в соответствии с расположением в 

нем социальных сетей и центров» [261, C. 31–32]. Отсюда очевидна 

закономерность обращения к географическому детерминизму: будучи 

структурными элементами, функционирующими в рамках конкретного 

государственного устройства, власть и законы как воплощения идеального, как и 

вся социодинамика конкретного государства, предопределяется природными 

условиями. Итак, идеи как инструменты политико-правовых институциональных 

преобразований локализованы в определенном территориальном и природном 

пространстве. Следует отметить огромную роль природных факторов (в части 
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формирования ресурсной основы), определяющих успешность функционирования 

стран и возможности осуществления институциональной модернизации. В логике 

этого подхода роль идей, влияющих на политико-правовые институты, имеет 

и«природные корни», поскольку их воплощение детерминировано в том числе 

различными географическими факторами, оказывающих влияние на 

формирование соответствующих социальных структур [225]. 

Солидаризуемся с В.И. Пантиным насчет оправданности обращения к 

марксизму и выросшему на основе рецепции его идей мир-системному анализу, 

что объясняется их инструментальными возможности в части исследования 

возникновения новых противоречий в условиях глобального капитализма, а также 

определения причин порождаемых им конфликтов[190, C. 27] Синтез этих 

направлений позволяет понять, что мир представляется не как множество 

разрозненно развивающихся стран, но в качестве единой самодостаточной 

структуры. В ней существуют поддерживающие ее функционирование 

подсистемы и реализуются всевозможные связи и отношения, снабженные при 

этом сложной иерархией между «верхами» (эксплуататорами) и «низами» 

(эксплуатируемыми): «Богатство одних предполагает бедность других, как среди 

людей, так и среди стран. Капитализм – это не только страны с 

капиталистическим способом производства, но и зависимая от них периферия с ее 

долгами, диктатурами, деградацией культуры и безысходной, непреодолимой 

бедностью»[84, C. 184].  

Расширенное толкование данных теорий снимает, к примеру, 

ограниченность белловской концепции индустриального общества, поскольку 

определенные области социальных связей и отношений формируются и иными 

способами и далеко не всегда связаны с техническими и технологическими 

основаниями. Эти материалистические концепции важны также для понимания 

происходящих в мире социальных процессов и последующего детального 

разъяснения влияния одних государств и падения авторитета других, вступающих 

между собой в отношения в течение истории. Причем марксизм и мир-системный 

анализ дают возможность проследить это и в рамках всего мирового общества, и в 
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пределах его отдельных частей и дать объяснения и описания социального на 

микро-, но и на макроуровнях. Положения мир-системного подхода применимы 

для описания социальной эволюции и делают акцент на проблематике 

безопасности конкретных обществ. В частности, государства, относимые к 

эксплуатируемым (периферия), могут попасть в существенную зависимость от 

более развитых стран (ядро). Таким образом, еще одно значение 

материалистических концепций можно связать с выбором способов проведения 

преобразований, адаптацией политико-правовых институтов под вызовы времени 

и созданием более сильного государства[212]. 

Материалистические позиции становятся существенными в 

глобализационном контексте ввиду активного взаимодействия и взаимовлияния 

между участниками международных, а ведущая роль принадлежит различным 

альянсам, имеющим, как правило, схожие культурно-цивилизационные основы. 

Для нашей тематики значимы, поскольку они позволяют рассмотреть генезис 

идей в тесной связи с комплексом факторов экономического благополучия 

государств, а сами интеллектуальные конструкты трактуются как основания для 

формирования принципиально нового порядка, который устанавливается на 

основании комбинации конкретных связей и отношений. Выходит, варианты 

практической реализации идей в форме политико-правовых институтов 

объясняется потребностями, объективированными в конкретном обществе[225]. 

При постижении идей как результатов интеллектуальной деятельности, 

предназначенных для политико-правового институционального воплощения, 

невозможно игнорировать социологический подход. Сущность идей 

детерминирована социальными условиями, в которые включены субъекты – их 

носители и создатели. Важно понимать, что в процессах генезиса идей 

коллективный субъект превалирует над индивидуальным. Данная позиция 

отражает взаимовлияние идей и политико-правовых институтов, детерминируя их 

развитие и трансформации. Институты, хоть и косвенно, но участвуют в создании 

идейных модификаций, отбирают и транслируют их, фундируя, по мнению 
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субъектов власти, наиболее предпочтительными для конкретного общества 

аксиологическими основаниями.  

Любой вариант социального управления является реализацией идеи, 

позволяя сформировать тип государственного устройства, в котором общество 

(при)обретает стабильность, а также относительное постоянство властной 

организации. Еще раз подчеркиваем, что воплощение одной идеи в двух 

обществах никогда не будет одинаковым. Например, различное отношение к 

социальным инновациям с большой долей вероятностью приведет «закрытое» (в 

этом плане) общество не только к отклонениям в функционировании политико-

правовых институтов от идеального замысла, но и к нулевому или даже 

отрицательному эффекту от их деятельности, нежели в тех типах социума, где 

воплощены те же политико-правовые установления, но перманентные обновления 

институционального порядка являются нормальными и приемлемыми 

практиками. Так мы можем увидеть ценность политико-правовых институтов, 

которая, как мы уже писали, выражается в рационально устроенном и эффективно 

управляемом обществе, логика и развитие отношений и связей в котором будет 

отражать практическую реализацию продуцируемых интеллектуалами идей с 

учетом контекстуальных реалий[251].  

Социальный реализм Р. Коллинза делает акцент на том, что среда 

аккумулирует в себе информацию, которая в последующем трансформируется в 

идеи, продуцируемые сетями интеллектуалов. Подход Коллинза позволяет понять 

внутренние механизмы существования этих интеллектуальных конструктов, 

определяя логику их возникновения, формирования и реализации на практике. 

Мы считаем, что именно схемы человеческого мышления дают весьма 

плодотворную почву для порождения идей и их последующей реализации в 

форме институтов: интеллектуалы интегрируются в систему интерсубъективных 

связей, что открывает им панораму возможностей в части реализации 

собственного потенциала. Содержание политико-правовых институтов 

естественным образом устаревает, следовательно, актуализируется 

заинтересованность в идеях, которые поспособствуют их преобразованиям. 
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При самом первом приближении к выяснению роли идей, воплощаемых в 

институциональных формах политико-правовой сферы, несомненна важность 

ценностных оснований и, следовательно, аксиологического подхода. 

Распространенным для философии является суждение, согласно которому 

ценности отражают динамику преставлений общества об идеальном положении 

вещей на конкретном этапе его исторического развития. Ценность содержат 

культурно-исторические особенности и условия, которые детерминируют 

формирование всех этих значимых для человека феноменов. Отсюда следует 

подтверждение, что любые идеи политико-правовых институтов формируются с 

учетом специфики культуры, исторических реалий, путей и способов решения 

актуальных для того или иного социума проблем и встающих перед ним задач. 

Закономерно, что при определении роли конкретных идей данный подход 

фокусируется на контексте, потому что, невзирая на динамику ценностей, 

некоторые из них все же остаются «вечными»[207]. 

Следуя логике приверженцев аксиологического подхода, можно полагать, 

что любая идея воплощается в содержании политико-правового института только 

в случае осознанной людьми необходимости для решения социально важных 

задач. Учитывая значимость самих институтов и их функций для общественной 

жизни и порядка, потребность в идейном обновлении их практик можно даже 

назвать витальной, поскольку данные образования коррелируют с показателями 

успешности отдельных государств. 

Современные реалии задают иные векторы социальным процессам, что 

приводит к появлению новых вызовов и угроз. Это приводит к очевидной 

невозможности дальнейшего применения приведенного выше одностороннего 

понимания проблемы исследования синтезом одних лишь классических теорий. 

Действительно инструментальное значение приобретает более масштабная 

методология, при помощи которой будет гораздо легче опредлить роль влияния 

идейна политико-правовые институциональные преобразования[243;244]. 

Ценным представляется неоинституциональный подход, положения 

которого вышли за сугубо экономическую сферу и позволили привнести 
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дополнительную строгость и четкость в политико-правовую сферу. По сути, 

данная концепция одной из первых обосновывает необходимость усиления 

междисциплинарности, что, разумеется, не могло сказать и на широком спектре 

ее применимости. Неоинституционализм рассматривает институты в их 

взаимовлиянии, что позволяет увидеть большее количество срезов социальной 

реальности. Стоит подчеркнуть, что именно из неоинституционализма берет свое 

начало интерпретация институтов как «правил игры» и подчеркивается 

необходимость контекстуального рассмотрения неформальных практик, 

становящихся полноценными аналогами формальных норм. Видный теоретик 

данного направления Д. Норт считает, что такое осмысление институтов идет 

далее, чем банальное, по его мнению, упрощение жизнедеятельности, 

опосредованное хабитуализациями взаимодействий. Это связано с тем, что 

методы неоинституционализма можно применять для (1) анализа условий 

возникновения институтов в различных контекстах и (2) интерпретировать 

особенности институционального строительства при помощи авторских 

исследовательских моделей. Эти преимущества коррелируют с нашей темой. 

Дополнительным преимуществом этого подхода становится его релятивистская 

природа, корреспондирующая с философскими основаниями институтов[208]. 

Нормативные основания институтов складываются под влиянием 

полученных в ходе интерсубъективных взаимодействий социальных 

договоренностей. Вместе с этим данная теория подчеркивает значимость 

контекстуального пересмотра, а иногда и окончательной отмены ранее 

сформулированных и воплощенных конвенций в те или иные периоды 

исторического развития. Идеи в рамках этого подхода выступают в качестве 

субъективных моделей осмысления окружающего мира, позволяющие 

минимизировать издержки взаимодействия между акторами, и их последующих 

оценок. Таким образом, идеи позволяют организовать не какую-либо простую 

статичную политико-правовую институциональную систему, но именно 

динамичные среды, где в зависимости от возникающей необходимости и 
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осознания вызовов времени власть и иные заинтересованные группы создают и 

воспроизводят те или иные институты [208]. 

Еще одним ответом на осознание невозможности применения 

односторонних подходов к выявлению роли идей для строительства политико-

правовых институтов становится появление новых исследовательских концепций. 

Одной из таких становится акторно-сетевая теория (ANT). Социально 

ориентированные интерпретации ANT отмечают, что на деле исследуемые 

объекты сложнее и многообразнее, чем любые из существующих описаний 

данных феноменов, которые со времен Платона базировались на 

противопоставлении идеального и материального. На протяжении тысячелетий 

вещи не являлись объектом исследования в социогуманитарных науках[150]. 

Говоря другими словами, при реализации любого подхода материальное 

несправедливо вытеснялось из сферы социального и, тем самым, было 

противопоставлено миру духовного, а сами объекты оставались невидимыми и не 

учитывались при конструировании общества[138, C. 185]. Все реалии природной 

среды и материальной культуры рассматриваются исключительно в контексте их 

социальной значимости и в полном отрыве от их вещности.  

Для сторонников ANT это представляется в корне неправильным, так как 

все многообразие и поливариантность социально-природной среды 

представляются чем-то единым. В этом пространстве идеальное и материальное 

рассматриваются через возможности приложения к интерпретации социальных 

процессов. Главный принцип, которым руководствуются представители ANT – 

понимание невозможности сведения всех реалий и процессов только лишь к 

социальным[228]. Таким образом, традиционные социально-гуманитарные науки 

оказываются неспособными дать объяснения сущности материального, 

природного и технического, а сами интеллектуальные конструкты – определить 

сущность вещного, интерпретировать и объяснить взаимодействия между 

вариативными объектами бытия, в котором идейное, материальное, техническое и 

природное существуют в тесной и неразрывной взаимосвязи. Это означает, что 

«сущности, исключенные из сферы изучения социальных наук на протяжении 
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почти всей истории их развития — материальные, несоциальные, нечеловеческие 

акторы <…> признаются в качестве полноценных акторов» [150, C. 11].  

Объясняя значение «вещного», Л. Теньер вводит понятие «актант», 

содержание которого составляют «существа или предметы, участвующие в 

процессе в любом виде и в любой роли, пусть даже в качестве простых 

фигурантов или самым пассивным образом»[35, C. 103]. Отсюда «вещное» 

является не только одним из важнейших актантов, оказывающих влияние на 

жизнедеятельность общества, но и необходимым условием формирования 

смысла, того, «что рождается в результате взаимодействия, необходимым 

элементом которого являются материальные объекты» [80, C. 24–25].  

Равнозначность материального и идеального в формировании смыслов 

позволяет избежать однобокости в понимании сущности социального, а также 

рассмотреть развитие этих феноменов не только под влиянием воздействия идей и 

интерпретировать материальное не только как воплощение идеального, но и как 

значимый актор его формирования. В нашем исследовании материальными 

детерминантами развития идей становятся записи, книги и другие материальные 

носители информации, которые оказали существенное влияние на особенности 

мышления субъектов, продуцирующих интеллектуальные конструкты. ANT дает 

описания конститутивных потенциалов общественной жизни и не сомневается в 

способностях акторов по ее преобразованию в институциональном аспекте в 

различных эмпирических контекстах. Общество является сетью и существует 

исключительно в действиях[228;237]. Принятие основных положений ANT 

позволяет рассмотреть социальное не как совокупность гомогенных объектов, а 

осознать всю полноту и вариативность акторов и дает возможность по-новому 

взглянуть на сущность процесса мировой истории. ANT созвучна нашей гипотезе 

относительно невозможности создания универсальных рецептов и траекторий, 

отражающих роль идей в процессах воспроизводства политико-правовых 

институтов.  

Подлежат включению в наш мультипарадигмальный подход положения 

меметической теории Р. Докинза. Он понимает идеи в качестве единиц 



119 

культурной информации, переходящих от одного субъекта к другому, 

одновременным олицетворением их сущности и жизнеспособности становится 

«мем» в значении множества «идей, формируемых человеком на протяжении всей 

истории, заключающих в себе информацию о мире, повторяющихся в памяти, 

изменяемых в зависимости от интересов человека и культурных ожиданий»[299, 

C. 299]. В докинзовской концепции мемы играют ту же роль для социального 

развития, что и гены, детерминируя особенности процессов отбора конкретных 

форм поведения и содержащихся в идеях социальных практик. С этой точки 

зрения идеи есть информационные единицы, а их усвоение обусловлено 

спецификой мышления. По аналогии с другими логическими конструктами, идеи 

могут повторяться (посредством прямых имитаций), передаваться от одного 

субъекта к другому (через учение), интегрироваться в целые идеологии и 

(из)меняться в соответствии с интересами, потребностями и экспектациями. 

Возможности изменения идей через формирование в их структуре новых смыслов 

способствуют возникновению аксиологической конкуренции между ними.  

И вновь появляется вопрос, касающийся слепой веры бесперспективным 

социальным идеям одних властных акторов при тотальном игнорировании 

внешне более убедительных мыслей других [497]. Наше предположение состоит в 

том, что ответ на этот вопрос кроется в особенностях концептуализации и 

рецепции самих идей, которые занимают конкретно-предметное пространство 

каждого государства и подкреплены определенными ценностными основаниями. 

Именно здесь более чем уместна представленная Докинзом аналогия с 

конкуренцией генов, в результате которой произойдет разрушение «слабых» идей. 

«Сильные» идеи, наоборот – распространяются и порождают новые политико-

правовые институты. Важно добавить, что «сильной» может быть не только 

позитивная и социально значимая идея, но, напротив, деструктивная. Здесь 

достаточно вспомнить идеи ущемления прав отдельных рас или, наоборот, 

предоставления привилегий и организации специальных, ориентированных на 

конкретные этносы, программ (позитивная дискриминация). Иначе говоря, 

благодаря меметической теории в сочетании с другими подходами помимо 
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определения роли одних и тех же идей, оказывающих неодинаковое влияние на 

политико-правовые институты в различных странах, становится возможным 

приблизиться к социальным тенденциям, интерпретируемым в качестве 

«негативных» и «позитивных»[243;244]. 

Вариативность идей и возможности трансформации их смыслов в ходе 

приобретения дополнительных смысловых оттенков и вступления в идейные 

комплексы – все это обуславливает особенности развития системы их 

аксиологических модусов и, как следствие, создания, функционирования и 

трансформации политико-правовых институтов и практик. Отметим, что логика 

меметической теории далека от идеализации указанных процессов и позволяет 

критически взглянуть на порой ошибочно однозначное их восприятие как 

эволюционных. Обладая силой воздействия на общество, идеи как нельзя лучше 

воспринимаются при проявлении позитивных тенденций и кризисных моментах в 

процессах исторического развития. Рассмотренная концепция приобретает 

значимость, прежде всего, по причине некоторого сближения ее отдельных 

положений с тезисами акторно-сетевой теории. Сюда главным образом, относим 

рассмотрение идеального в неразрывном единстве с материальным 

(биологическим), что позволяет по-новому взглянуть на саму сущность идей. 

Посредством обращения к этим двум подходам снимается антиномия «идеальное 

– материальное», и тем самым преодолевается разрыв между этими категориями. 

Последнее делает возможным иначе взглянуть на среду, которая теперь 

рассматривается как комплексная вариативная система, а ее многообразные 

элементы порождают социальную значимость и смыслы[243;244].  

Принимая во внимание изучение роли и значения идей в контексте, считаем 

целесообразным обратиться к теории фреймов, основы которой заложены М. 

Минским [213]. Он интерпретировал «фрейм» в качестве информационной 

структуры, «включающую смысловые узлы и взаимодействия», которую 

субъекты извлекают из памяти в соответствующих стереотипных ситуациях [525]. 

По своей сути, фрейм – это сложный комплексный паттерн, в составе которого 

можно выделить уровни и слоты: на верхнем уровне лежит фиксированное 
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значение, нижние слоты содержат ситуативные смыслы, которые варьируются в 

зависимости от контекста. Фреймы включают в себя многочисленные 

экспектации и другие презумпции, организуя опыт и обеспечивая субъекта 

предположениями о происходящем вокруг, они есть «концепты, используемые 

для интерпретации происходящего вокруг» [503, P. 117]. 

Отсюда интерес к применению теории фреймов при определении роли 

влияющих на политико-правовые институты идей. В данном аспекте, как и в 

случае с мемами, важно остановиться на подходящей дефиниции. Таковой 

представляется определение фрейма как «центральной организационной идеи для 

осмысления определенных процессов, выявления их смыслов» [393, P. 33]. 

Отсюда фрейм можно прочесть как некоторую «центральную идею», которая 

обуславливает выбор поведения в зависимости от особенностей интерпретации 

событий и процессов социально-природной среды и оказывает влияние на 

восприятие аспектов реальности. Конечно, в какой-то степени такое понимание 

возвращает к пониманию «идеи как двигателя социального прогресса», 

рассматриваемого нами в качестве фактора институциональных трансформаций. 

Однако сейчас акцент смещается с абстрактного выявления идейной 

детерминации в масштабах мировой истории на понимание роли идей при 

реализации акторами политико-правовых преобразований [222].  

Руководствуясь структурой фрейма, отмечаем, что идею логичней полагать 

как концепт, который включает в себя совокупность смысловых уровней: верхний 

– общий для большинства культурных моделей мира и их представителей; 

нижний – вариативный и зависящий от контекста. В качестве примера структуры 

идеи как фрейма можно привести составляющую идеи Великой французской 

революции «Свобода, Равенство, Братство», а если конкретнее – идею Свободы, 

которая в той или иной форме известна большинству европейских народов и 

культур. Верхний слой данной идеи как универсальная составляющая может быть 

представлен следующими значениями: (1) возможность индивида самостоятельно 

определять свои цели и нести личную ответственность за результаты собственной 
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деятельности; (2) возможность осуществлять действия в направлении ориентиров, 

заданных коллективом (ин- и/или референтной группой) и/или обществом. 

Однако проявления «свободы» как возможности действий, которые могут 

быть предприняты человеком в направлении целей, существенно варьируются в 

различных культурных моделях и ограничиваются не только нормами морали и 

правом, но и другими социальными регуляторами[178]. Более того, свобода 

действий личности в направлении своих жизненных целей напрямую зависит от 

индивидуально-личностного понимания свободы и условий конкретной 

жизненной ситуации. Соответственно, рассматриваемая идея имеет 

универсальный уровень, культурно и индивидуально маркированные слоты [222].  

Активизация идеи как фрейма осуществляется только в определенном 

социально-культурном контексте. При этом в памяти «всплывают» все 

выявленные уровни когнитивной структуры, оказывающие влияние на выбор 

форм поведения, характер взаимодействия между акторами на основании 

сформированных представлений о свободе взаимодействия с ними. Таким 

образом, идея оказывает воздействие на особенности жизнедеятельности 

отдельных субъектов и общества в целом, выступая «организационным 

принципом, который, как минимум, управляет социальными событиями, а также 

нашим субъективным участием в них» [398, P. 21], способствуя соответствующим 

изменениям и преобразованиям в общественной жизни.  

Помимо выявления структуры интеллектуальных конструктов, тезисы 

теории фреймов могут применяться для проведения детального анализа 

особенностей укоренения идей в сознании отдельного индивидуума и масс. 

Тщательное изучение отмеченного нами процесса представлено в трудах 

американского социолога канадского происхождения И. Гоффмана, который по 

порядку выделяет следующие стадии укоренения идей в сознании личности, 

приводимые нами графически ниже (Рисунок 2): 

1) Процесс формирования идей начинается с момента поступления 

информации в сознание личности. Необходимость интерпретации субъектом 

новой информации требует применения уже существующих в сознании 
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когнитивных схем – формул, которые используются им для осмысления событий 

и процессов. Результатом применения когнитивных механизмов являются 

сформированные «ключевые концепты» (keying), которыми и являются сами идеи. 

Последние определяют правила интерпретации личностью конкретных событий. 

Также индивидом осуществляется усвоение верхнего уровня фрейма; 

2) На второй стадии происходит укоренение (anchoring) идей в более 

глубоких смысловых рамках; 

3)  «Фабрикация» (fabrication), то есть формирование личностных смыслов 

идеи, завершает процесс закрепления идей в сознании субъекта [398]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Процесс формирования идеи в сознании личности 

 

Фреймы становятся основаниями взаимодействий, помогая перейти от 

хаотичного состояния общества к таким формам поведения, которые создадут 

надежные механизмы управления и будут пригодными для ответа на вызовы, 

возникающие перед конкретным государством. Значение фреймов можно 

усмотреть в их «проблемной ориентированности». О.Р. Янг отмечает, что базовые 

положения этих «ментальных карт» фундируют картины мира с использованием 

наборов «определенных базовых «аксиом» (например, международное 

сообщество — это сообщество государств), поведенческих стереотипов 

(например, государства исходят в первую очередь из необходимости обеспечения 

безопасности, понимаемой в материалистическом смысле) и представлений о 

наиболее эффективных способах отстаивания своих интересов в таких условиях 

(например, сохранение «баланса сил» – лучшее средство обеспечения мира)»[334, 

keying

anchoring

fabrication 
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C. 27]. Так, посредством фрейминга властные акторы могут приписывать 

правильность и целесообразность одним парадигмам, сознательно допуская 

полное забвение других. В процессе укоренения идеи в сознании формируется не 

только система аксиологических модусов, но и их восприятие в рамках 

понимания фрагментов реальности. Анализ данных процессов позволяет 

определить возможности усвоения идей в массовом сознании (СМИ, образование, 

пропаганда) и несет в себе общественно значимые позитивные (формирование 

гражданского общества, усиление общественного контроля за деятельностью 

властных структур) и негативные (революции, государственные перевороты, 

бунты) последствия.  

Несомненно, что определение роли воплощаемых идей в процессах 

становления и трансформаций политико-правовых институтов находится в 

прямой связи с историческими рамками и задачами, которые решают 

соответствующие акторы. Ранее мы писали, что для нашей проблематики 

адекватным представляется такое направление, как историческая 

макросоциология – это «междисциплинарная область исследования, в которой 

изучаются механизмы и закономерности крупных и долговременных 

исторических процессов, таких как происхождение, динамика, трансформации, 

взаимодействие, гибель обществ, государств, мировых систем и 

цивилизаций»[261, C. 151].  

В целом данное направление занимается изучением вопросов, во многом 

традиционных для философии истории и, следовательно, важна при постижении 

идей и определению их роли в практических воплощениях в динамике. 

Историческая макросоциология открывает широкий спектр исследовательских 

возможностей для определения сочетания факторов, фундирующих контекст, на 

основе анализа которого можно предложить индивидуальные для конкретного 

общества модели трансформации политико-правовых институтов и наметить 

пунктиры траекторий государственного развития в целом. При этом построение 

иерархии влияющих на общества факторов необходимо осуществлять 

индивидуально относительно каждого государства. Идеи оказывают влияние на 



125 

существование и трансформацию политико-правовых институтов как напрямую, 

так и косвенно. Данное направление показывает, как выбранная для практической 

реализации совокупность идей в конкретном обществе влияет на трансформацию 

рассматриваемых институтов через выполнение интеллектуалами задач в ходе 

мирового исторического процесса. В этой междисциплинарной области проявляет 

себя прогностическая функция, приобретающая значимость в связи с ростом 

непредсказуемости и перманентным усложнением мира. Так, обращение к 

богатому идейному инструментарию, используемому в том или ином обществе, 

позволяет провести фундаментальный анализ социальных процессов во всей их 

сложности и установить исходные для прогноза параметры, а затем определить 

траектории трансформации этого социума [211]. 

Во многом понимание интеллектуальных конструктов определяет 

принципы оформления власти в государстве. Именно по этой причине знание 

сущности идей дает возможность предсказать в первую очередь саму 

возможность (не)применимости конкретных институциональных форм политико-

правовой сферы в том или ином государстве [500]. Например, в одних обществах 

требуется демократическая форма правления, которая может быть использована 

на том основании, что выражает общефилософские и частные воззрения граждан. 

В других же странах, наоборот, наиболее эффективным будет преобладание 

авторитарных параметров. 

В современной социальной философии увеличивается количество 

концепций, так или иначе применимых к «многослойной» проблематике влияния 

идейна становление и трансформацию политико-правовых институтов, каждая из 

которых раскрывает свой срез. Представленные подходы, включенные нами в 

методологический синтез, позволяют подойти к проблеме следующим образом. 

Интерес к политико-правовым институтам обусловливается их общественной 

ценностью для государства, что напрямую определяет векторы реализации 

соответствующих идей для жизнеспособности социальных систем. Именно за 

этими установлениями и соответствующими акторами остается право выбора, что 

именно и как совершенствовать. Эффективность функционирования политико-
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правовых институтов, которые в большей степени ответственны за выход стран 

на желаемый эволюционный вариант развития, требует реализации комплекса 

преобразований, которые определенным образом концептуализированы в наборе 

социальных идей.  

Как правило, сети интеллектуалов заняты диагностикой и критической 

оценкой требуемых изменений. Впоследствии их представления о должной 

обновленной и конгруэнтной вызовам времени политико-правовой 

институциональной среде оформляются в социальные идеи. Интеллектуалы 

призваны закладывать нормы, принципы и ценности общественного развития. 

Очевидно, что такие сетевые объединения «экспертным образом» призваны 

своевременно выявить проблемные сферы институциональной среды, а затем 

предложить план ее изменений и способы его реализации. В противном случае 

социальная система будет отброшена назад и вынуждена догонять мировое 

развитие. В отличие от большинства – инертной массы пассивных потребителей, 

активность жизненной позиции интеллектуалов предопределена воздействиями 

видных мыслителей прошлого, осуществляемых через непосредственную 

коммуникацию и/или знакомство с их трудами. В то же время изменение 

пассивной массы возможно благодаря созданию новых фреймов, фундирующих 

социальные взаимодействия. Реализация политико-правовых институциональных 

преобразований в большей степени остается за властными акторами. Именно эти 

субъекты отбирают наиболее подходящие для практического воплощения 

социальные идеи, которые, по их мнению, способны преодолеть наличные 

институциональные разрывы. 

В идеях институтов, представляющих желаемый план будущего устройства 

того или иного общества, важно зафиксировать уникальный контекст, поскольку 

выхолащивание самобытности с большой долей вероятности приведет к 

подчиненности другим контекстам, с которыми у этого социума произойдет 

разрыв связей. Таким образом, инвариант идейной детерминации политико-

правовых институциональных преобразований невозможен, а перенос даже 

проверенных и успешных социальных идей не является панацеей, потому что 
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требует их адаптации/встраивания в контекст, без учета которого они не дадут 

желаемого эффекта и не приведут к необходимым изменениям. Здесь же 

отметить, что влиятельные субъекты в силу своих надежд, сомнений и 

предрассудков могут сделать ошибочный выбор в пользу неэффективных для 

конкретного социума идей. Таким образом, даже идентичные по своему замыслу 

политико-правовые институты будут индивидуальными проявлениями одной и 

той же социальной идеи, а их эффективность можно оценить только в контексте 

институциональной среды определенного государства. В самом деле, 

общественная практика дает философии богатый эмпирический материал, анализ 

которого позволяет различать интенциональное/декларативное (через 

операционализацию идей) реальное воплощение идеального замысла 

определенного института.  

Очевидно, что институты могут быть объяснены в качестве социальных 

конструктов, возникающих посредством системы взаимодействий людей, 

благодаря которым идеи проявляют свое конститутивное значение для 

окружающей действительности. При построении «картины социальной 

действительности» здесь следует обратить внимание на ценности и характерные 

для конкретной культуры познавательные мотивы, что позволяет установить 

связи между формированием социального и интеллектуальными ресурсами 

какого-либо общества. 

В целом, общий характер исследований, посвященных идейной 

детерминации процессов становления и трансформации политико-правовых 

институтов, проливает свет на то, по каким принципам определяется успех 

государств в их сопряжении с институциональным устройством. В то же время, 

эскиз предложенного нами мультипарадигмального подхода указывает на 

необходимость углубления в контекстуальные реалии обществ для более полного 

выявления закономерностей, составляющих основу валидных прогнозов развития 

государств в динамике. Данный тезис лишний раз подтверждает наивность любых 

предположений об отсутствии многообразных сочетаний контекстов и 

функционирующих в этих условиях политико-правовых институтов, но в полной 
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мере совпадает с нашим выводом о невозможности построения универсальной 

для всех обществ модели институционального развития. 

 

2.3 Идеи: от генезиса до детерминации социальных изменений 

 

По нашему мнению, рефлексия над проблемой роли идей в политико-

правовых институциональных преобразованиях будет неполной, если для 

наглядности мы не предложим некоторую схему процессов их генезиса и 

практической реализации. Процессы генезиса, модификаций и реализации идей 

начались в глубокой древности, а их продолжение по сегодняшний день 

свидетельствует о фактической безграничности существования ментальных 

конструктов во временном и пространственном отношении.  

Наивно полагать, что идеи могут появиться и существовать «в неком 

изолированно-самостоятельном царстве «чистого духа», «чистой мысли». Они 

формируются, живут и обновляются в контексте действительной исторической 

жизни вполне определенных, реальных индивидов»[170, C. 7]. Таким образом, 

идеи выходят за пределы индивидуального сознания и могут сохранять свое 

значение для общественного бытия во времени, если их переосмысленный 

вариант предлагает решение актуальных для конкретного социума задач. 

Мы отмечаем несколько, так сказать, «классических» вариантов, которых 

придерживаются исследователи при постижении генезиса и динамики идей. 

Первый из них берет свое начало от классического эмпиризма. Идеи зарождаются 

в качестве повседневных практических знаний, которые сопрягаются с 

жизненными задачами, решаемыми людьми при создании необходимых условий 

для жизни. По мере появления общественного разделения труда происходит 

выделение знания из практического опыта. Далее наблюдается его постепенное 

движение к относительно самостоятельной от практики теоретической форме, а 

производство такого знания уже выделяется в качестве специального вида 

познавательной деятельности. В отличие от практической систематизации знания, 

теоретическая форма оперирует логическими понятиями, доказательствами и 
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опровержениями. А вот уже обобщение конкретных положений происходит с 

помощью философских категорий. Дальнейшая динамика направлена от 

философии к науке в процессе разделения знания на отдельные области 

исследования и выделения из цельного знания соответствующих наук 

собственной предметной областью [214]. 

Вторая исследовательская позиция наиболее четко представлена в работах 

С.С. Антипова [9;10], отводящего главную роль процессам воображения, 

способным дать желаемое представление результата до его достижения, что 

предвосхищает его существование. Основные свойства воображения позволяют 

обнаружить их сходство с учением Платона, если, конечно, понимать под 

материей «продукт идеи» [198;331]. И, действительно, вполне справедливым 

выглядит мнение, что вначале человек порождает визуализацию чего-либо, а уже 

только затем стремится к реализации этого замысла. Благодаря воображению 

можно не только объяснить причины соединения в рамках «прошлое – настоящее 

– будущее», а также определить направленность действий субъекта.  

Анализ учения Д.Юма дает возможность выйти на уровень постижения 

идей в их многообразном и сложном сочетании. Более этого, в юмовской 

концепции идеи сочетаются со страстью, что обеспечивает единство задумки и 

действий [9;10;466]. Справедливо, что создание нешаблонного продукта 

мышления попросту немыслимо без какой-либо творческой составляющей, 

которая и базируется на воображении продуцирующих идеи субъектов. 

Непосредственно для приложения этих результатов мыслительной деятельности в 

общественной жизни важно отметить, что создание интеллектуалами желаемого 

образа социального феномена при помощи воображения не просто организует 

смысловое пространство идеи, но и разрешает проблемные противоречия. 

Данные варианты постижения генезиса идей, по меньшей мере, не могут 

удовлетворить претензии на философский уровень хотя бы по причине их 

нескрываемой редуцированности. Критический анализ «классических» способов 

понимания возникновения идей наталкивает нас на обращение к позиции Н.С. 

Розова. Он также признает силу воображения и отмечает, что в рамках 
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человеческой истории идеи появляются «как особые социальные реальности, 

возникающие при определенных условиях в некоторых сообществах» [261, С. 7]. 

Таким образом, тезис Розова фактически развеивает сомнения относительно 

нашего замечания о необходимости учета контекста обществ. Следовательно, при 

постижении генезиса идей необходимо обращать внимание на ту значимость, 

которая принадлежит набору географических, исторических, социокультурных, 

политических и экономических условий. Объединяя воображение и плюрализм 

условий, профессор Розов строит четырехчастную социальную онтологию 

(материальный мир, психосфера, культуросфера и социосфера)[132]. Соединив 

идеи с «социальной воображаемостью» и четко завязав их на географической 

локализации социальных сетей, Розов подчеркивает, что «в одних местах планеты 

Земля может произойти, а в других — нет, а даже если бы и случился, никто бы 

об этом не узнал» [261, С. 31]. Для нашего исследования также важна 

«социологизаторская» трактовка сущностных черт идей, связанная с тремя 

аргументами: (1) природы нормативности; (2) языковой обусловленности; (3) 

универсальности причинных объяснений [261]. 

Нацеленность идей на активное участие в процессах социального 

конструирования позволяет выявить их дополнительные свойства, которые они 

приобретают после того, как транслируются акторами: (1) претензии на 

изменение существующей картины мира, (2) обоснование и объяснение нового 

общественного порядка, (3) артикулирование интересов и (4) конкретная 

направленность. В то же время следует указать на определенную ограниченность 

какой-либо одной-единственной идеи, да еще и взятой в отдельности от других. 

Приведенные характеристики означают, что идеи как результаты 

интеллектуальной деятельности не только сами детерминируют социальные 

преобразования, но и на их формирование, содержание и даже интерпретации 

также оказывают влияние определенные институциональные порядок и среда. 

Последний тезис еще раз доказывает оправданность целостного подхода к 

отношениям идей и институтов. Идеи, которые существуют в нашем мышлении и 

сознании, становятся основанием для творчества и создания принципиально 
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новых форм социального существования. В связи с этим показателен пример, что 

они могут послужить основанием для градации социальной структуры на тех, кто 

обладает всей полнотой информации и тех, кто не обладает таковой. 

Сообразуясь с логикой Розова, считаем, что для более детального 

определения значимости контекста и социальных сетей целесообразно учитывать 

положения уже отмеченных нами социального реализма Р. Коллинза и ANT 

[228;237]. Коллинз сформировал социологическое понимание формирования и 

динамики философских идей, которое ранее не находило отклика даже среди 

экспертов в данной области [370]. Коллинзовское понимание интеллектуальных 

сетей и идей (правда, он говорит об идеях философских) позволяет определить, 

что же является и может называться «истинной философией», а что, по сути, есть 

ее мимикрия [127]. Осмысливая генезис идей посредством обращения к 

рациональной и исторической реконструкции, доксографии, интеллектуальной 

истории определенных эпох, Коллинз определяет в качестве мифа тезис о том, что 

«история философии создается «тогда», когда и происходят сами те или иные 

интеллектуальные события, имеющие всегда характер неповторимого 

индивидуального озарения и креатива» [127, C. 6]. Отсюда следует, что 

мыслитель является гением-одиночкой, который всегда один и именно он 

наконец-то испытывает озарение подлинностью [108]. Налицо возникновение 

определенного парадокса, который снимается посредством определения 

Коллинзом социологических корней (причин формирования и развития 

интеллектуальных конструкций), которыми обладают идеи [116;370].  

Принципиальная новизна коллинзовского учения состоит именно в том, что 

идея как интеллектуальный конструкт обретает потенциал к формированию, 

развитию, динамике и последующему применению на практике. Идеи 

представляют собой результат определенной контекстуальной 

детерминированности в виде четко определенных схем, а затем они используются 

интеллектуалами при производстве конкретных мыслительных конструктов и 

формировании нового мировоззренческого аппарата. При понимании генезиса и 
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динамики идей также важны социальные условия исторической эпохи, 

существенно влияющей на мыследеятельность интеллектуалов [228].  

В отличие от большинства ученых и методологов науки, предполагавших, 

что идеи формируются и развиваются благодаря двум-трем поколениям ученых, 

для Коллинза было очевидным достигать актуализации и удержания во внимании 

плюрализм детерминаций бытия идей. Их происхождение и оформление 

определяется единством внутренних и внешних детерминант, что отражает 

включенность интеллектуалов в систему интерсубъективных связей и позволяет 

говорить о возможности включенности возможностей каждого из них в единую 

систему по производству идей. Более того, конкретные институты, 

заинтересованные в результатах их мыследеятельности, позволяют 

интеллектуалам не просто войти в профессиональную среду, но и  вступить в 

систему общественных отношений, при этом они сохраняют себя полностью и 

получают определенную поддержку [228].  

В свою очередь в свете ANT развитие идей неразрывно связано с акторами, 

реализующими социальную практику как вид действия. В своей 

жизнедеятельности люди через множественные взаимодействия создают и 

вступают в связи не только друг с другом, но, в том числе и с вещами [359;375]. В 

рамках рассматриваемой концепции история, генезис и динамика идей 

понимается как процессы, детерминированные взаимодополняющими аспектами. 

С одной стороны, интеллектуалы, создающие принципиально новые 

теоретические и практические положения, оказывают идейное влияние на 

развитие социума и факты реализации истории государств. Другой аспект 

заключается в понимании сущности используемых в обществе предметов. Уже не 

как объектов, испытывающих на себе постоянное воздействие со стороны 

субъектов, но как акторов, равноправно и равноценно участвующих в 

формировании и самой социальной ткани, и интеллектуальной истории, оказывая 

значительное влияние на исследователей, которые в свою очередь вынуждены 

реагировать на появление новых идей [541].  
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В результате мы фиксируем существование множественных взаимных 

зависимостей влияния исследователей, формирующих принципиально новые идеи 

для развития социальных связей и отношений, и созданных ими продуктов, 

приобретающих свойство активной деятельности в конкретно развиваемой сфере. 

Такое взаимное влияние обусловливает интеллектуальную динамику в 

конкретной социальной среде. Выходит, что в рамках нашего исследования 

практически все общество вовлекается в развитие политико-правовой сферы через 

деятельность отдельных индивидов. В ходе истории развития идей формируется 

циркуляция, суть которой заключается в перемещении полученных знаний. 

Вместе со знаниями перемещаются и связанные со словами и записями сущности. 

В этой логике записи также становятся полноправными участниками социальных 

процессов и развития интеллектуальной истории вообще [222]. 

Несомненно, что социальное познание органически связано с идеями, 

определяющими методологические установки обществоведов. Помимо 

динамичности и многомерности, выступающих базисными характеристиками 

идей, благодаря которым фиксируется специфика объекта познания, для 

социальной философии также важны их богатые функциональные возможности. 

В целом, произошедший в социальных науках прагматический поворот открыто 

подсказывает нам, что именно реализацию идей необходимо полагать в качестве 

ведущего критерия их актуальности для конкретного общества на том или ином 

этапе исторического развития. 

Позиция И. Канта только лишний раз подтверждает предельный характер 

идей в их сравнении, к примеру, с гипотезами и теориями, к которым их, конечно 

же, с некоторой условностью, можно свести. Идея представляет собой 

своеобразное обобщение других отдельных компонентов теоретических 

изысканий, при этом для тотального схватывания действительности она может 

вовсе опускать их предметную специфику. Разумеется, что при создании идей 

интеллектуалы априори сталкиваются с некоторыми рисками, ярким проявлением 

которых будет ошибочный выбор главного направления социальных 

преобразований. Однако в последующем это позволит изменить продуцируемые 
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идеи и их обновляемые модификации под рамки актуальной общественной 

практики, что и поспособствует их длительному существованию [301]. 

Воплощение любой значимой идеи всегда предопределяет специфику 

будущего определенного общества и его политико-правовых институтов. 

Предложение векторов политико-правового институционального строительства 

теснейшим образом связано с прогностическим потенциалом реализуемых идей, 

отражающих траектории движения действительности. Повторимся, что, будучи 

моделью какого-либо социального идеала, идея предлагает четкий план по его 

достижению, прежде всего, благодаря активной преобразовательной деятельности 

«дисгармонии настоящего», а не ее пассивному наблюдению и последующему 

обобщению закономерностей и непродуманной на этой основе реализации какой-

либо идеи. Вместе с этим она должна одновременно установить определенные 

границы воплощения и определить возможные последствия выхода за очерченные 

пределы [301].  

Новая реальность как результат воплощения комплекса взаимосвязанных идей 

оказывает влияние на мировоззрение. Следовательно, в любом виде деятельности 

неизбежно апеллирование индивидов и групп к тем или иным интеллектуальным 

конструктам для формирования гибкого мировоззрения, адекватность которого новой 

действительности определяется их осознанием актуальных идей. Социальный успех 

связан с выходом государств на магистраль эволюционного развития, которая 

представляется наиболее желаемым вариантом в большинстве государств. 

Поскольку идеи являются открытыми системами, то творческое соединение их 

элементов друг с другом создает новые интеллектуальные конструкты, 

реализация которых с большой долей вероятности позволит выйти за привычные 

шаблоны мышления. Считаем, что формирование новой институциональной 

среды коррелирует с возможностями интеллектуалов осуществлять творческие 

комбинации – и это позволит осуществить выход за пределы 

быстроустаревающих теоретических схем, рутинных поведенческих паттернов и 

становящихся неэффективными привычных способов взаимодействий. К слову, 
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интеллектуалы могут создавать бесконечное количество идейных модификаций, 

позволяющих выйти за границы эмпирической данности. 

Таким образом, природа идей и заложенный в них функционал лишний раз 

свидетельствуют об их всесторонней включенности в общественную практику. 

Подчеркнем, что при переходе от мыслей к действиям конкретные идеи являются 

интеллектуальными основаниями воплощения любых социальных перемен. Из 

проведенного анализа идей также становится ясно, что в них соединяются 

аксиология, гносеология, онтология и праксиология. То есть для актуализации 

идей интеллектуалам как субъектам их продуцирующих требуется обладание 

знаниями о характеристиках некоторого социального объекта, изменения 

которого маркируются не только рациональным использованием имеющихся 

ресурсов, но и обновленное содержание которого будет конгруэнтным интересам 

и ценностям различных групп и страт. 

Анализ социальной динамики отчетливо показывает, что отныне выигрыш 

государств, свидетельствующий об их эволюционном пути развития, главным 

образом зависит от интеллектуальных ресурсов, в первую очередь – от 

продуцируемых идей. Сегодня изменяется взгляд на соотношение теории и 

практики, поскольку социальные идеи приобретают реальную жизнь только 

посредством влияния на общество, стремясь его совершенствовать. 

Еще раз сделаем акцент, что в данном диссертационном исследовании 

предопределяется практическое (пред)значение философии, связанное с 

необходимостью разработки новых подходов и предложением схем к 

осмыслению ситуаций, возникающих в (макро)регионах усложняющегося мира. 

Вряд ли кто-то может назвать такие районы на планете Земля, в которых бы не 

возникали трудности при организации и последующем развитии политико-

правовых институциональных структур, находящихся под прямым и/или 

опосредованном воздействии социальных и природных процессов. К слову, 

проблематика, связанная с выявлением механизмов воздействия идей на 

социальные реалии и определением их роли, до сих пор не получила должного 

исследования в отечественной науке, невзирая на необходимость ее 
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разработки [257]. Действительно, многие российские авторы все еще не 

вовлечены в современные социально-философские дебаты и, как метко 

подчеркивает О.Б. Давыдов, продолжают спорить о том, что, стремительно 

утрачивает свою актуальность в общемировом философском контексте [62, C. 9]. 

Сети интеллектуалов обладают огромным потенциалом, чем представляется 

некоторым исследователям, отводящим им пассивную роль и/или придающим им 

статус маргиналов [254]. Реализуя данный потенциал интеллектуалов, властные 

акторы могут конструировать и изменять политико-правовые институты. 

Стремясь изобразить наиболее реалистичную схему, на которой бы отразилась не 

какая-то одна, но действительно несколько идей, выбираемых для на воплощения 

на практике субъектами, сделаем здесь небольшое уточнение нашего определения 

интеллектуальных конструктов как элементов программ институциональных 

преобразований (оставив остальную часть авторского определения идей без 

изменений). Под «программой» обозначим систематизированную совокупность 

таких идей. 

В данной части диссертации мы стремимся разработать механизм идейной 

детерминации институциональных изменений, который в целом применим к 

социальным преобразованиям. Поскольку для современных общественных наук 

характерна плюралистическая целостность, постольку через связь подходов 

дадим целостное понимание магистралей социального развития. Дискуссионность 

и критика, взаимодействие и противодействие, солидарность и отвержение, как и 

отсутствие жесткого диктата одной точки зрения для всего сообщества – вот 

основные нормы для сетей интеллектуалов современности, играющих важную 

роль для обществ [257]. 

Действительно, заслуживает внимание тот факт, что идеи представляют 

собой результаты коммуникации между сетями интеллектуалов и де-факто 

приобретают парадигмальное значение для целых эпох. Данный тезис опирается 

на позицию Коллинза и его учет множества поколений в непрерывно 

существующем и развивающемся интеллектуальном сообществе, когда 

происходят процессы приближения и отдаления различных по своей 
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масштабности идейных (и даже идеологических) линий[117].Собственно говоря, 

углубление в интеллектуальные направления, традиции и школы фактически 

открывает бесконечное множество идей. 

Для подтверждения этого суждения можно обратиться хотя бы к опыту ХХ 

столетия, богатого на институционализацию новых практик и связанного с 

переосмыслением, казалось бы, забытых интеллектуальных течений и традиций. 

Во многом прошлый век приносит окончательный разрыв с метафизикой для 

многих концепций и ориентацию на практику, прежде всего, «социальный заказ». 

Классические философские проблемы, касающиеся идей, находят свое новое 

воплощение, делая их неразрывно связанными не столько с рассудочной 

деятельностью, сколько с общественными переменами.  

Современное понимание всего множества взаимодействий между 

интеллектуалами делает справедливым утверждения о фактах генезиса 

«социальной детерминанты более высокого уровня, нежели конкретные интересы, 

находящие свое выражение путем формирования подобных сетей» [106, C. 485]. 

Сетевой подход к коммуникации позволяет снять некоторые функциональные 

ограничения, являющиеся слабой стороной субстанциональной концепции, в 

которой находят свое отражение лишь интересы акторов. В коммуникации между 

сетями интеллектуалов речь идет уже не только об отдельных индивидах, но 

значимость отводится и другим субъектам. Индивид заменяется сетью как 

системой – это делает коллективную деятельность более эффективной за счет той 

или иной степени соучастия в ней всех ее членов. 

Итак, в настоящее время сегодня особенно актуальна проблема роли идей, 

оказывающих влияние на социальные изменения, причем таких, в которых бы как 

можно полнее учитывалась вся палитра вызовов современности применительно 

для конкретного общества. Таким образом, направленность мышления 

интеллектуалов должна сообразовываться с текущей прагматикой и 

контекстуальными реалиями, поэтому продуцируемые идеи должны 

коррелировать с возможностями (а на практике – и со стремлениями) властных 

акторов. По сути, наше определение идей в плоскости построений 
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институциональных моделей по преодолению вызовов и их максимально полной 

реализации, но ни в коей мере не относится к так называемой «наивной 

методологии» бесконечных проб и ошибок одного-единственного варианта [329, 

C. 4–5]. 

Каждый новый этап в развитии государства априори должен 

сопровождаться глубинным анализом влияющих на него факторов, так как в 

первую очередь это необходимо для переосмысления концептуальных основ 

социального развития. Сегодня социально-гуманитарные и междисциплинарные 

исследования внесли колоссальный вклад в осмысление и ранжирование 

различных факторов, детерминирующих развитие государств и целых альянсов, 

причем в последнее время – в их взаимодействии между собой. 

В данном параграфе можно сформулировать две главные задачи, 

выполняемые сетями интеллектуалов при продуцировании эффективных 

социальных идей для институциональных преобразований. Во-первых, это 

всесторонняя характеристика совокупности имеющихся препятствий и проблем 

развития общества; во-вторых – прорисовка траектории будущего состояния 

социума и его политико-правовых институтов с учетом реализации на практике 

предлагаемых мыслительных конструктов и под воздействием плюрализма 

факторов. Полагаем, что осознанность обществом своих сфер и качество 

реконструкции мышления открывают возможности для эффективной реализации 

регулятивного функционала институтов применительно ко многим отношениям. 

Логично, что понимание социальных процессов благоприятствует поиску 

способов воздействия на них, а также на общество в целом и его структурные 

элементы [257]. 

Помимо установленной взаимообусловленности социальных институтов и 

идей совокупностями сложных взаимодействий (непосредственно связанных с 

воплощением последних) и противоречиями между содержанием результатов 

мыслительной деятельности и реальным ходом развития общества, обращает на 

себя внимание проблема взаимовлияния интеллектуальных конструктов. Хотят 

того властные акторы или нет, но достижение социальной эволюции призывает 
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отказаться от накопившихся стереотипов, которые, как показала практика, не 

могут быть универсальными рецептами для отличающихся друг от друга обществ. 

Таким образом, даже самые закрытые от диалога с сетями интеллектуалов 

субъекты институциональных преобразований оказываются вынужденными 

обращаться к ним именно ввиду их умения лучше видеть системы различных 

связей и фиксировать уровень вызовов современности. В противном же случае 

даже скрупулезное извлечение властными акторами одних лишь «проверенных и 

универсальных рецептов» из работ мыслителей того или иного времени с высокой 

долей вероятности столкнется не с созиданием и прогрессом, но с догмами. 

В.П. Щенников подчеркивает, что успешные социальные преобразования 

возможно только благодаря обращению к таким концепциям, которые 

представляют собой «синтез старых и новых системообразующих идей» [329, C. 

174]. Таким образом, подтверждается тезис Коллинза о том, что идеи всегда 

порождают другие идеи, не говоря уже о том, что их сочетание приводит к 

генезису более сложных идеальных конструктов (причем не обязательно именно в 

той сфере, применительно к которой определенные идеи создавались 

изначально) [218]. 

Многоаспектность предлагаемых сетями интеллектуалов результатов 

мыслительной деятельности обеспечивается за счет наличия в них причинно-

следственных связей и зависимостей, описывающих состояние социума по 

принципу «прошлое – настоящее – будущее» и ранжированных определенным 

образом исходя, разумеется, из выбранной ими методологической установки. 

Именно здесь важно понимание того, какие срезы созданной для воплощения 

идеи могут быть не приняты (а то и заблокированы) теми или иными 

социальными группами, что с большой долей вероятности приведет к негативным 

последствиям вопреки кажущемуся положительному эффекту. Именно поэтому 

мы в который раз делаем акцент на значимости контекста, во многом 

определяющего аксиологические основания идей на основе анализа интересов и 

экспектаций населения. Культуральные параметры во многом предопределяют 

заложенную в идеи дихотомию «эффективность/неэффективность», а их учет 



140 

позволяет вскрыть будущие сущностные противоречия и в идеале 

минимизировать их. Для того чтобы предлагаемые идеи были действенными, 

необходимо диагностировать специфику общественных отношений, а в процессе 

оформления идей в программы социального развития скорректировать их 

содержание [257]. 

Очевидно, что усложнение современного социума почти наверняка 

предполагает различные по своему масштабу, суть неодинаковые, 

институциональные преобразования в зависимости от государства и 

(макро)региона. Судя по всему, наивно полагать, что эволюция общественной 

жизни зависит от одной единственной идеи, которая бы могла объять весь 

перечень стоящих перед социумом вызовов. Отсюда напрашивается логичный 

вывод: субъекты социальных преобразований2 реализуют такие программы, 

которые, по сути, представляют собой конфигурации определенных идей, 

адаптированные под реалии конкретного государства. 

До сих пор не определены возникающие перед обществом вызовы. Их 

можно охарактеризовать как совокупность уникальных преград и трудностей на 

пути к эволюционному сценарию развития. Более того, в каждом конкретном 

случае вызовы имеют свой набор причин, являющихся их основой. Даже такие 

вызовы, которые имеют характер различной общности (на 2 и более государств и 

затрагивающие целый мир), персонифицируются главным образом в зависимости 

от целого набора индивидуально определенных параметров3. Более того, сети 

интеллектуалов вправе предлагать собственные критерии классификации 

параметров, на которых проецируются актуальные проблемы. Исходя из того, что 

нет и не может быть, например, двух стопроцентно одинаковых экономик или же 

практик правоприменения, уникальность как маркер вызовов также не может 

вызывать сомнений [257]. 

Также многое зависит от «социального профиля» интеллектуалов, что 

позволяет сформулировать следующее принципиальное положение: даже на 
                                                           

2Чаще всего властные акторы, но при этом инициаторами могут быть еще сами интеллектуалы, 

гражданское общество и транснациональные корпорации 
3 К примеру, состояние экономики, территория, уровень политико-правовой сферы и, конечно, уже 

упомянутая «культура» (в любом ее прочтении) и т.д 
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теоретическом уровне продуцируемые идеи по-разному участвуют в жизни 

конкретного общества в зависимости от перечня артикулированных в них 

проблем и обращения субъектов социальных преобразований к зарубежному 

опыту. Кроме этого, идентичность каждой идеи проявится в неодинаковом 

характере фиксации текущей ситуации, не говоря уже о предлагаемых моделях 

социальных изменений, поскольку сети придают разное значение тем или иным 

факторам и видят свою траекторию для практического воплощения предлагаемых 

идей.  

Поиск соответствующих для социальных преобразований идей должен 

проводиться в сфере таковых конструктов, которые пригодны для решения 

конкретных проблем [534]. Одной из таковых является общая проблема 

модернизации. Для наглядности приведем пример с выбором одной-единственной 

идеи, хотя в реальной жизни количество таковых будет гораздо больше. Так, сеть 

А может настаивать на поэтапной модернизации различных сфер общественной, 

тогда как сеть В – на активном «революционном» преобразовании всего общества 

сразу. Любопытно, что, несмотря на логичность первого варианта, субъекты 

реализации социальных преобразований могут отдать предпочтение принципу 

«все и сразу», поскольку здесь может проявиться такая детерминанта как «личное 

обогащение ограниченного круга, созданного из представителей властной элиты» 

или же, наоборот, «скорейший приход к власти нового истеблишмента». 

Дополнительным аргументом в пользу неконструктивного варианта может стать 

отчуждение населения от проводимого государством курса управления 

обществом. Как показывает анализ мировой практики, подобное «извращенное» 

воплощение идей, да еще и не в полном объеме выбирает большинство 

африканских государств, где приход к власти рассматривается как средство 

удовлетворения личных целей. В самом деле, претензии различных акторов на 

полномочия и связанные с этим обширные блага постоянны, но при этом 

пребывание различных групп у государственного штурвала временно.  

Возьмем на себя смелость утверждать, что даже (относительно) длительное 

сохранение власти в том или ином обществе в руках одной или нескольких групп 
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(демократия) не является гарантом того, что внутри этого образования у людей 

отсутствуют претензии и стремления по поводу власти, не говоря уже о 

противоборстве между этими силами. В этой связи чрезвычайно важно понимать, 

какое направление реформ будет выбрано, а также кто его будет осуществлять. 

Приведенный нами пример вполне может быть развернут до выбора N так 

называемых революционных (по своей природе и содержанию) идей, причем де-

факто взаимоисключающих и умножающих противоречия, но используемых 

субъектами преобразований в рамках одной программы [257]. 

Взаимообусловливающий характер развития сфер общественной жизни 

становится важным моментом, определяющим сущностное содержание 

социальных структур, их актуального состояния и необходимости обновления 

либо полной замены архаичных механизмов, тормозящих функционирование 

социума во всем плюрализме его взаимоотношений с другими соразмерными ему 

субъектами. Пожалуй, рубеж ХХ–XXI столетия наглядно показал, что 

формирующийся мировой порядок и расклад сил учитывает невообразимое 

количество взаимодействий государств друг с другом, поэтому даже максимально 

закрытые страны при реализации идей прогнозируют будущие взаимоотношения 

с другими участниками международных отношений. 

Понятно, что имплементация идей в структуры социального бытия отражает 

действия субъектов по преобразованию действительности. Повышение роли идей 

при детерминации социальных изменений находится в прямой зависимости от 

своевременной реакции субъектов на ситуацию. Принципиальным становится 

понимание сетями самой интеллектуальной динамики, ведь общество пришло к 

настоящему моменту благодаря множественным воплощениям определенных 

идей, значит, предлагаемые программы должны учитывать тот инструментарий, 

применение которого привело к осязаемым реалиям настоящего. Следовательно, 

нецелесообразно игнорировать идеи предыдущих эпох, в которых не просто 

отражалось желаемое устройство социума, но давались прогнозы должного, по 

мнению их создателей, развития. Важно подчеркнуть, что идеи, которые иногда 

могут не вписываться в текущий момент времени и иногда по своей природе 
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могут быть маркированы как «опережающие», а также стать альтернативами 

будущих социальных преобразований, поскольку лягут в основу принципиально 

новой программы. В этом мы усматриваем необходимость создания резервов 

предлагаемых интеллектуалами моделей социальных изменений, которая, к 

сожалению, еще не получила соответствующего распространения [465]. 

На наш взгляд, погружение в разбор кризисных тенденций, 

сопровождающих развитие современного общества в общепланетарном масштабе, 

позволяет достаточно обоснованно говорить о наличии множественных и почти 

всегда связанных между различными государствами систем подкризисов. Не 

ставя себе цель предметного углубления в каждую проблемную область, 

обобщенно скажем, что де-факто многие преобразования осуществлялись без 

должного учета причинно-следственных связей, причем чаще всего внимание 

отдается причинам. Принимая во внимание тезис футурологов о нежелании 

людей переживать изменения своей повседневности, следует указать и на 

сложившихся в обществах традиционалистских представлениях, которые ложатся 

характерным отпечатком на сознание субъектов преобразований, и могут быть 

представлены в виде простой схемы «причина – действие – следствие». Видимо, 

такой механизм воплощения идей может быть оценен как «минимально 

рисковый». Однако его отложенный негативный эффект с почти наверняка 

проявится в связи с тем, что он попросту изолирован от других функциональных 

цепей, которые также (и часто одновременно) реализуется соответствующими 

акторами. Считаем, что такой механизм является эффективным исключительно 

при выборе жестко-централизованного способа управления государством [329, C. 

84–85]. Однако современная реальность такова, что каждая ситуация 

детерминирована множеством причин. Поэтому даже выявленные в ходе 

исследований полярные тенденции на практике ни в коей мере не должны 

приводить к отказу от их учета, если анализ показал, что именно они оказывают 

сильное воздействие на социум. 

Детальная проработка схемы идейной детерминации социальных 

преобразований показала, что она является куда сложнее, чем ее представление в 
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логике рассуждений лапласовского детерминизма. Хотя бы одно взаимовлияние 

сфер общественной жизни друг на друга на практике, динамичность и открытость 

социальных систем [203] является специфичным маркером, окончательно 

подчеркивающим несостоятельность предложений каких-либо линейных 

вариантов идейной детерминации социальных преобразований. Выходит, что 

сегодня в содержании идей, ложащихся в скорректированном виде в основу 

программ, попросту не может быть проигнорирован «внешний» эффект, который 

фундирует образ государства на международной арене, вне зависимости от того, 

одним государством или же целой группой таковых он будет восприниматься и 

оцениваться. К примеру, излишнее проявление государствами критицизма 

относительно своей прошлой организации устройства и вследствие этого 

чрезмерный реформизм текущих институтов почти наверняка приведет к 

амбивалентным оценкам страны на мировой арене. Примером здесь может 

послужить смена государственного режима с авторитарного на демократический. 

Хотя, как известно, оценки таких реформистских практик также могут отличаться 

в любую сторону [257]. 

Объективация идеи, которая не просто дает теоретическое решение 

проблемы, но и намечает пути организации общества в новую целостность, 

невозможна без такого компонента, как убеждение, фундирующее практические 

действия. Реализация создаваемой модели идеала, отражающего новый вариант 

общественного устройства, всегда предполагает выполнение определенных задач, 

сопряженных с целями, артикулируемыми властными акторами: «Идея и цель 

являются идеальным образом действительности, возникающим и существующим 

как результат и функция общественной, предметно-практической деятельности. 

Они выступают идеализацией тех реальных отношений, которые складываются в 

процессе практической деятельности и выкристаллизовываются в мышлении в 

форме идеального» [301, C. 7]. По нашему мнению, именно приведенная цитата 

наиболее удачно отражает диалектическую взаимосвязь теоретико-

познавательного и ценностно-деятельностного структурных компонентов идеи. В 

частности, современные нам политико-правовые идеи в демократических странах 
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имеют ряд схожих аксиологических оснований: включение человека в 

государственную жизнь; формирование умеренности в системе отношений между 

гражданами и баланса в обществе; обеспечение безопасности жизни людей через 

обновление социальных институтов; прагматическая ориентированность, т.е. 

ориентация властных акторов на достижение поставленных целей [257]. 

Приближаясь к построению схемы, отметим, что внутри сетей 

интеллектуалов и между ними происходят взаимодействия, при которых 

входящие в них участники, хоть и с различной степенью активности, 

кристаллизуют идею или набор таковых исходя из принципа функциональной 

детерминации. Данный маркер взаимодействий приводит к появлению 

соответствующих идей, содержание которых изменяется благодаря ориентации на 

взгляды, разделяемые другими участниками и подходящими к определенным 

вариантам решения конкретной проблемной ситуации. Назвать точное количество 

конфигураций и модификаций, которые бы описывали взаимодействия внутри и 

между сетями интеллектуалов, невозможно, поскольку здесь необходимо 

учитывать целый ряд характеристик4. Примером позитивной конфигурации 

можно назвать такое взаимодействие между интеллектуалами, при котором 

включаются взгляды каждого из них, а разработка идей осуществляется также с 

учетом мнения всех участников путем отбора наиболее значимых (в данной сети) 

положений. Еще одним способом организации взаимодействия может стать 

«тоталитарный» подход к созданию идей, когда вопреки объективному 

критицизму, проявляемому к итоговому результату, лидер не ориентируется на 

взгляды других участников и тем самым «продавливается» наименее 

перспективный вариант для последующей реализации (ввиду, например, 

последствий). Главным же образом содержание создаваемых идей определяется 

реалиями социального бытия, что позволяет сетям интеллектуалов максимально 

полно (разумеется, при применении научного подхода) схватить проблемы в 

конкретной сфере, совокупность которых как раз и создает настоящую палитру 

                                                           
4Например, число участников, территориальная расположенность сети, активность участия, 

методологические установки и.т.д. 
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вызовов того или иного времени. Таким образом, идеи извлекаются из опыта 

путем его анализа [257]. 

Приступая к прорисовке механизма идейной детерминации социальных 

преобразований, начнем с того, что на рисунке (Рисунок 3) овалами представлены 

4 сети интеллектуалов (далее – ИС), участники которых (Интеллектуал 1 … 

Интеллектуал n) заняты осмыслением возникших для того или иного общества 

всего комплекса вызовов современности либо же (что чаще всего встречается на 

практике) образующих его отдельных проблем (по сферам общественной жизни). 

В результате своей деятельности они создают и предлагают субъектам реализации 

социальных преобразований идеи по направлениям реализации социальных 

преобразований. Конечно, малореалистично, но, тем не менее, данный механизм 

допускает и продуцирование сетями такого количества идей, которые бы 

распространялись абсолютно на все сферы общественной жизни. 

Идеи как результат рефлексии и последующей кристаллизации могут быть 

нескольких видов. Главным образом они могут восприниматься как полностью 

соответствующие необходимым критериям («культура», «ценности», 

«своевременность», «ожидания»), разделяемым субъектами социальных 

преобразований, отдельным группам и слоям (идеализировано для ИС-1, даны 

некоторые модификации для ИС-2 и ИС-3). Разумеется, что на практике любая 

идея неизбежно встретится с сопротивлением/неприятием/критикой и иными 

негативными маркерами, характеризующими соответствующие оценки будущих 

преобразований. Однако учитывая невозможность идеи являться совершенной 

для абсолютно всех людей, будет логичней говорить сугубо о широких 

социальных группах и слоях (хотя и среди таковых будет различная реакция 

относительно перспектив воплощения предлагаемых интеллектуалами идеальных 

моделей), а не вдаваться в детальный разбор по N критериям. Так, у образованных 

и подготовленных к переменам слоев общества реформы вызовут одобрение, 

тогда как для представителей нижних страт потребуется вовсе не научная и 

логически структурированная аргументация. Поэтому в связи перед сетями 

интеллектуалов и субъектами социальных преобразований возникает 
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дополнительная задача, связанная с необходимостью четкого формулирования и 

артикулирования базисных идейных посылок будущих перемен, чтобы они были 

доступны максимально широкой аудитории и на деле стали детерминантами 

эволюционного развития общества. По нашему мнению, такой подход к 

репрезентации будущего образа социума снимает противоречия, которые бы 

возникли с пониманием идейного инструментария, что созвучно прагматике 

современной социально-философской мысли [257]. 

Более того, на практике возможен и такой вариант, что идея может быть не 

принята и самими субъектами социальных преобразований, поскольку в реальной 

мировой истории бывали случаи, когда люди, совершающие изменения в 

координатах общественного бытия, в силу именно интеллектуального уровня 

своего развития не имели полного представления о возможных траекториях и 

конечных целях тех или иных трансформаций. Полнота и неполнота восприятия и 

осознания (а тем более непосредственного воплощения) идей представляют собой 

отдельные философские проблемы, решение которых требует проведения 

отдельных исследований. Таким образом, необходимая «образованность» 

соответствующих субъектов (как и «пригодности» для осуществления 

преобразований) в представленном рисунке также несколько идеализирована 

[257]. 

Двойными стрелочками на рисунке показана «обратная связь», которая 

может отображать взаимодействия (межу ИС-1 и ИС-2), следовательно, 

взаимовлияния интеллектуалов различных сетей на взгляды и идейно-

теоретические установки друг друга. Конечно, в соответствии с открытостью 

обществ и постулатами акторно-сетевой теории мы могли бы дополнительно 

нагрузить представленную схему механизма идейной детерминации социальных 

преобразований пунктирными стрелками, которые бы отображали 

опосредованные связи как между всеми ИС (1-4), так и между всеми ИС (1-4) и 

самими соответствующими субъектами. Кроме этого, второй вариант 

представленных обратных связей (между субъектами реализации социальных 

преобразований и ИС-1, ИС-2 и ИС-3) призван показать вовлечение 
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интеллектуалов в диалог для необходимой корректировки (на практике она всегда 

необходима) предлагаемых ими мыслительных конструктов. Также из схемы 

становится понятным, что обратные связи позволяют субъектам реализации 

социальных преобразований детализировать предлагаемые установки, а не 

блокировать другие подходы к видению реализации социальных преобразований. 

Корректировка идей производится для того, чтобы они получили максимально 

эффективное сочетание как элементы программы, на уровне которой и 

проводятся необходимые социальные изменения. Полагаем, что интерпретация 

одинарных стрелочек не вызывает затруднений, поскольку отражает присутствие 

идей в создаваемой субъектами программе (исходящая крупная от них черная 

стрелка обозначает программу как некоторый «суммарный результат 

используемых идей»). 

В то же время, на данном рисунке обращает на себя внимание ИС-4. Идеи, 

создаваемые участниками данной ИС после осмысления актуальных вызовов, не 

находят отклика в конкретном обществе по тем или иным основаниям, вследствие 

чего субъекты реализации социальных преобразований даже не считают нужным 

вступать в диалог с этой ИС. Однако отсутствие социального заказа в своем 

обществе в настоящее время ни в коей мере не означает, что данные идеи 

исчезнут в рамках данного сообщества мыслителей. Конечно, мы допускаем 

различные сценарии, но поскольку это идеализированная модель механизма 

идейной детерминации социальных преобразований, поэтому выберем такую 

траекторию, которая окажется благоприятной для интеллектуального наследия 

ИС-4. Белой стрелкой мы обозначаем их движение к резерву моделей будущих 

социальных преобразований, который, вдобавок ко всему, в силу 

мировоззренческих особенностей участников ИС-4 не имеет жесткой привязки к 

конкретному обществу и в чем-то будет действенным для других государств. 
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Рисунок 3 – Механизм идейной детерминациисоциальных преобразований 
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Предложенный механизм идейной детерминации социальных 

преобразований допускает различные дополнения и может быть использован и 

для более сложных, отражающих в каждом конкретном случае, примеров. В 

частности, можно варьировать количество интеллектуальных сетей, 

«настраивать» их взаимодействия, как между собой, так и с акторами реализации 

социальных преобразований. Также на данном рисунке можно отобразить 

различные группы и слои, которые бы могли оказывать определенное влияние на 

субъектов, реализующих перемены, а также на многое другое. Говоря о 

практическом значении механизма идейной детерминации социальных 

преобразований, полагаем, что его масштабирование под конкретную ситуацию 

дает наглядное руководство для отбора конкретных идей и их необходимую 

адаптацию под актуальный контекст. Благодаря мультипарадигмальному подходу 

раскрыта роль идей, обусловливающих изменения в социальном бытии, не только 

на теоретическом уровне, но и предложена рабочая схема для ее прикладного 

понимания. 

 

Выводы по главе 2 

 

В современном философском дискурсе идеи, являющиеся полимерными 

результатами коллективной интеллектуальной деятельности и получившие 

оригинальные трактовки преимущественно в классических концепциях, 

отодвинуты на второй план. В этой главе мы увидели, что такой подход выглядит 

неоправданным, так как помимо ярко выраженного абстрактно-теоретического 

характера идеи обладают функциональной значимостью применительно к 

социуму и происходящим в нем процессам. Однако сами-по-себе идеи не 

способны оказывать детерминационное воздействие на общество и нуждаются в 

акторах, которые на конкретных исторических этапах в синтезе с другими идеями 

упорядочивают их, придают им те или иные смыслы (благодаря динамической 

природе идей) и задают направления реализации социальных преобразований. 

Следовательно, даже если кажется, что какие-то идеи изжили себя и являются 
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неактуальными, они вовсе не собираются исчезать, но готовы обретать все новые 

и новые формы своего проявления в социуме. Так или иначе, идеи всегда 

присутствуют в социальном бытии и имеют рельефную связь с объективной 

реальностью, а их проявления могут самыми разнообразными.  

В философских работах XIX–XX вв., посвященных изучению влияния идей 

на социум, как правило, говорится об идеологии, которая занимает наивысшее 

положение при определении систем взглядов, оценок и убеждений, 

способствующих четкому пониманию путей развития общества. Однако 

современная англоязычная и реже отечественная литература все чаще апеллирует 

к идеям как инструментам реализации социальных изменений. 

Для разработки темы нашего исследования предлагается 

мультипарадигмальный подход, являющийся оригинальным ответом на 

поставленные во введении задачи, плодотворно сопрягающий достоинства 

включенных в него подходов и позволяющий целостно взглянуть на проблему 

идейной детерминации процессов становления и трансформации политико-

правовых институтов. Необходимо отметить и предложенную нами схему, в 

которой отчетливо зафиксированы траектории движения идей от их генезиса 

через отбор для включения в программы социальных преобразований и 

последующих практических воплощениях, определяющих динамику и развитие 

обществ(а). Можно резюмировать, что роль идей, выполняемых ими в социуме, 

главным образом сводится к созданию плана желаемого образа будущего и 

выработке методов по его реализации, в последующем определяющих набор 

необходимых действий для конкретных акторов.  

Установившаяся взаимосвязь между идеями и политико-правовыми 

институтами в предыдущем разделе имеет прикладное значение при определении 

роли воздействия ментальных конструктов на властные структуры и для 

возможного установления закономерностей их влияния, для чего необходимо 

применить разработанный подход на некотором фактологическом материале. 

Таким образом, переход к следующим двум главам диссертации, посвященным 

выявлению роли идей в политико-правовом институциональном строительстве 
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требует от нас следующих процедур. Во-первых, для начала необходимо детально 

рассмотреть теории наиболее выдающихся мыслителей, от влияния идей которых 

были созданы прототипы современных политико-правовых институтов 

(неоднократно отмечались, что своеобразной точкой отсчета выступает 

новоевропейская философия). Вероятнее всего, полезным здесь также будет 

обратить внимание на фундамент, образованный влиянием работ 

предшественников (позднее Возрождение). Во-вторых, используя разработанный 

мультипарадигмальный подход, попытаться проследить влияние 

сформулированных в Новое время (и последующие периоды) идей на опыт 

политико-правового институционального строительства в последующие эпохи и в 

различных (макро)регионах. 
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3 УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

СОВРЕМЕННОГО ТИПА 

 

3.1 Идейные основания 

формирования обществ нововременного типа в Европе 

 

Актуализация роли Нового времени для нашего исследования связана с тем, 

что в политико-правовых институтах этой эпохи не только отражаются глубинные 

формы современных государств и их регулятивы. Кстати, от этого периода берет 

отсчет и приписывание данным институтам решающей роли при достижении 

государствами социально-экономического успеха [383]. Помимо этого, 

подавляющее большинство исследователей подвтерждает множественные факты 

последующего влияния сформулированных в это время идей относительно поиска 

новых вариантов человеческого общежития и организации практик эффективного 

государственного управления.  

Любая социокультурная динамика сопрягается со сменой парадигм 

государственного устройства и их институциональной средой, становящихся 

неадекватными и неэффективными перед возникающими вызовами и проблемами 

ввиду стремительных изменений. Именно в Новое время философия становится 

реальным инструментом не только теоретического, но и прикладного освоения 

действительности, опираясь на перманентно пополняющийся категориальный 

аппарат, вбирая в себя все богатство истории человеческого мышления. 

Практическая составляющая философии как высшей формы мировоззрения 

проявляется в том, что именно она детерминирует способы организации 

общественной жизни – и мы многократно это подтверждали примерами идейной 

детерминации социальных преобразований. Именно философские 

интеллектуальные конструкты становятся методологическим основанием при 
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формировании и обновлении обеспечивающих социальный порядок институтов, 

ведущее место среди которых занимают установления политико-правовой сферы5.  

Исходной посылкой рассуждений этого параграфа является необходимость 

понимания, какие идеи оказали важную роль на становление «нововременных 

обществ», разновидностями воплощениями которых в различные периоды 

исторического развития становятся государства с абсолютистским, 

капиталистическим, социалистическим и фашистским типом государственного 

устройства [266]. По сути, такое разнообразие вариантов реализации 

институциональных порядков можно связать ответами на индивидуальные 

вызовы как необходимыми условиями эволюции стран. Таким образом, 

учреждение конкретных форм политико-правовых институтов является не 

случайностью, но закономерностью. 

Ранее мы зафиксировали, что к диагностическим признакам нововременных 

обществ относятся наличие сквозных систем «власти (армия и полиция), 

финансов, права, массовой коммуникации и образования. <…> Помимо этого, в 

них уже существуют большие производственные организации с глубоким 

разделением труда. Но в то же время отсутствуют эффективные 

специализированные системы выявления и ненасильственного урегулирования 

внутренних социальных противоречий, как и не имеются механизмы выработки 

комплексных решений, направленных на преодоление внутренних и внешних 

вызовов и угроз» [253]. Следовательно, подтверждается тезис о значимости 

институциональной модернизации, приводящей к новым, более сложным в 

эволюционном плане, способам организации общественной жизни. 

Самоочевидно, что философское осмысление этого процесса нельзя 

ограничивать линейными и одноуровневыми способами, в результате чего будет 

лишь узкое понимание в его сопряженности с каким-либо единственным 

основанием. В то же время, полагаем, что однотипное развитие, если и было 

свойственно каким-либо обществам, то исключительно на начальных стадиях 

                                                           
5 Именно политика и право служат для легитимации режимов, и форм государственного управления, а 

сами они вычленяются и занимают видное место в предлагаемом государством идейном «меню» в зависимости от 

аксиологических предпочтений и ожиданий населения. 
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развития. Принимая во внимание длительный путь генезиса, развития и 

реализации идей, отмечаем, что современные модели институтов, придающие 

обществу новые качества и порождающие соответствующие типы отношений, 

возникают не одномоментно, но именно в динамке. Для общего видения 

проблемы в аналитике важно учесть неоднородную совокупность многообразных 

интеллектуальных схем и определяющих сценарии эволюции факторов [304]. 

В.Н. и Л.В. Порхачевы подчеркивают значимость обращения к целостному 

варианту постижения типа общества в исторической динамике. При этом они 

отмечают возможности выявления закономерностей в целях уже отмеченной нами 

последующей корректировки предсказуемости социальных изменений [201]. Во 

всем опыте государств, которые являются сложными и динамично 

развивающимися объектами, содержится тот контекст, который привел к 

реализации соответствующих идей, их признанию, популярности, а далее и к 

практическому институциональному оформлению политико-правовой сфер 

новоевропейских государств.  

Как известно, большая роль при формировании плюрализма оснований, 

фундировавших переход обществ от традиционного типа к нововременному, 

принадлежит эпохе Ренессанса, который можно считать «предпосылочным 

периодом» становления соответствующего типа государств и их 

институциональных порядков. Возрождению, поместившему человека в центр 

мироздания, не просто удалось преодолеть, но и оставить в тени 

предшествовавшее ему Средневековье: «Эпоха Гуманизма – это время, когда 

человеческая мысль, познав после многовекового рабства свою независимость и 

мощь, сбросила с себя оковы метафизики и схоластики, развернулась во всю 

ширь, обнаружила неисчерпаемое богатство своего содержания и положила 

начало научным стремлениям современного человека» [288, C. 14]. 

Все мыслительные конструкты, от которых берут свое начало 

парадигмальные дискурсы в смысловой сфере общественной жизни, обусловлены 

очерченными историческими условиями. Следовательно, реконструкция 

процессов рассматриваемых трансформаций данного периода, открывающая 
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возможности для последующего анализа роли идей, воплощаемых в политико-

правовые институты, предопределяет обращение к Европе как центру ранней и 

опережающей модернизации, когда развитие государств этого континента и их 

базовых институтов однозначно оценивается в качестве эволюционного, нежели в 

других исторически отсталых регионах. 

Начало оформления теоретической рефлексии относительно поиска более 

организованных и сложных форм институционального устройства во многом 

совпадает с основными маркерами перехода традиционных европейских обществ 

к их нововременным. Секуляризация, гуманизм, индивидуализм, научная 

рациональность и экономцентризм, связываемый главным образом с зарождением 

индустриального капитализма, стали основными модернизационными 

макрофакторами рассматриваемого перехода, кристаллизовавшиеся в идеях 

«освобождения от Средневековья» и впоследствии стали реальным инструментом 

конструирования жизни [222]. 

Для каждой исторической эпохи характерен определенный набор 

представлений о природе человека, общества и государства, а жизнь индивидов 

является конфигурацией интерактивных ритуалов, объединенных в цепь, 

конституирующую социальную реальность. Ретроспективный взгляд вглубь 

истории, связанный с исследовательскими задачами, дает возможность увидеть, 

что освобождение от схоластики как культуры мышления, неотделимо от 

гуманизма, который отмечал значимость природы человека, уязвимость 

религиозного откровения и отрыв средневековой философии от практики. 

Подражая античным мыслителям, гуманистам, хоть и имевшим 

методические слабости своих теоретических установок, удалось сформулировать 

проблему человека. Критикуя схоластов за отвлеченность не только от практики, 

но и от физической природы человека и его земной жизни, теоретики 

Возрождения актуализировали новый тип рефлексии. Тем самым они поставили 

под сомнение непоколебимую многовековую устойчивость мировоззренческого 

господства католической церкви. 
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В средневековой Европе личность мыслилась и определялась в связи с ее 

принадлежностью к определенной социальной группе, суть «по происхождению». 

Теперь люди стали духовно независимыми и свободными практически от любых 

внешних авторитетов: Бога, христианской церкви и высших слоев населения 

[242]. По сути, Европейский Ренессанс произвел «второй антропологический 

поворот». Идеи гуманистов утвердили индивидуалистские принципы, 

обосновывающие права и свободы духовно независимого от внешних авторитетов 

человека, в чем и усматривается четкие тенденции освобождения разума личности 

и рационализации общественной жизни [238]. Преодоление абстрактности, 

догматизма и схоластического мышления, равно как и отказ от единого способа 

объяснения мира, поставившие человека и его потребности в качестве отправной 

точки будущих интерпретаций, способствовали генезису и развитию идейного 

многообразия. 

В то же время следует не забывать, что вопреки своему «демократичному 

характеру» Возрождение является достаточно элитарным периодом, поскольку 

его деятелей интересует личность в контексте мирового космоса, способная 

творить историю – а такое положение дел способствуют возвышению человека до 

божественного уровня, приводя тем самым к созданию определенного культа 

личности. Элитарность также проявляется в том, что гуманисты ориентировались 

не на всякого человека, но на неординарную и творческую личность. 

Следовательно, идеи, постулируемые видными мыслителями эпохи Ренессанса, к 

примеру, индивидуализм, хоть и не обрели статус «всенародного достояния 

своего времени», но в них отчетливо можно усматриваются новые социальные 

идеалы [219;245;250]. 

Секуляризация способствовала кардинальным изменениям статуса человека 

и общества в целом, поскольку Возрождению удалось отказаться от мистицизма в 

сторону свойственных ему «антропоцентризму» и «натурализму», свидетельствуя 

о переосмыслении античного наследия. Наметившееся и возрастающее на 

протяжении всего Возрождения отрицание церковных догматов и преодоление 

исключительно религиозного способа миропостижение привело к осознанию 
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человека не как образа и подобия Бога, но как элемента природы. Также обретает 

значимость еще одно утверждение касательно того, что закон божий перестает 

быть единственным основанием, регламентирующим социальные взаимодействия 

между людьми [219;245;250]. Вместе с отрицанием закона божьего не отрицается 

существование закона земного, предполагающего стремление регламентировать 

соответствующие отношения так называемыми «земными» методами [222]. 

Становление нововременных обществ берет свое начало от эпохи «сквозной 

государственности», генезис которой Н.С. Розов связывает со становлением 

«первых абсолютистских монархий <…> с резким усилением бюрократии, 

соответствующей централизации силовых, производственных и финансовых 

ресурсов, распространением законодательства, образовательных и фискальных 

систем, проникновением государства внутрь ранее автономных провинций и 

поселений» [264, C. 66]. В целом, мы согласны с Розовым, что движение Европы к 

новому типу обществ сопровождается серией событий, которые имели место не 

только в экономической сфере. Усложнение мира, произошедшее в это время, 

также связывается с рядом других фундаментальных изменений, произошедших в 

Европе в 1500-1648 гг. (от начала великих географических открытий и вплоть до 

Вестфальского мира). Подчеркнем, что после делегитимации традиционных 

порядков (римская церковь, Империя) рассматриваемый период завершается 

установлением качественно новых порядков и появлением суверенных 

государств.  

Значительное воздействие на политико-правовые трансформации оказывает 

Реформация, а также упомянутое идейное многообразие, представленное в 

ведущих социально-философских концепциях. Первыми теоретиками, внесшими 

значительный вклад в общее видение политико-правового институционального 

устройства нововременных обществ, являются Ж. Боден, Г. Гроций и Ф. Суарес 

[219;245;250]. В частности, Суарес одним из первых занимается разработкой 

теории общественного договора. Анализ его концепции свидетельствует, что 

процессы образования государств происходят посредством отчуждения власти 

народом определенному лицу, но при условии заключения с правителем 
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«своеобразного контракта». Такой договор Суарес понимает не в историческом, 

но в формальном смысле: «Гражданская власть предоставляется Богом 

непосредственно людям, составляющим совершенного города или политического 

содружества; этот дар значит, что власть дается не отдельной личности или какой-

то группе, а народу в целом или содружеству, как социальному организму» [537, 

P. 76]. 

Ф. Суарес во многом предопределяет социально-философские взгляды Гуго 

Гроция, характеризуя «право народов» в качестве «универсального» и 

признаваемого всеми нациями инструмента, что приводит к расширению сферы 

применения норм этого права на все государства, обязующихся придерживаться 

его актуальных положений в конструировании и реализации внешней политики. 

Функциональное назначение рассматриваемой разновидности права 

представлялось Суаресу эффективным при достижении таких целей, как, 

например, интенсификация взаимодействий между странами или обеспечение 

социального порядка. С помощью норм этого права государства-союзники могут 

быть обязаны оказывать друг другу различную помощь, находиться между собой 

в состоянии мира, необходимым для общего благосостояния. Здесь отчетливо 

прослеживаются контуры современного международного сотрудничества, 

поскольку видно, как фундируются качественно новые идеалы права: 

взаимопомощь, мир и справедливость [458, P. 227]. 

Для Суареса выяснение сущности права народов находится в прямой 

зависимости от естественного права. Так, в праве народов имеются 

фундаментальные принципы, которые не находятся в отношениях тождества с 

основными положениями естественного права6. Более того, право народов, по 

мнению Ф. Суареса, лишено предписаний, касающихся правомерного поведения – 

таковые более логично считать характерной чертой естественного права, в чем 

                                                           
6 Принципы естественного права, так сказать, «написаны в сердце», тогда как максимы права народов 

являются результатом добровольного волеизъявления граждан. 
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усматривается дополнительное основание их разграничения. Тем не менее, 

история знает примеры отсутствия подобных противоречий7. 

Еще одним ключевым моментом в разграничении сущности двух 

разновидностей права становится суаресовская характеристика естественного 

права как необходимого, а права народов как желаемого. Целесообразность и 

объективная потребность как качественные критерии связываются с 

распространенным утверждением о регулярном обсуждении и согласовании 

постулатов права народов и несменяемости и постоянства норм естественного 

права по причине их четко очерченного универсального функционала для любого 

индивида [537, P. 71]. В частности, таким становится внесение корректив в 

текущее право народов, которое происходит с учетом мнения государств, 

усматривающих актуальность введения тех или иных норм в зависимости от 

вызовов времени. Тем не менее, при анализе теории Суареса видна детерминация 

его идей схоластическими построениями, которая достаточно ярко 

прослеживается через приверженность этого мыслителя к неизменяемости 

положений естественного права в связи с тем, что его непосредственным 

источником выступает Бог, что ввиду игнорирования воли людей предписывает 

естественному праву «сверхъестественное происхождение» [321, C. 92]. Мы же 

убеждены, что нормы, составляющие право народов, образуются не только 

сознательным умом, но и с помощью обычаев, в чем и можно увидеть их отличие, 

к примеру, от объективируемых в письменной форме постулатов гражданского 

права. 

Значимое место в правовой концепции Ф. Суареса принадлежит идее 

содружества народов, основная суть которой детерминирована этическими 

ценностями. В качестве основы права народов испанский интеллектуал 

принимает стремления человечества сохранить единство8, причем не в сугубо 

физическом выживании, но в синкретизме с моралью, фундированной 

принципами любви и милосердия, которые касаются всех без исключения людей 

                                                           
7В частности, здесь можно отметить Дигесты Юстиниана, где естественное право дословно читается 

именно как «право народов». 
8 Вне зависимости от того, из какого количества народов и государств состоит это «единое образование» 
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[537, P. 73]. Право народов имеет любопытное содержание: суверенное 

государство в определенном смысле рассматривается как часть человечества. 

Однако Суарес не говорит о федерации, поскольку в таком случае высока 

вероятность возникновения необходимости в каком-нибудь «дополнительном 

праве народов», которое бы в свою очередь осуществляло регламентацию 

взаимоотношений и между такими формами государств [245].  

В то же время, право народов рассматривается Ф. Суаресом как 

промежуточная форма права между естественным и позитивным правом – и это 

позволяет определить его в качестве «дополнения». Вполне вероятно, что 

создание принципов права народов при участии человечества в целом или 

подавляющего большинства народов путем волеизъявления означает движение к 

позитивному(общечеловеческому) праву [537, P. 70]. Примечателен вклад 

Суареса в развитие идей о самоопределении народов, которое он предлагал 

основывать на базовых положениях естественного права. Подобный подход 

способствует увеличению объема прав народов. 

Другой представитель позднего Ренессанса-начала Нового времени, 

находящийся, по нашему убеждению, на одной интеллектуальной платформе с 

Суаресом, французский мыслитель Жан Боден, рассматривал не только вопросы 

права, но и государства и его суверенитета, а также формирования гражданского 

общества. Он подчеркивал целесообразность систематизации всех 

законодательных структур наиболее успешно функционирующих государств, 

после чего при помощи компаративного анализа среди них можно выделить 

лучшую форму [27]. 

Боден предвосхищает современность, отмечая, что главным для самих 

государств являются так называемые «контекстуальные» знания о них. Они могут 

быть получены исключительно посредством «адресных исследований» и 

касаются их различных особенностей9, а также последующих описаний опыта 

организации властных структур в каждом конкретном государстве путем 

                                                           
9по Бодену – это географические, но в соответствии с собственной методологией мы относим сюда все 

сферы, через которые можно получить как можно более детальные знания о контексте 
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применения этих знаний. Стоит указать, что Боден определял возможности 

познания культуры, политики, права исходя из привычек и территориальных 

условий проживания разных народов. Именно усвоение истории и географии всех 

государств позволит узнать не только повседневные дела народов, но поможет 

понять траектории успех, которого они достигли при помощи организации власти 

с учетом контекстуальных реалий [27]. 

В «Шести книгах о республике» Боден дает определение государству, 

которое, по нашему мнению, выстраивается на принципах некоторой общности 

при организации жизни – это вариант справедливого управления семьями, 

осуществляемого суверенной властью. Воля конкретного носителя верховной 

власти маркируется как «безусловная» – и именно поэтому она независима от 

подданных10; эта воля единственная в противоположность множеству других 

форм ее проявления и не предусматривает какую-либо многомерность в 

общественных отношениях, как и не допускает влияния социальных акторов на 

принятие значимых (по собственным убеждениям) решений [222]. 

Отсюда вполне закономерен вопрос: «А что же еще составляет природу 

государства»? Прежде всего, можно говорить, что боденовское государство 

представляет собой автономную сферу бытия людей, тем самым утверждая идею 

свободы человека в рамках превалирования любой картины мира. Более того, 

государство представлено Боденом с приматом социально-исторического 

компонента над остальными, что в определенной степени указывает и на 

трансцендентную ценность государства. Однако последняя сила всегда 

проявляется в ситуациях, которые напрямую связаны с сохранением 

суверенитета: именно тогда государство выполняет функции обеспечения 

безопасности и согласования интересов, что способствует созданию 

справедливого правопорядка в определенной перспективе. 

В дополнение к этому Ж. Боден полагает, что сущность государства может 

быть постигнута через суверенность, которая при этом не является тождественной 

                                                           
10 Характерно, что воля суверена не распространяется лишь на законы Бога и природы, в подчинении 

которых находятся все земные государи 
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суверенитету самого государства. В качестве субъектов суверенитета он выделяет 

конкретных носителей власти11, классифицируя на этом же основании возможные 

формы государственного правления12. Боден считает суверенитет абсолютной и 

постоянной наивысшей властью государства. По убеждениям Бодена, без 

суверенитета не состоялись бы социальные трансформации от первых 

потестарных форм в сторону первых государств как воплощений того 

единственного целого, которое способно проживать свою собственную 

«историческую» жизнь. Отсюда следует, что суверенитет является формой 

выражения принципов свободы, сконструированных в данных общностях. 

Суверенитет подкрепляется императивом разумной организации государственных 

форм и последующего управления ими [222]. 

Французский мыслитель последовательно обосновывает идею суверенного 

государства, усматривая в нем инструментальную ценность – это способы защиты 

прав человека и гражданина и воплощения прогрессивных положений 

теоретических взглядов, касающихся мирного сосуществования различных сил 

внутри страны и на международной арене. Логично предположить, что 

отстаиваемые Боденом идеалы являются следствием всеобщей европейской 

«усталости» от средневекового феодализма: социальные кризисы, войны, 

бесправность широких слоев населения, государственная раздробленность, 

одновариантный характер передачи13 власти. Получается, через теоретизацию 

своей модели государства Боден предлагает некоторое «универсальное 

противопоставление» отмеченным негативным тенденциям социального развития 

Европы. Впрочем, представленные им основные атрибуты власти для суверенного 

государства выглядят вполне убедительными за счет их конгруэнтного характера 

своей эпохи: постоянство верховной власти, ее абсолютный характер, единство и 

неделимость – все это на практике способно обеспечить такие законы, которые 

станут общеобязательными и равными для всех социальных слоев. 

                                                           
11 Знать, монарх, народ 
12 Аристократия, монархия, демократия 
13 по наследству; при этом достаточно часто невнятным выглядит объем полномочий королей и мелких 

князей 
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В продолжение анализа боденовской правовой тематики обратимся к работе 

Н.М. Усманова, заметившего, что законы являются производными от 

государственной власти, вследствие чего не могут ограничивать власть монарха. 

Уже отмеченный выше абсолютный характер власти подразумевает, что ее 

носитель вправе распоряжаться полномочиями по своему усмотрению и даже 

передавать их полный объем другим лицам. Разумеется, суверенитет абсолютной 

власти превозносит ее выше всяких других норм, тем самым высвечивая у этой 

силы так называемый «сверхзаконный» характер [308]. 

Идейный стержень боденовской теории, подтверждающий наш тезис о 

синкретизме политики и права, укладывается не только в одну сторону 

политического или правового порядка, но указывает на их диалог. В свою очередь 

это приводит к образованию фундированного институтами политико-правового 

порядка. Только эффективное функционирование данных установлений как 

«обеспечивающих структур» способно создать и гарантировать порядок14.  

Действительно, можно согласиться с Боденом, что для Европы, выдохшейся 

и истощившейся от событий Средних веков, абсолютная монархия, замыкающая 

всю политическую власть на себя и использующая «сильное право», выглядела 

наилучшим способом перехода к социально-экономическому прогрессу. В целях 

достижения последнего требовалось как можно скорее прекратить гражданские 

коллизии и учредить желаемое мирное сосуществование индивидов. Итак, 

несмотря на присутствие в концепциях Суарес и Боден пережитков схоластики, 

они опередили свое время и внесли значительный вклад в разработку передовых 

социально-философских идей. Общественный договор и абсолютная монархия – 

вот хотя бы два положения, которые используются при конституировании 

современных нам обществ [245].  

Рассмотрим концепцию голландского мыслителя Г. Гроция. Он также был 

одним из первых, кто ухватил реалии оформления нововременного контекста. 

Достаточно интересен предмет его социально-философских работ – «право 

справедливой войны», что не просто определило принципы международного 

                                                           
14 Прежде всего, это мирное сосуществование различных социальных групп 
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права, но в последующем идейном синтезе с воззрениями мыслителей Нового и 

Новейшего прочно закрепилось в основных принципах ряда современных 

демократий [58;183]. 

В целях определения вклада Г. Гроция в процессы формирования идейного 

каркаса нововременных политико-правовых институтов обратим внимание на его 

бэкграунд, поскольку самоочевидно, что не только социальные реалии 

определенного географического пространства оказывают влияние на чье-либо 

мышление. Отмечаем влияние идей Фомы Аквинского, анализ работ которого 

позволяет говорить о так называемой «предыстории естественного права»[292]. 

Представители данной теории анализировали природу человека и стремились 

вывести сущность «правового» из совокупности его устойчивых черт и свойств. 

Отсюда закономерен следующий вывод: характеристики права могут быть 

познаны исключительно из природы самого человека, но не из внешних 

предметов и явлений.  

Ранее в качестве квинтэссенции наследия Аквинского, оказавшего 

воздействие на взгляды Гроция, мы упоминали «этичность». Эта категория 

действительно является настоящим прорывом в аспектах преодоления 

средневекового стиля мышления и способствует новому видению права. Исходя 

из природы различий между естественным и позитивным правом, Г.Гроций 

утверждает, что любой народ15 имеет право на защиту собственных интересов, из 

чего следует его возможность использовать свои права на войну. При этом 

голландский мыслитель считает, что в процессе ведения войн христианские 

народы16 должны сообразовывать свои действия с религиозными законами[58]. 

Как нельзя лучше эту мысль передает У.Т. Дидманидзе: «Христианские народы, 

обладая правом вести войну, тем не менее, обязаны ограничивать свое поведение 

путем уважения неотъемлемых прав, которые вытекают из человеческой 

природы» [68, C. 227]. Скорее всего, здесь идет о речь существовании 

                                                           
15 В первую очередь он имеет в виду те народы, которые принадлежат христианскому миру. 
16 Это позволит данным народам сдерживать собственные животные страсти. 
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определенного набора основных неотъемлемых прав человека, которые он 

реализует в течение своей жизни.  

За приведение контуров естественного права к современному варианту 

Гроция вполне заслуженно можно считать одним из основоположников 

классической социальной философии. Некоторые исследователи также указывают 

на наличие корреляционных связей между идеями Г. Гроция и последующими 

политико-правовыми воззрениями (Т. Гоббс, Б. Спиноз и др.). В целом, взгляды 

Гроция вообще могут рассматриваться в качестве фундамента опережающего 

новоевропейского понимания естественно-правовых норм.  

Анализ гроцианской концепции также позволяет заключить, что 

принуждение как элемент политико-правовых институциональных практик являет 

собой признание необходимости наличия средств, которые бы стали 

обеспечением применения норм и принципов международного права. Недаром 

Гроций усматривает «прямую связь между отвержением принципов 

«государственных интересов» и утверждением концепции правового и 

морального единства человечества. Он подчеркивал, что без международного 

права не может быть объединения людей» [68, C. 229].  

Институционализация новых политико-правовых структур позволит создать 

единство многих народов и стран, а право становится не просто основанием этой 

консолидации, но витальной «необходимостью» при организации человеческого 

общежития в становящихся реалиях [494]. Способность государств совершать 

действия исходя из общих правовых принципов, равно как и извлекать уроки из 

имеющегося у них опыта, будет производной из набора приведенных свойств. 

Заметно, что в теории Гроция происходит смешение правовой реальности и 

нравственных способом регламентации социальных отношений. Такая диффузия 

происходит за счет попыток найти генетические связи между естественным и 

положительным правом. Как результат – становление нравственных начал не 

только как способа регламентации, но и основанием организации и 

функционирования государства, а позднее межгосударственных союзов. 

Согласимся с замечанием Гроция, что обеспечение исполнения норм 
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международного права становится возможным только в случаях, если эти нормы 

оказываются выше по отношению к верховным правителям конкретных 

государств. Те государства, которые принимают для себя международные 

правовые принципы, обязуются исполнять его в полном объеме вне зависимости 

от интересов правящих элит. Здесь же можно установить следующие связи: если 

гражданское право своими основаниями обязано естественному праву, то право 

международное базируется на нормах и принципах гражданского права. Именно 

по этой причине становится возможным говорить о приоритете международного 

права и обязательном исполнении его принципов в легитимировавшем их 

государстве [250].  

Продолжая рассуждения о переходе европейских стран к нововременным 

обществам, отметим, что с падением всеобъемлющего диктата религии 

философия обретает свободу, которая направляется на продвижение науки во 

благо общества и государства. Постепенно государство как суперинститут, равно 

как и его устройство, перестает быть «градом божьим», организованным в 

соответствии с положениями Священного Писания, и правитель предстает уже не 

как наместник Бога на земле, но как ловкий манипулятор, надзиратель и 

справедливый каратель нарушителей политико-правового порядка. Идейная 

незрелость и разрозненность социума приведет к необходимости сотворения 

гражданского строя, в основу которого поместятся нововременные социально-

философские постулаты. В самом деле, наступление Нового времени 

актуализировало запросы на организацию новых форм власти, созвучных позиции 

Р.И. Зекрист: «Власть существует и функционирует не в социальном вакууме (под 

которым можно понимать контекст, наблюдаемый преимущественно в условиях 

доминирования религиозного мировоззрения), а в культурно-историческом 

контексте, который во многом определяет как сам облик власти, так и конкретное 

соотношение ее атрибутов, а также тех методов и тех средств, которые она 

применяет в своем функционировании» [87, C. 70].  

Огромное значение сыграли идеи Реформации, которые напрямую 

детерминировали динамику накопления капитала и, что главное, мотивацию к 
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труду по протестантским положениям: христианин целиком должен всецело 

посвящать себя выбранной им профессии и стремиться к неустанному 

труду [318]. Традиционно конец эпохи Возрождения-начало Нового времени 

считается, своего рода, «предысторией капитализма», в буквальном прочтении 

означая «длительный процесс первоначального накопления капитала» [238]. 

Разумеется, первые шаги в сторону формирования капиталистических отношений 

столкнулись с рядом трудностей, среди которых, к примеру, были требовавшие 

огромных затрат войны, а также регулярная смена центров мировой торговли, 

нарушавшая преемственность в накоплении капитала [147]. 

Материальное производство является основой существования экономики 

вплоть до новейшей истории. В Средневековье господствовал аграрный способ 

общественного производства, а земля рассматривалась в качестве средства 

производства. Выходит, что модернизационные процессы, движущиеся в сторону 

становления нововременных обществ, сталкиваются с кризисом традиционализма, 

форма которого прорисовывается более наглядным образом в реалиях 

исчерпаемости ресурсов аграрной экономики. Констатируя кризис 

традиционализма, европейские государства обращаются к поискам мегатрендов, 

которые бы гарантировали их последующее прогрессивное развитие [238]. 

Появление и развитие городов также способствует появлению типу 

общества «модернити», где освободившиеся от религиозных спекуляций 

свободные производители и зарождающийся класс буржуа становятся новым 

актором homo economicus [305], основная цель которого состоит в 

первоначальном накоплении капитала. Действительно, будущие машины 

(по)требуют финансовых ресурсов, что и предопределит становление рыночных 

отношений. Стоит указать, что появление социальной дифференциации на 

основании имущественного неравенства приведет к генезису соответствующих 

новационных изменений в аспекте человеческих потребностей. 

Рассуждая в духе современной управленческой мысли, стоит указать, что 

рациональная и упорядоченная деятельность позволяет не только стремительно 

накапливать капитал, но и дает возможность алгоритмизировать поведение 
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человека в социуме. Соответственно, в рассматриваемый период новыми 

ориентирами жизнедеятельности человека и его страстями одновременно 

становятся «жажда денег и богатства», отразившиеся на этических качествах 

личности и ее потребностях. Флагманом осмысления человеческих потребностей 

становится философия Англии, где тогда господствовала индивидуальная 

собственность. К тому же, само государство признается «Родиной капитализма», 

фактически приобретающего необратимый характер на рассматриваемом 

историческом отрезке [238]. Л.С. Николаева и Т.Н. Чумакова отмечают, что идеи 

английской философии Нового времени осуществляют рецепции 

интеллектуального антропоцентристского наследия эпохи Возрождения, 

поскольку в это время обладание истинным знанием способствовало повышению 

возможностей не только по удовлетворению людьми своих повседневных 

потребностей, но приводило к появлению новых изобретений, развитию 

экономики и т.д. [176].  

Нововременной способ понимания рационального, основанный на 

категориях «полезности» и «целесообразности» созвучен идеям античного 

«techne» в значении искусственного преобразования действительности. В свою 

очередь синтез с идеями протестантизма только упрочняет европейскую 

традицию рациональности, которая руководствовалась необходимостью 

максимально точного постижения и воспроизведения рационально 

упорядоченного социального бытия [226]. По нашему мнению, основа идеи 

«разумно устроенного мира» заключается в том, что отныне сферы социума 

перестают существовать отдельно друг от друга, определяя его многомерное 

измерение. Рациональность, продвигаемая для организации жизни становящихся 

нововременных обществ, задает другие смысловые ориентиры, причем 

европейского, а позднее общемирового развития. Состоялась трансформация 

представлений о мире и месте человека в нем. Не являясь частью природы, он 

выступает ее укротителем, а философия и наука становятся инструментами 

обеспечения такого доминирования. 
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Роль рационального познания и установления многообразных и скрытых 

закономерностей для будущих институциональных преобразований, дающих 

один из эффективных вариантов социального порядка, отводится науке [320]. 

Более того, необходимо осознавать, что создание будущих машин и дальнейшие 

процессы модернизации попросту выглядят невозможными без достижения 

высокого уровня научного знания и последующего вытеснения оторванных от 

практики элементов религиозного сознания. Переломными здесь становятся 

воззрения Т. Гоббса. Он отмечает, что в целях достижения людьми счастливой 

жизни философия, понимаемая нами как особая область интеллектуального 

взаимодействия мыслителей разных эпох и теоретических направлений, должна 

окончательно заменить теологию. Кстати, Гоббс одним из первых подмечает 

специфику и превосходство философии для социума благодаря ее достоверности, 

обоснованности и системности [392]. 

Помимо идей преобразований политико-правовых институтов, 

предлагаемых Суаресом, Боденом и Гроцием, в гоббсовской социальной 

философии продолжают разрабатываться положения, в частности, фундирующие 

предтечу института прав человека, но уже с преодолением средневековых 

мыслительных клише. Прежде всего, следует сказать, что большинство 

философских концепций Нового времени при определении политико-правовой 

смысловой нагрузки придерживались гоббсовской интерпретации человеческой 

природы и ее влияния на развитие общества, организуемого по принципу «войны 

всех против всех» [50, C. 135]. Для понимания взглядов Гоббса необходимо 

уточнить, что он «различает догосударственное, т.е. естественное, состояние <…> 

и государственное, т.е. гражданское, состояние <…>. В естественном состоянии 

человек действует как физическое тело и руководствуется естественным правом 

<…>. Естественное право – это «свобода всякого человека использовать свои 

собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной 

природы, т.е. собственной жизни, и, следовательно, свобода делать все то, что по 

его собственному суждению и разумению является наиболее подходящим для 
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этого средством». Естественное состояние – это состояние войны всех против 

всех <...>; состояние постоянного страха за свою жизнь» [287]. 

Итак, в гоббсовском прочтении государство является неким «единым 

собранием», воля которого представляется населению общим для всех законом, 

который возможно достичь только за счет множественных договоренностей 

между индивидами. В соответствии с этим способности и силы составляющих 

государство индивидов, являющихся подданными воли этого «единого собрания» 

(суверена), при необходимости используются при защите государственного 

суверенитета. К слову, государство у Гоббса вообще является единственно 

возможной формой существования общества, а предложенная им модель – 

Левиафан – есть некоторый идеал, подчеркивающий значение государственной 

суверенности. Обращает на себя внимание и тот факт, что Т.Гоббс был первым 

мыслителем, который заявил о неотчуждаемой природе некоторых прав человека 

(право на жизнь, здоровье, безопасность)17. Социальным идеям Гоббса, 

аккумулировавшим положения рассмотренных концепций «предпосылочного» 

для нововременных обществ периода, удалось сохранить свою значимость вплоть 

до наших дней, в особенности это касается положения «индивиды– главные 

субъекты общественного развития». 

Т. Гоббс также был заинтересован в создании модели общества со 

стабильно функционирующими институтами. Кроме этого, он был первым из 

нововременных мыслителей, отвергшим фундируемые религией иллюзии и 

доведшим до логического завершения механистические воззрения Декарта [107]. 

Полагаем, что с этим фактом и связано традиционное обращение к идеям Гоббса 

как первого социального теоретика Нового времени. Так или иначе, «идея 

проектирования на базе научного знания стала переноситься и на общество», дав 

новый импульс еще древним философским построениям об «идеальном 

государстве». Господство разума придало справедливости тезису «о 

                                                           
17 В наши дни можно назвать многие незыблемые разновидности прав, которые в различных 

национальных формулировках, по сути, «вырастают» из гобссовских идей. Можно привести примеры лишь 

некоторых из них: право на не-свидетельствование против себя, право не обвинять себя, право на несогласие на 

предъявляемые обвинения, право не убивать и не наносить вред третьим лицам под манипуляциями другого 

человека, право на медицинскую помощь и др. 
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принципиальной возможности спроектировать и реализовать нужную модель 

социального устройства как на микро-, так и на макроуровне» [121, C. 11].  

В контексте настоящей работы проектирование как методология 

инновационной деятельности можно рассмотреть как качественно новый способ 

социального управления, создающий и обновляющий политико-правовые 

институты в зависимости от возникающих проблем и делегируемых им функций. 

С опорой на позицию П. И. Балабанова [15], проектирование можно определить 

как интеллектуальную деятельность по созданию плана политико-правовых 

институциональных преобразований с учетом актуального контекста для 

предложения удовлетворяющих ответов на вызовы, определяющих 

эволюционные сценарии развития государств. 

Полагаем, что именно от идей Гоббса берет свое начало нововременной 

уклад общественной жизни, характерными маркерами которого становится 

вовлечение широких слоев в деятельность по управлению государством, 

подразумевающей воплощение прав и свобод человека и гражданина и принципов 

народовластия.  Государства, в которых над волей и разумом человека 

доминируют религиозные догматы, рассматриваются отныне как архаичные 

формы социального устройства. Процессы осмысления взаимоотношений между 

человеком и государством актуализировали правовую составляющую, 

результатом обращения к которой становится сужение выполняемых державами 

социальных функций до защиты естественных неотчуждаемых прав человека. 

Характерно, что основу нововременного уклада составили идеи, в которых можно 

зафиксировать их общность аксиологических оснований – либеральную 

направленность (появившиеся задолго до самого либерализма), посвященные 

соответствующим преобразованиям политико-правовых институтов, пересмотру 

природы политической власти, установлению правового государства, 

формированию гражданского равенства и т.д. По большому счету, социально-

философские учения Нового времени явились адекватным и многомерным 

ответом на потребности и запросы, остро обозначившиеся после преодоления 

религиозного диктата средневекового мировоззрения.  
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Нововременная ориентация на практический эффект позволяет 

интерпретировать институты как инструмент, обеспечивающий переход из 

пространства смыслов в область реальных действий.  Взаимозависимость идей и 

институтов во многом определяется тем, какие аксиологические основания они 

воплощают, да еще и с учетом воспроизводимых смысловых систем. На наш 

взгляд, именно в европейском интеллектуальном пространстве, фундировавшем 

диагностические признаки нововременного типа общества, впервые отчетливо 

проявились характеристики современных политико-правовых институтов. В 

первую очередь, это осознанность необходимости помещения создаваемых 

институтов в определенный контекст. Сразу же отметим, что это делает 

невозможным простой перенос института с, условно говоря, германской почвы на 

марокканские реалии без какой-либо адаптации и корректировок. Уникальное 

сочетание всего многообразия социальных условий определяет характерный тип 

поведения человека, от которого производны общественные практики, а варианты 

его практического осуществления тесно связано с укреплением устоев общества. 

Таким образом, любое действие человека должно соотноситься со всей 

смысловой тотальностью.  

Открытый характер, которые приобрели сферы общественной жизни, 

способствовал не простому выбытию предыдущих форм институционального 

устройства, но закономерным трансформациям институтов и смысловых 

пространств. Таким образом, даже несмотря на разрыв со средневековой 

традицией, невозможен полный отказ и «разрушение до руин» 

институционального порядка, что следует из сущностной характеристики 

институтов – связь с повседневностью. В то же время установление любого 

нового, выражающегося через совокупности отношений и связей, приводит к 

учреждению новых институтов. Европейские интеллектуалы первыми схватили 

мысль о нецелесообразности «ремонта» ряда устаревших, а порой и архаичных, 

институциональных форм, но их замену на более современные институты, а также 

то, что дифференциация, организованность и усложнение институционального 

устройства напрямую коррелирует с социально-экономическим успехом 
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государств [355]. Любая инновация, не вписываемая в механизм актуального 

функционирования институтов, не даст абсолютно никакого результата [222]. 

Рассмотренные в данном параграфе маркеры, сопровождавшие движение 

европейских стран к нововременному типу организации социума, шли далеко не 

синхронно, однако их объединяет масштабный эффект, который они оказали на 

разрушение средневекового. Различные институты, появившиеся в процессе 

перехода к нововременному обществу, опирались на синтез различных идейных 

оснований, в которых давались различные рациональные обоснования по 

переформулированию их усилий для создания качественно другой 

институциональной среды, отвечающей эволюционному варианту развития 

социума. В то же время, общим моментом во всем плюрализме идей 

интеллектуалов рассмотренного периода была направленность на «нормативное 

центрирование», создание единого легитимного центра, задающего нормы и 

законы. При рассредоточении властных полномочий от церкви и локальных 

сообществ в сторону государства происходит закономерное формирование 

абсолютизма, но с набором разнообразных политико-правовых установлений, 

которые теперь стали пониматься как «институты развития» в силу того, что их 

деятельность происходит над другими институтами [195]. Государству удалось не 

просто упорядочить, но и упростить иерархию социальных регуляторов, сделав 

право и его кодифицированные источники эталонным инструментом 

регулирования общественных отношений и упорядочивания воспроизводимых 

практик. 

В целом неудивительно, что появление новых институтов состоялось в 

центрах ранней и опережающей модернизации – европейских государствах [371]. 

Во многом это произошло за счет сочетания умений накапливать большое 

количество ресурсов и их отложенного потребления, поскольку любые 

установления новых институтов – это всегда дорогостоящие и весьма затратные 

процессы. Следовательно, они попросту не могли случиться в тех обществах, где 

ресурсы потребляются без какого-либо запаса. 
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Итак, рассмотренные трансформации, произошедшие в европейских 

обществах при движении к нововременному типу, позволяют определить общую 

идею, заложенную практически во все происходящие процессы, ставшие чем-то 

наподобие форм проявления «освободительных революций». Интеллектуальные 

традиции позднего Ренессанса-раннего Нового Времени ознаменовали собой 

«победу разума», положив начало не только качественно иному этапу 

общественной жизни в целом, но и классической философии политики и права в 

частности, идеи которой устремились на поиски эффективных моделей 

государственного устройства, чем схоластические абстракции. Именно на 

нововременном этапе исторического развития в политико-правовой сфере Европы 

осуществиться реальное становление, а затем – с учетом диффузии 

продуцируемых интеллектуалами идей – и повсеместное утверждение нового 

уклада общественной жизни [236]. 

 

3.2 Идейная детерминация становления демократических институтов 

(на примере революций XVII–XVIII вв. в Англии, США и Франции) 

 

Переход к нововременному типу обществ сопровождается фундированными 

различными основаниями кардинальными переменами, которые обусловлены 

влиянием разума, призванного не просто преодолеть образовавшийся в 

национальных государствах Европы духовный кризис, но и стремящегося 

обеспечить прогресс за счет возросшего количества передовых социальных идей. 

Отныне претерпевшие изменения интеллектуальные способности, позволяющие 

индивидам осуществить рациональный выбор конкретных средств, выступают 

решающим фактором на пути достижения обществами своего успеха. 

Переход к качественно иной, нововременной, организации человеческого 

общежития как никогда ранее сопровождался повышенным вниманием со 

стороны философов, стремящихся дать более углубленное осмысление 

становящейся действительности в широком диапазоне взглядов на общество. В 

рассмотренных процессах трансформаций привычного уклада жизни происходит 
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объективация участия интеллектуалов раннего Нового времени, 

прочувствовавших настроения населения при складывающихся 

капиталистических отношениях и предложивших такие конгруэнтные 

модернизации ценности, в соответствии с которыми человек становится не только 

главным творцом практически любых совершенств, но и приобретает 

независимость от любых авторитетов и принуждений. 

Ярким подтверждением обретенной человеком свободы становится 

«десакрализация» природного и рукотворного миров, осуществленная 

новоевропейской философией в соответствии с механистическим пониманием 

действительности и нацеленным на совершенствование технических и 

познавательных аспектов деятельности. Практически все, что когда-то считалось 

священным (традиции, мифы, религия), потеряло свой смысл. 

Освобождение от религиозных догматов и интенсивный характер 

процессов, способствующих складыванию капитализма, установили новые 

иерархии ценностей, краеугольным камнем которой стали права человека. В 

самом деле, прогрессивный характер развития Европы и переход на новые 

социально-экономические отношения тесно взаимосвязаны с индивидуальными 

гарантиями и свободой выбора образа жизнедеятельности, который позволяет 

законным образом получать прибыль и вести достойную жизнь.  

Следовательно, никакие различия между людьми не могут и не должны 

становиться препятствиями для реализации данных прав. Исходя из этого, 

интеллектуалы Нового времени единогласно заявляют о насущной потребности, 

удовлетворение которой витально для окончательного перехода к 

нововременному типу обществ – это создание политико-правовых институтов, 

способных организовать такой порядок, в условиях которого реально бы 

обеспечивались права и свободы человеческой личности. 

По своей сути, права человека – это конкретные социальные нормы, 

которые позволяют понять, насколько то или иное общество не просто мыслит 

себя, но реально идет по цивилизованному пути развития. Понятно, что 

расширение их перечня и обязательность соблюдения свидетельствуют об 
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осознанности совершенного властными акторами выбора демократического пути 

развития и дают возможность определить «нормальные» условия бытия и 

безопасности человека в разрезе отдельных стран и (макро)регионов.  

Логично, что реализация прав человека напрямую зависит от понимания 

того, что именно (несмотря на распространенное мнение о само собой 

разумеющийся характер и вследствие этого не требующим объяснения, описания 

и определения) представляет собой человек в конкретном обществе: «… в разных 

культурах и цивилизациях, на различных этапах их исторического развития 

понятие человека существенно различается, поскольку человек — это существо 

общественное. Его самосознание, самооценка, самоопределение полностью 

формируются той социальной средой и культурой, в которых он вырос и живет» 

[53, C. 16]. 

Наше исследование направлено на выявление инструментальной роли идей 

для политико-правового институционального строительства. Учитывая, что любая 

государственность имеет культурную обусловленность, проанализируем, каким 

образом реализовались идеи индивидуализма и свободы в конкретных обществах. 

Начнем с Англии, причины возвышения которой известны любому человеку, 

хорошо знакомому с курсом всеобщей истории. Однако не только исторически, 

но и логически правильным будет начать с рассмотрения английского общества, 

поскольку именно здесь впервые оформился «капиталистический тип мышления», 

а проблема генезиса идей вошла в аналитическое пространство властных акторов 

– так, Ф. Бэкон и Т. Гоббс постоянно находились в поле внимания королевских 

кругов. 

Капитализм, сложившийся в первой половине XVII века в Британской 

империи, является подтверждением тезиса о том, что фактор человека, а если 

быть точнее – его интеллект, становится решающим фактором общественного 

развития. Философский рационализм в очередной раз сделал человека «мерой 

всех вещей» и главной инстанцией для вынесения суждений относительно чего-

либо. Модернизационный опыт Англии является «идеальным» для понимания 

общей логики политико-правовых институциональных преобразований. По 
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большому счету, английское общество первым оптимально использовало 

потенциал традиций в их сочетании с инновационными элементами и передовыми 

социальными идеями. В целом это позволило избежать социально-нормативного 

коллапса функционирующих политико-правовых институтов, обеспечивших в 

итоге не только новый порядок, но и способствовавших выходу Англии на 

эволюционную магистраль развития. 

Изучение английской действительности позволяет увидеть, что именно 

здесь впервые сформировались идеи будущего либерализма, основоположником 

которого принято считать Дж. Локка [145]. В то же время, следует помнить, что 

любые идеи не являются случайными, но детерминированы контекстуально. Так, 

одним из позитивных итогов революции первой половины-середины XVII 

столетия, способствовавшего возвышению человека, становится активизация 

политико-правовой жизни с вовлечением в нее ранее индифферентных к политике 

широких слоев общества. 

Несмотря на воплощение идеи «возвращения во вчера», объективированной 

в форме реставрации монархии после кромвелевского протектората, важно 

учитывать необратимость ментальных процессов. Таким образом, укоренение 

ряда либеральных идей в общественном сознании англичан уже состоялось – 

ограничение власти короля, неотчуждаемость естественных прав, дуалистическая 

монархия, созыв парламента, доказывающий высокую роль этого института в 

государственном управлении. 

Выстраивая свою теорию, Локк придает значимость частным интересам 

каждой отдельной личности, которые помещаются в основу обеспечения 

социального порядка. Анализ локковской концепции приводит нас к мысли о том, 

что любой человек приобретает «право на самого себя». Отталкиваясь от 

принципа об обладании человеком определенной собственностью, на которую 

кроме него никто не имеет никаких прав, Локк отмечает необходимость 

практического воплощения принципов уважения частной собственности, 

верховенства права и соблюдения естественных гарантий и свобод. 
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На наш взгляд, Локку удалось схватить контекстуальный принцип 

функционирования политико-правовых институтов, увязать его с конкретным 

историческим временем и подчеркнуть темпоральные характеристики власти. 

Поскольку реставрация монархии, так или иначе, замыкала властные полномочия 

на личности короля, англичане, руководствуясь рационализмом, апеллировали к 

идентификации его соответствия определенному идеалу и ожидали от него 

особых успехов и побед, причем в долгосрочной перспективе. А может ли любой 

человек, пусть и достигающий значимых побед, «успевать везде», т.е. обеспечить 

наличие успех, постоянно совершенствоваться и сохранять возрастающую 

эффективность в течение всего срока правления и постоянно справляться с 

возлагаемыми на него полномочиями? На наш взгляд отрицательный ответ на 

этот вопрос очевиден, поэтому смена власти для любого государства, которое 

стремится сохранять импульсы эволюционного развития, выглядит более чем 

оправданной. 

В свою очередь тесная связь теории и практики самым непосредственным 

образом повлияла на оформление ряда либеральных принципов (разделение 

властей, делегирование полномочий и выборность правительства). Локк провел 

разграничения между законодательной и исполнительной властями, отдав 

приоритет первой. По мнению английского философа, законодательная власть в 

первую очередь должна содействовать достижению определенных целей, но при 

этом оставляя верховенство всей власти народу. 

Как и Гоббс, Локк – сторонник договорной теории, в соответствии с 

которой государство создается индивидами при переходе из естественного 

состояния. В силу равенства людей государство проявляет к ним одинаковое 

отношение (заботится о них и предоставляет равные возможности) и 

одновременно с этим именно оно становится активным субъектом воздействия на 

международные процессы. Таким образом, условием социальной эволюции 

становятся нововременные императивы поиска сотрудничества и проявления 

терпимости: «Так, прежде всего для либеральной идеологии, внешний мир, 

внешняя среда в целом благоприятствуют воплощению и утверждению 
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основополагающих либеральных принципов — индивидуальной свободы, 

индивидуализма как экономического, политического и морального принципа, 

демократии, прав человека, правовых основ международных отношений» [163, C. 

331].  

Однако население Англии не было удовлетворено «реставрационной 

сборкой», которое, к тому же, учинило преследование религиозных свобод. 

Сомневаясь в божественном характере власти, Локк, считавший, что граждане, 

которые должны быть защищены ею, являются свободными и независимыми от 

принуждений за инакомыслие, формулирует тезис о возможности свержения 

власти, нарушающей естественные права населения: «Нарушая закон, призванный 

охранять неотъемлемые права граждан, нерадивые правители возвращают 

граждан в естественное состояние и тем самым отдают им право вершить суд и 

восстанавливать справедливость самостоятельно. Государство возникает и 

существует лишь для того, чтобы охранять естественные права граждан. 

Либерализм стремится сделать власть подконтрольной обществу» [43, C. 53]. 

Выдвигаемые Локком идеи, касающиеся гарантий правовой защиты 

индивидуальной собственности и власти людей за счет предоставления им 

автономного пространства, можно рассматривать как маркеры упорядочивания 

общества. По факту, ввиду своего универсализма право становится тем новым 

регулятором, призванным выполнять интегративные функции, к которому 

английское общество оказалось готово и которого оно желало. В связи с 

переходом на новый уровень регламентации общественной жизни приведем тезис 

Г.С. Працко: «Однако стремление именно к правовому порядку как основе 

нормального течения общественных отношений остается притягательной и 

перспективной тенденцией. Ведь субъекты права в своем подавляющем 

большинстве не только не уклоняются, а напротив, заинтересованы в таком 

порядке, который бы в определенной мере гарантировал достижение многих 

жизненных целей, а не тормозил их достижение. <…> Практически это означает, 

что действующая система права, призвана отражать идеи и принципы 

естественного права, раскрывать свой богатый и мощный регулятивный и 
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охранительный потенциал в тех сферах жизнедеятельности членов общества, где 

открываются для каждой личности новые возможности для качественного 

преобразования своего социального и правового статуса, продвижения к основам 

достойного существования» [202, C. 15]. 

Англия становится первым государством, где передовые либеральные идеи 

политико-правового познания, которые хоть еще и были оформлены в какой-либо 

единый концептуальный базис, смогли не просто бросить вызов монархии, но 

после Славной Революции нашли свое воплощение в перестройке 

институциональных координат. Тем самым эти идеи подтвердили свою важную 

роль не только в теории, но и на практике, доказав своевременность и ценностную 

конгруэнтность интересам широких масс. Функционирование новых политико-

правовых институтов в Англии, созданных в целях гарантий интересов буржуазии 

(представительные органы), сочеталось с институтами, ведущими свое 

происхождение из феодальных времен (король, палата лордов).  

Однако самым значимым событием, сопровождающим политико-правовое 

институциональное воплощение либеральных идей, становится принятие первой в 

мировой истории конституции – «Билля о правах». Связь имеющихся в нем 

формулировок наиболее точно передает основное содержание Билля, обозначая, 

что принятый документ представляет собой не только совокупность норм, 

определяющих порядок королевского престолонаследия, но главным образом 

представляет собой декларацию прав и свобод. В самом общем виде Билль 

фундирован идеями веротерпимости, индивидуальных свобод, защищенности 

человека от политического произвола, верховенства рационально обоснованного 

права и правления с согласия народа. 

В обновленной среде большая роль отводилась парламенту, который стал 

постоянным институтом, приобретающим отныне властные полномочия, 

утверждающим порядок перехода власти и избрания нового правителя и помимо 

всего прочего отвечающим за государственные финансы. Более того, все 

полномочия короля объявлены, узаконены и установлены властью наличного 

парламента. Теперь формулирование законодательных инициатив и нововведений 



182 

и их принятие реализуется этим представительным органа, а также путем 

соглашений с королем («конституционных обычаев», «конвенциональных норм»), 

что придает правовым актам высокую юридическую прочность, а парламенту 

гарантируется доминирование во взаимоотношениях с монархом. В целом 

набирающий силу институт парламентаризма способствовал общественному 

осознанию значимости прав человека и их интенсивному развитию в условиях 

нового общественного строя. Кроме этого, на фоне модернизации электоральной 

системы свое развитие получает институт политических партий. 

Признание влиятельными субъектами целесообразности внедрения 

разделения властей и его последующая практическая реализация приводит к 

(само)ограничению власти, прежде всего, за счет установления связей с новым 

правом и законом, задавших императивы взаимной ответственности государства и 

личности и наказание за нарушение закрепленных договорных решений. 

Подкрепление соглашений определенными санкциями во многом гарантирует 

приверженность субъектов принципу справедливости, интерпретируемой Локком 

как состояние доброй воли, мира и взаимопомощи, которое можно 

противопоставить безответственному и бесконтрольному управлению 

государством, достаточно часто наблюдаемом при абсолютизме. Поскольку 

отныне государственная власть является не чем иным, как результатом конвенций 

между гражданами, они приобретают права на ее замену, переформатирование и 

даже отмену, что позволяет судить о складывающемся в Англии гражданском 

обществе. 

Отобравшая у короля суверенитет Славная революция показала, что отныне 

политико-правовое институциональное строительство и функционирование 

реализуется в соответствии с обеспечением стабильности сложившегося порядка 

по эволюционному пути, одним из маркеров которого считалось разделение 

властных полномочий. Одновременно с этим Билль подтверждал 

контекстуальность своего принятия, поскольку в нем не только перечислялись 

полученные парламентом привилегии, но и отмечены старинные права и свободы 

подданных [275]. Несмотря на то, что либеральные идеи, обращенные в желаемое 
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будущее, реализовались в ходе революции, они не уничтожали английский 

институциональный порядок как «социальное прошлое плюс переживаемое 

социальное настоящее». Вследствие этого акторам удалось избежать целого ряда 

проблем, которые, с большой долей вероятности, могли возникнуть, если бы 

властные институты конструировались с нуля и требовали своего 

соответствующего объяснения в реалиях новой культуры. 

По сути, подобный характер нововведений доказывает, что политико-

правовые институциональные преобразования обладают большей 

эффективностью, если их реализация идет по инженерному пути.  Предположим, 

что теперь консолидированность и стабильность государственности зависят от 

детерминируемого вызовами эпохи оптимального соотношения выполняемых 

функций между рационально конструируемыми человеческим разумом политико-

правовыми институтами.  

В то же время, опираясь на оценки революционных последствий некоторых 

авторов, Билль может быть интерпретирован как, своего рода, «незавершенная 

конституция Великобритании», так как он не был принят письменно в какой-либо 

«монолитной» форме, но в виде отдельных актов, тем самым заложив лишь 

принципы народного управления государством. Однако, как известно, не все 

конституции имеют одинаковую сущность, поэтому то, что в реальности Билль о 

правах создал гибкую и подвижную конституционную систему, обновление 

которой становилось возможным только по мере преодоления текущих кризисов, 

скорее было созвучно капиталистическому духу времени и традициям 

английского социума [275]. Таким образом, можно считать, что английская 

конституционная монархия при смешанном (у)правлении короля, палаты лордов 

и палаты общин, стала первым практическим воплощением концентрированных 

представлений интеллектуалов своего времени об идеальной форме правления. 

Итак, институциональный порядок в национальном английском государстве 

подкрепляется правом, которое исторически занимает самое высокое место в 

иерархии социальных норм и универсальным образом воздействует на 

урегулирование и координацию общественной жизни. И если раньше политико-
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правовые институты выступали одновременно в нескольких качествах и 

выполняли множество довольно-таки часто дублирующих друг друга функций 

при руководстве разными правовыми системами, то в ходе Славной революции 

эти конфликты были нивелированы за счет создания единой системы английского 

права. Отныне критерии функционирования всей институциональной среды 

определяются конституцией, а ее нормативно закрепленные положения 

распространяются абсолютно на каждого субъекта без исключения, что позволяет 

судить о демократизации общественной жизни. 

Славная революция явилась доказательством того, что новые идеи, 

аксиологические основания которых позитивно оцениваются и разделяются 

определенными группами, имеющими реальные шансы на их воплощение, могут 

приводить к таким многофакторным и сложным событиям, итогами которых 

могут стать и неожиданные последствия, связанные, например, с повышением 

роли женщин в политико-правовой жизни. Де-факто в английском обществе 

благодаря закреплению разделения законодательного функционала между тремя 

группами (при оставлении исполнительных функций в руках монарха) 

нивелировались начала деспотического правления, при котором власть 

принадлежит одному человеку или находится в руках узкой группы лиц [275]. 

Английскому обществу, закрепившему разделение законодательных функций, 

удалось выйти из круга таких государств. Логика развития последующих идей, 

создававшихся и функционирующих в интеллектуальном пространстве 

Великобритании, продолжала создавать аргументы для различных групп, 

«касающихся не только проблем престолонаследия, но и роли народа в 

политическом процессе, природы английских представительных институтов и 

наиболее общественно важных прав и свобод» [274, C. 89]. 

Беспрецедентный характер осуществленных в Англии политико-правовых 

институциональных преобразований, способствовавших (1) конструктивному 

решению возникающих в обществе противоречий и (2) ее возвышению в мировой 

экономике, закономерно привел к ее восприятию как эталонного способа 

организации государственности и эволюционного развития [430]. В соответствии 
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с этим в XVIII столетии либеральные идеи получают широкий отклик среди 

интеллектуалов Европы и будущих США. 

Структура любых идей включает в себя базовые понятия (нередко 

являющихся спорными). Интерпретация терминов всецело зависит от субъектов, 

пребывающих в конкретных исторических, институциональных и материальных 

координатах, в которых они приписывают определенное значение интересующим 

их социальным явлениям. Впрочем, именно это помогает нам лучше понять 

смысл взглядов различных интеллектуалов. Позднее либеральные теоретические 

разработки с учетом опыта Англии были также реализованы еще в двух 

революциях, произошедших в США и Франции – странах, где местные буржуа 

также достигли значительных экономических успехов и были свободны от 

одностороннего стиля рассуждения, всячески рассматривая создание нового 

общественного строя для решения экономических и политико-правовых проблем 

[89]. К слову, используемый сетевой подход к динамике идей и позволяет понять, 

почему в сознании интеллектуалов из этих стран прочно укоренились идеи 

гуманизма, демократии, индивидуализма, космополитизма, толерантности и 

ценности прав и свобод человека. Отсюда закономерен вывод, что восемнадцатый 

век становится эпохой дискуссий о достоинствах новых политико-правовых 

институтов, содержание которых вобрало в себя преимущества монархического, 

аристократического и демократического режимов правления.  

Полагаем, что впервые оформление либеральных идей в единую систему 

для реализации последующих политико-правовых институциональных 

преобразований происходит благодаря обретению независимости Соединенными 

Штатами Америки. В то же время, важно понимать, что усвоение связанных 

фундированных безграничными возможностями разума идей и ценностей 

происходит в «колониальный период» за счет обладавших предпринимательским 

менталитетом переселенцев, поверивших в мощь человеческого фактора и 

преследовавших определенную цель – стать свободными собственниками в 

пространстве колоний. Продемонстрированное Англией реальное соблюдение 
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равных прав и свобод людей с их умениями и навыками венчали идею 

бесконечности общественного прогресса и успеха. 

Рецепция идей капиталистического способа социально-экономического 

развития и непосредственная политико-правовая связь с индустриализирующейся 

и принявшей первую в мире конституцию Великобританией создали 

благоприятное пространство для учреждения и функционирования принципов 

будущего либерализма. Знакомство с трудами Гоббса, Локка, Монтескье и 

плеядой других выдающихся представителей начавшегося во Франции 

просвещенческого Проекта (Вольтер, Руссо) дало соответствующий результат, в 

соответствии с которым американцы пожелали перенести образцовые 

классические либеральные идеи с европейской почвы на собственные реалии: 

«Свободное накопление и распоряжение собственностью, договорное 

образование власти, свободное выражение своего мнения – не только как 

абстрактное теоретическое кредо, но и как естественные нормы существования. 

<…> Приоритет среди всех прав человека права на собственность, свободное 

распоряжение ею, возвеличивание экономического либерализма, увязывание 

политических прав с владением собственностью – вот черты, которые их 

объединяли» [135, C. 29]. 

Углублению идейного базиса формирующегося американского либерализма 

способствовали материальные предпосылки, проявляющиеся в виде 

множественных географо-климатических и социально-экономических 

(социальная стратификация, особенности уклада жизни, неоднородность 

культуры, религиозных убеждений и традиций, разнообразный этнический состав 

населения) различий между всеми тринадцатью колониями, каждая из которых 

действительно становилась уникальной и неповторимой [402]. 

Отдельно следует сказать о самосознании и самоидентификации 

формирующейся на пересечении развитого культурного и дикого мира молодой 

нации, по сути, развивающейся на периферии современного им мира. Несмотря на 

множественные различия, американцы осознавали свое отдаленное от Европы 

положение, признавали общие ценности и использовали английский язык для 
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своих будущих преобразований по пути Просвещения: «Чем больше разных 

культурных групп вынуждены были выживать вместе, тем сильнее эти группы 

связывались между собой единым полем культуры колонизации. В процессе 

подобного культурного диалога в ранней Америке произошел прорыв от 

этноцентризма и нетерпимости первых колонистов к толерантному 

сосуществованию различных этнорелигиозных групп. Уважение прав 

меньшинства, постоянный культурный диалог с представителями иной культуры, 

религиозная полемика – все это создало особенную духовную атмосферу в 

американском обществе. Все это подготовило сознание колонистов к восприятию 

тех идей и понятий, которые стали основополагающими для современной 

цивилизации США» [49, C. 12]. 

Одновременно с этим отметим, что особенности формирования 

либерального контекста на североамериканском континенте проходили не с 

желанием ограничить «божественную власть короля», но с известным 

критическим отношением целого ряда социальных групп к проводимой 

парламентом английской метрополии политикой. Анализ главных экономических 

решений данного института свидетельствует о стремлениях Англии реализовать 

на колониальных территориях тотальный контроль, что не только шло вразрез с 

декларируемыми ими принципами естественных прав и свобод, но и усугубляло 

недовольство американского населения. Рост сомнений в авторитете английской 

короны, объективированных в противостоянии, вошедшем в историю как «Война 

за независимость Соединенных Штатов Америки». Как пишет А.О. Кураптев, 

будущим отцам-основателям США удалось убедить широкие массы своих 

соотечественников в необходимости восстания «во имя жизни, личной свободы и 

стремления к счастью», обретения независимости от метрополии и установления 

республики, основанной на личной свободе «и правлении с согласия 

управляемых» [135, C. 29]. 

Так, Дж. Адамс, признавая кардинальные изменения в сознании народа, 

заявил о его самодостаточности и об особом пути либеральных идей на 

американской почве, а также указал на необходимость осуществления политико-
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правовых институциональных преобразований, которые бы привели к 

построению национального государства. Во многом идеи, предложенные 

Адамсом, нашли отклик среди буржуазных эмигрантов, желавших вернуть те 

законы, по которым они привыкли жить до переезда на колониальные территории 

[67] и которые бы не просто упростили социальные взаимодействия, но и главным 

образом воплотили идеи Просвещения и свободы.  

К рассматриваемому периоду содержание либеральных интеллектуальных 

конструктов времени уже было дополнено и видоизменено под американские 

реалии. Закономерной реакцией становится формирование антиколониального 

освободительного движения – и вовсе неудивительно, что сформулированный П. 

Генри лейтмотив этой инициативы, начавшейся в Америке, с которой 

переселенцы связывали свои надежды, устремления и мечты звучит более чем 

радикально: «Дайте мне свободу или дайте мне смерть». Вероятно, что 

американцы хотели обладать максимально возможным объемом свобод, а их 

практическим выражением стало бы обретение независимости от диктата Англии. 

Считаем, что теоретическое обоснование республиканской формы 

правления американскими интеллектуалами связано с категорическим 

отрицанием американцами самой Англии – и это коррелирует с их стремлениями 

скорейшего обретения независимости. По мнению М.М. Сиротинской, именно 

республиканизм, предложивший новые либеральные концепции индивидуальных 

свобод, смог бросить реальный революционный вызов атрибутам и практикам 

монархической власти с ее иерархичностью, наличной системе патронажа и 

склонностью держать регион в состоянии зависимости [280]. Дополним это 

ссылкой на философию естественных прав человека, согласно которой, 

концепция республиканизма находится в антагонистических отношениях с 

абсолютизмом, самым радикальным образом отвергая наследственную власть, 

довольно-таки часто маркируемую нововременными либеральными теоретиками 

в качестве «деспотичной». А.О. Кураптев также отмечает, что приоритетными для 

воплощения являлись принципы «верховенства законов над волей 

государственных деятелей, неприкосновенности жилища, неотчуждаемости прав 
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личности на свободу слова, мысли, вероисповедания. Солидное теоретическое 

обоснование было дано принципу договорного происхождения любой публичной 

власти. Наконец, широкое признание получила радикальная локковская идея о 

праве народа на устранение деспотичного правительства и смену формы 

государственного правления» [135, C. 30]. 

На деле американским интеллектуалам удалось не просто создать 

собственное Просвещение на удаленной от Европы периферии, но и построить с 

нуля новую государственность – демократическую республику с 

соответствующими политико-правовыми институтами [437]. По нашему мнению, 

это удалось реализовать благодаря синтезу идей прав человека с производными от 

них принципами всеобщего равенства, просветительских идеалов «нового 

человека», веры в разум и, конечно, локковского сенсуализма, открывающего 

возможности не только для совершенствования человека, но и главным образом 

для реализации необходимых институциональных преобразований.  

Попав в новую реальность, переселенцы из Европы увидели широкий 

перечень возможностей, поэтому и отнеслись к ее условиям со свойственным 

оптимизмом и верой в силу собственного разума. В научной литературе 

достаточно часто можно встретить следующее мнение: большинство европейских 

эмигрантов верили, что их дети будут жить лучше, чем они – по сути, эти 

настроения и убеждения сохраняются до сих пор.  Поэтому исходную посылку 

философии американского Просвещения можно сформулировать через 

позитивное отношение к миру, который открыт для его реального изменения в 

интересах людей. Более того, в отличие от Англии, в США формирование 

гражданского общества является первичным по отношению к созданию 

национального государства. Это доказало реальные возможности 

самоорганизации, означая, что государство начинает свое образование именно в 

недрах общества и его самосознания, главным формальным итого которого в 

данном случае стала победа американского народа в Войне за независимость 

[502]. 
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Правильно сформулированные и аргументированные американскими 

интеллектуалами положения консолидирующих идей ввиду соответствия их 

аксиологических оснований интересам многочисленного по своему составу 

населения объективировались в виде их небывалой активности, которую они 

связали с убежденностью неизбежности революции как единственного 

инструмента достижения свободы [468]. Не погружаясь в детали революционных 

событий, укажем на главный (помимо обретения суверенитета) итог 

Американской революции, оказавший самое непосредственное воздействие на ее 

институты развития, а именно создание нормативно-правового фундамента, 

определившего исключительность этого государства: подписание Декларации 

независимости, а также принятие Конституции США и Билля о правах. 

Итак, Декларация официально закрепила право американского народа на 

низложение деспотичной власти, ущемляющей его естественные права и 

интересы: «Мы считаем, очевидными следующие истины – все люди созданы 

равными и наделены Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к 

которым относятся права на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для 

обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствовавшие 

свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма 

правительства становится гибельной для этой цели, то народ имеет право 

изменить или уничтожить ее и утвердить новое правительство» [64]. Написанная 

Джефферсоном Декларация независимости может быть интерпретирована как 

квинтэссенция идей, заимствованных у мыслителей Нового времени.  

Анализируя содержание принятых в США правовых актов, отмечаем, что 

существование правительства становится возможным исключительно с согласия 

самих граждан. Равенство естественных прав американского народа (несмотря на 

различный социальный статус и происхождение) самым непосредственным 

образом подтверждает реализацию либеральных идей, как и их закрепление на 

иерархически первом уровне, также свидетельствует и о начале складывания 

гармоничного общежития. Учитывая культурно-исторические маркеры, новое 

государство было сконструировано в форме конфедерации, союза свободных и 
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независимых штатов-республик. И это несмотря на тесные и долгосрочные связи 

американцев с Англией и использование английской системы правовых норм, 

которое было единственным законченным построением при организации и 

регламентации общественной жизни. Однако в появившемся суверенном 

государстве формирующаяся американская политико-правовая сфера отказалась 

от использования только лишь английского прецедента, переработав и дополнив 

его правовыми нормами из тех европейских государств, откуда были родом 

переместившиеся в США эмигранты. Отныне Соединенные Штаты Америки 

придавали приоритетное значение формальным источникам права. По нашему 

мнению, США стали ярким подтверждением успешного институционального 

строительства как государства, буквально возникшего на новом месте, которое до 

этого не обладало собственными традиционными институтами. Де-факто 

американцы, которые не были знакомы с феодализмом и сопровождающими его 

процессами, но прекрасно знали капитализм и передовые социальные идеи, 

обусловивших их демократическое миропонимание и последующие 

сбалансированные механизмы учреждения гражданских институтов, которые, 

исходя из оценок исследователей, слаженно функционировали и отвечали 

потребностям свободных людей [181].  

Можно сказать, что политико-правовое институциональное строительство в 

США пошло по «синтетическому», пути. Американские интеллектуалы осознали, 

что целесообразное государственное устройство подразумевает становление 

собственных новых институтов, что является сложным процессом и требует 

детальной разработки и доктринального оформления. Принятая в писаной форме 

конституция США становится документом, который не просто определяет 

государственное развитие, но и по своей сути представляется куда более сложным 

в плане осуществления ее возможных изменений, нежели английский Билль о 

правах. Это лишний раз доказывает высокую роль оснований изначально 

установленной институциональной среды и выбранного американцами 

общественного устройства. Сюда относится практическая реализация 

конституционно закрепленного института федерализма, которая обусловила 
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начало процессов создания конституций для каждого штата, продолжавшихся в 

течение первого десятилетия существования нового государства. Федерализм 

оформляет дуалистическую систему источников права, представленную через их 

разделение на федеральное законодательство и законодательство штатов. 

Властные акторы преследовали цель разграничения законодательных полномочий 

между федерацией и штатами, которая должна «исключать конфликты между 

источниками федерального права и источниками права штатов, поскольку 

федеральные законы могут приниматься только по определенным вопросам, 

обозначенным в Конституции» [196, C. 184-185]. 

Американский вариант реализации идей сдержек и противовесов привел не 

к простому рассредоточению полномочий, но к тому, что между представителями 

политико-правовых структур практически не было коллизий в процессах 

исполнения своих функций, за которые они непосредственно получали 

вознаграждение, что позволяло избежать служебных злоупотреблений [181]. 

Более того, в США данный принцип способствовал не столько разделению, 

сколько взаимодействию ветвей власти. 

Если английские интеллектуалы создали идеи конституции, то их 

практическая реализация, приведшая к ее признанию в качестве верховного 

закона страны, принадлежит американским отцам-основателям: «Настоящая 

Конституция, как и принимаемые в ее исполнение законы Соединенных Штатов и 

все договоры, которые уже заключены или будут заключаться от имени 

Соединенных Штатов, составляют систему верховного права страны» [526]. 

Вполне вероятно, что наличие подобной текстуальной формулировки положения 

лишний раз свидетельствует об американском прагматизме, способствующем 

прояснению места принятого документа в иерархической системе других 

нормативных актов. 

Подобное воплощение конституционализма означало, что теперь 

утверждаются качественно иные политико-правовые институты, а их функционал 

закрепляются письменно конкретными нормативно-правовыми актами. Конечно, 

это лишний раз подчеркивает проявление американцами здравого смысла, 
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первыми воплотившими собственно демократические институты среди всех 

национальных государств. С другой стороны, американцы, как и англичане, 

сделали легитимным то самое принуждение нарушения прав, непосредственно 

заложенное в их идеальный план [527]. И здесь мы в очередной раз убеждаемся, 

что именно политико-правовые институты в большей мере, нежели установления 

других сфер ответственны за эволюционное развитие социума. 

Однако самым резонансным по своей природе среди всех политико-

правовых установлений становится институт президентства. Согласно 

Конституции США, в которой впервые возникает данный институт, президент 

одновременно является главой государства как высшим избранным должностным 

лицом страны и главой правительства. Резонно предположить, что институт 

президентства, призванный обеспечить права человека посредством ограниченной 

власти, становится одним из важнейших конституирующих элементов всей 

политико-правовой системы США. Анализ американской политико-правовой 

действительности наводит нас на понимание того, что сколь бы сильной ни была 

исполнительная власть, возлагаемая на президента в американском государстве, 

она никогда не выходила за границы, очерченные конституцией. Персонификация 

президентской власти означает переработку локковского принципа соответствия 

избранного лидера образу сильной главы эволюционно развивающегося 

государства, что коррелирует со всеми возлагаемого на него полномочиями. В 

свою очередь конституционно закрепленными гарантиями от злоупотреблений 

президента, объективирующими право народа на низложение его полномочий, 

выступает практика импичмента, т.е. его досрочное освобождение от власти [79]. 

Основанная на свободном от манипуляций прагматизме институциональная 

среда американского общества становится катализатором процессов согласования 

интересов и конфликтов между самыми разнообразными группами, 

дифференциация между которыми обусловлена множеством оснований. Отцам-

основателям удалось найти оптимальный баланс в урегулировании отношений 

между Штатами и центральной властью. Практическое воплощение идей 

мыслящих по-новому американских интеллектуалов в суверенных США 
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позволило реализовать ту альтернативную, совершенно новую и ранее не 

существовавшую модель политико-правовой институциональной среды 

государства, которая, по признанию Р. Енгибаряна, Ю. Карауловой и В. 

Селезневой, «эффективно без переворотов и катаклизмов работает до сих пор» 

[79, C. 4].  Популярность этого варианта политико-правового институционального 

строительства, при которой основанный на системе сдержек и противовесов 

государственный механизм при контролируемой представительным органом 

сильной единоличной власти связывается нами со стремлением распространения 

рационализации на все сферы общественной жизни, что поспособствовало 

повышению их эффективности.  Подобная организация единоличной власти 

привела к тому, что она стала обладательницей полномочий исполнительного 

органа, что открывает возможности для самостоятельного разрешения многих 

вопросов с одновременным недопущением доминирования законодательной 

ветви в системе власти. Таким образом, американская революция начала 

осуществление политико-правовых институциональных преобразований в 

мировом масштабе, поскольку их последующее развитие, как отмечает М.М. 

Сиротинская, происходит по восходящей линии к установлению свободных 

институтов в общепланетарном масштабе [280]. 

Впечатление от Декларации независимости, основанной на пришедших из 

метрополии идеях естественноправовой теории и воспринимаемой как манифест 

восстания народа против тирании, а также от рассмотренных нами итогов 

политико-правовой институционализации американского государства не могли не 

поспособствовать подъему революционных настроений в Европе. Воплощенные 

буржуазно-демократические принципы функционирования политико-правовых 

институтов, способствовавшие быстрому и эволюционному развитию 

Соединенных Штатов Америки, приобрели поистине мировое значение. 

Произошедшие на североамериканском континенте события получили 

позитивные оценки в Европе, прежде всего, во Франции. Активному 

распространению либеральных идей способствовали выдающиеся французские 

деятели, которые непосредственно принимали участие в Войне за независимость 
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на стороне колонистов и воочию наблюдали образование нового государства: 

«Вернувшиеся во Францию волонтеры и французские солдаты, участвовавшие в 

войсках Вашингтона в боях за свободу и независимость, принесли с собой во 

Францию революционный энтузиазм и готовность стать на своей родине в первые 

ряды борцов за свободу» [182]. Участие французов на стороне республикански 

настроенных американцев против монархической Великобритании становится 

следствием переосмысления принципов внешней политики и дипломатии. Отсюда 

логично полагать, что вернувшиеся на родину французские солдаты 

присоединились к мыслителям Просвещения в транслировании населению 

либеральных идей, внося весомый вклад в коллективное критическое осмысление 

собственного монархического строя. 

Добавим сюда итоги Славной революции, оказавшие влияние и на 

интеллектуалов французского Просвещения, по сути, подготовивших обретение 

независимости США, и на буржуазию. На основе английского опыта были 

составлены представления о нововременных институтах и о роли различных 

социальных групп в управлении обществом. Буржуазия уже осознала наступление 

времени, когда именно она вскоре станет наследником власти, выпадающей из 

рук теряющей на глазах устойчивость монархии. 

Идеи нового государственного строя с конституционно обеспеченным 

представительным правлением витали во французском социуме задолго до начала 

революции и представляли собой синтез либеральных взглядов зарубежных 

классиков (Гоббса, Гроция, Локка и Юма), дополненных социальными 

интеллектуальными конструктами собственно французских мыслителей 

(д`Аржансон, Боэций, Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Дидро, Мабли, Руссо и др.) 

[333]. Более того, включение теорий Кенэ, Смита и Тюрго способствовало более 

детальной проработке экономических основ нового общества. Действительно, 

интеллектуальные предпосылки и собственно опыт двух революций позволили 

Франции раньше, чем Англии и США, сформировать «идеал централизованного, 

благоустроенного государства под управлением классов, обладающих земельною 

и промышленною собственностью или же занимающихся свободными 
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профессиями» [128]. Единственное, в чем у французских интеллектуалов не было 

ясности – это выбор формы правления при вполне осознанном желании 

конституционного ограничения королевского произвола. 

Так, в качестве идеальной формы правления П. Гольбах полагал смешанную 

монархию, в основе которой реализуется принцип народного представительства. 

В свою очередь яркими приверженцами республиканских идей, разбавивших 

архаистические представления французов о государственном устройстве, были 

Ш.-Л. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо. Первый из них придал окончательное 

оформление локковской теории разделения властей, из которой вытекает 

концепция представительной демократии. Ранее мы подробно рассмотрели 

предлагаемый Монтескье вариант реализации данного принципа, считавшего, что 

разделение властвующих субъектов – это способ разрешения проблемы 

коррумпированности между ветвями власти. По его мнению, независимость и 

самостоятельность ветвей власти предотвращает общность их интересов, 

основанных на злоупотреблении властью. При этом Монтескье не имел в виду, 

что судебная власть настолько независима, что может быть полностью 

самостоятельна и никому не подчинена. Монтескье, как и Локк, придерживался 

принципа, что законодательная занимает главное место, поскольку утверждает 

основные принципы. В то же время судебная власть имеет только карательную 

функцию, то есть исполнительную по отношению к законодательной, и не может 

устанавливать правила для власти законодательной, но законодательная власть 

также может влиять на процессы судебного устройства. Монтескье уклоняется от 

признания независимости всех ветвей власти и второстепенно соглашается с 

локковской теорией верховенства законодательной власти. В то же время 

Монтескье признает необходимость сдерживания разделения властей путем их 

деления вглубь, например, сопоставляя управление верхнего законодательного 

парламента нижнему [222]. 

Более того, Монтескье удалось подметить контекстуальный характер 

принимаемых норм, которые сознательно создаются людьми в определенных 

условиях. В частности, он рассматривал законы «не как произвольное создание 
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людей, а как следствие определенных условий. Законы в смысле человеческих 

установлений несут на себе отпечаток мирового разума, как и естественные 

законы, управляющие миром. Лучшие законы, по мнению Монтескье, те, которые 

соответствуют характеру и привычкам народа. Мыслитель допускал, что законы 

по различным причинам могут быть несовершенными, а формы правления 

неправильными» [134, C. 47]. Выходит, что для Франции XVIII в. монархия как 

раз и оказалась той «неправильной» формой правления. 

В системе демократических взглядов Ж.-Ж. Руссо, исходившего из 

необходимости преодоления классовых различий, основное место отводится 

общей воли и народному суверенитету. Закономерно, что Руссо понимает под 

«демократией» власть народа как, осуществляемую преимущественно через 

соответствующие политико-правовые институты. Размышления Руссо об «общей 

воле» рассматриваются в рамках договорной теории создания государства, 

которая способна защитить личность и посредством «общей силы» сберечь 

имущество каждого индивида [222].  

Вдобавок к сказанному, Руссо довольно четко определил 

последовательность процессов заключения договора о создании государства. 

Вначале народ достигает договоренностей по поводу принципов совместного 

общежития, а уже затем происходит непосредственное заключение договора с 

властью, обязующейся выполнять его условия. При заключении общественного 

соглашения каждый из индивидов превращается в нераздельную часть целого 

(«народ»), поскольку ставит под высшее руководство общей воли свою личность 

и отчуждает часть прав в общее достояние. Это наделяет народ статусом суверена 

и он получает свои главные атрибуты – властность и субъектность, тем самым 

народ может частично делегировать полномочия своим представителям и 

институтам: «Правительство должно получать власть от народа в виде поручения, 

которое необходимо выполнять. В случае невыполнения правительством своих 

обязательств, народ может ограничивать, видоизменять, либо отобрать данную им 

власть» [32, C. 13].  
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Резюмируя, отметим, что, как и в двух предыдущих революциях, идейным 

каркасом, вдохновившим акторов французских событий, стали конструкты, 

признававшие ценность индивида, разума и прогресса. Закономерно, что такие 

аксиологические основания идей социальных преобразований способствовали их 

популяризации и позволили закрепить целесообразность принципов 

конституционализма в общественном пространстве предреволюционной Франции 

[333]. 

Последовательному усилению антимонархических настроений массовой 

политизации самых широких групп населения также способствовало резкое 

ухудшение качества жизни, неадекватность ответов на вызовы, возникающие 

перед Францией конца XVIII в., и ослабление власти, обусловленное 

несоответствием нерешительности Людовика XVI образу главы государства. 

Американский философ С. Хантингтон напрямую связывал стабильность и 

эволюционный вариант развития общества с уровнем политической активности 

населения, подтверждая при этом значимость институционального фактора [424]. 

Политизацию общественных настроений можно назвать «точкой отсчета» для 

начала формирования модернизированной социальной системы, которой уже не 

свойственна линейность, но которая строится сразу в нескольких плоскостях. 

Таким образом, подобный рост гражданской активности свидетельствовал об 

однозначном осознании дисфункциональности текущих политико-правовых 

институтов, которые не способствовали расцвету, поскольку во многом несли на 

себе пережитки абсолютного феодализма, что и предопределило масштабный и 

глубинный характер преобразований 

Теперь для успешного политико-правового институционального 

строительства требовались новые нормативные критерии, при помощи которых 

можно будет оценить создаваемые социальные конструкты и управленческие 

практики и тем самым выйти на эволюционную магистраль государственного 

развития. Опыт двух революций породил в сознании французских интеллектуалов 

логичные вопросы, связанные с преодолением разрыва между реальным и 

желаемым состоянием дел: (1) Как будет реализовываться конструирование 
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идеальный институциональный порядок? (2) Какие институты должны быть 

внедрены? (3) Стоит ли импортировать институты или создавать на основе 

действующих? (4) Как именно будут осуществлены функционирование 

институтов и его корректировка? 

Итак, только революция могла разрушить преграды, стоявшие на пути к 

утверждению во Франции буржуазного государства с капиталистическими 

отношениями. Идеи реформаторских настроений достаточно оперативно нашли 

отклик в Генеральных штатах, экстренно созванных Людовиком XVI для решения 

вопросов, касающихся финансового положения страны. Де-факто созыв этого 

института, уходящего корнями в феодальное мышление и дискретно 

функционировавшего на протяжении полутора столетий, означал крушение 

абсолютизма и старого институционального порядка. Так, одним из первых 

принятых решений депутатами Генеральных штатов, которые изначально 

использовались для поддержания монархии, вопреки воле короля стало 

восстановление местных парламентов. Примечательно, что данный политико-

правовой институт также стремительно подвергся трансформациям, 

преобразовавшись в Национальное собрание, а в скором времени в 

Учредительное собрание с возложенными на него законодательными функциями, 

главной целью которого стала выработка и принятие конституции. Что касается 

траектории трансформации института короля, то здесь буржуазия предлагала 

отдать ему так называемую «символическую власть» (как олицетворение 

национального государства), которая бы утверждала волю парламента. В то же 

время, реальную власть должна получить самая деятельная и думающая группа 

новой элиты – буржуазия, которая в свою очередь должна быть избрана в 

парламент. 

Ускорение реорганизации системы политико-правовых институтов во 

Франции сопровождалось отменой цензуры и упрощением судебной системы 

(внедрение таких принципов и практик как гласность, состязательность, отмена 

пыток, коллегиальное рассмотрение уголовных дел [96]), что способствовало 

росту национального самосознания. Главным итогом кристаллизации и 
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воплощения философских идей Просвещения и либеральных идеалов стало 

принятие Декларации прав человека и гражданина, полный текст которой станет 

составной частью будущей конституции и во многом задаст ее направленность. 

Отдельные положения Декларации корреспондировали с уже принятыми 

аналогичными актами в Англии и США. Действительно, в различных статьях 

данного документа нашли свое формальное закрепление идей института 

естественных прав человека, народного суверенитета, свободы и незыблемости 

частной собственности, что свидетельствует о востребованности и 

своевременности выработанных интеллектуалами либеральных конструктов. 

На наш взгляд, справедливо отметить, что принципы данной Декларации, на 

создание которой ушло минимум полтора столетия, и которая способствовала 

формулировке новой организации человеческого общежития, стали итогом 

проделанных соответствующими идеями траекторий, нашедших свое 

адаптированное воплощение в контексте французского общества, что лишний раз 

подтверждает их трансграничность и трансисторичность. Широкое 

распространение получило мнение, что Французской буржуазии удалось 

закрепить универсальные начала современной демократии безотносительно к 

какой-либо определенной форме правления, которая должна быть нацелена на 

сохранение прав личности. Определяя Декларацию как «общественный договор 

народов», Л.И. Яковлева пишет: «История принятия такого фантастически 

удивительного документа должна послужить уроком и примером поиска новых (а 

возможно, обретения старых, но осмысленных по-новому) общих социальных 

начал, которые признают не как навязанные более сильными, а как свои все 

страны» [333, C. 68]. 

Казалось бы, что такой оперативный итог, в котором нашли свое отражение 

классовые цели буржуазии, можно было бы расценивать как однозначный успех с 

выходом французского социума на эволюционную магистраль развития. 

Очевидно, что данная революция происходила в более решительном темпе за счет 

союза буржуазии и народа. Тем не менее, такая экспрессивная форма 

происходящих событий, по нашему мнению, не могла способствовать как 
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восприятию идей в полной мере, так и их последующей реализации. Так, 

наступательный характер французской революции привел к противоречивости 

формулировок в уже рассмотренной Декларации, касающихся, к примеру, 

отдельных положений, а именно презумпции невиновности и принципа 

разделения властей [60].  

История подтверждает наши предположения относительно того, что 

излишняя энергичность французской революции, фундированной мощными 

интеллектуальными течениями, беспрецедентным образом сказалась практике 

конституционализма и принятие трех конституций в кратчайшие сроки (1791, 

1793 и 1795 гг.). По этому поводу И.С. Иксанов отмечает, что принятые в первые 

четыре года революции три французских конституции были сущностно похожи 

друг на друга [93]. 

Революционная Франция руководствовалась уже рассмотренной нами в 

предыдущей главе идеей «Свобода, Равенство, Братство», которая прочно вошла в 

мироощущение французов и нашла свое воплощение на конституционном уровне. 

Первая Конституция Франции, которая понимается нами шире только лишь 

нормативной стороны, в определенной мере стала отражением контекстуальных 

потребностей граждан, придававшим стержневое значение модернизации 

государства, тем самым означая разрыв со Средневековьем. Провозгласив 

демократическую конституционную монархию, первая французская конституция 

воплотила в себе такие принципы, как народное самодержавие, ценность прав 

человека, разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, а 

также равенство всех перед законом, судом и налогом. 

Не претендуя на детальную историческую реконструкцию революционных 

событий, обратимся лишь к значению трех конституций, которые, словно по 

Руссо, «предвосхитили современное право в том, что присвоили титул 

«гражданин» всем, независимо от того, какие права человек мог осуществлять. 

Гражданство может существовать на многих уровнях и способно поддерживать 

огромное государство. Поскольку развитие гражданства в значительной степени 

совпало с развитием демократии, в настоящее время считается, что оно придает 
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легитимность государству. Активные граждане способны определять направление 

деятельности государства посредством участия в процессе принятия решений» 

[93, C. 54]. 

Уверовав в безграничность разума и детерминационные возможности не 

полностью усвоенных идей, часть акторов пошла гораздо дальше принятых 

программных документов, превратив либеральную революцию в радикальную. 

Главным образом такое искажение сказалось на функционировании института 

парламентаризма, который стал менее «цельным», нежели в Англии: «В целом, 

мы должны признать, что французский парламентаризм значительно менее целен 

и не так глубоко проникает в жизнь страны, как английский» [120]. Помимо этого, 

достаточно быстро декларативный характерприобрели провозглашенные 

принципы народного суверенитета и исключительно номинальное равенство прав 

человека, маркерами которых стали безответственность министров, 

административная централизация ничтожность народного представительства. 

Приверженность эгалитаризму и провозглашение утопической цели по 

построению коммунизма на всем земном шаре с провозглашением 

соответствующих намерений по ликвидации нищеты привели к практикам 

террора, который использовался для борьбы за личную власть и породил идеи 

тотальной войны и экономического превосходства. В соответствии с 

положениями исторической макросоциологии, можно полагать, что подобная 

резкая смена приоритетов определяла попеременные циклы смены монархии 

республикой и наоборот.  

На уровне политико-правовых институтов ярким примером становится 

ситуативное учреждение структур как механизмов решения возникающих 

проблем в условиях ослабления центральной власти и усугубления всеобщего 

хаоса. Л. Хант отмечает, что события французской революции создали «новый 

тип исторической деятельности и исторического сознания, связанных с 

конкретной ситуацией, но при этом ею не определяемых» [423]. К примеру, в 

целях укрепления социального порядка, но буквально на считанные годы, был 

введен институт комиссаров как специальных уполномоченных правительства. 
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Всвоей работе А.И. Самсаров уточняет, что «комиссары традиционно 

ассоциировались с диктатурой монтаньяров. <…> По мере развития революции 

этот политический институт прошел эволюцию от посланников Конституанты до 

«проконсулов» Робеспьера и исполнительных агентов правительства 

Директории» [272, C. 88]. 

События французской революции получили различные самые оценки. Так, 

первоначально США восприняли ее в качестве органичного продолжения их 

собственной революции, но с началом радикального периода свободные жители 

бывших колоний расценивали ее не иначе как воплощение хаоса и анархии. 

Действительно, критический анализ реализованных демократических требований 

в ходе американской и даже произошедшей столетием ранее английской 

революций не дает нам оснований утверждать, что либеральные идеи были 

осознаны, а затем и воплощены во Франции в полной мере. Ослабив собственный 

потенциал, французская революция стала вдохновением для будущих революций 

в общемировом масштабе. 

По оценкам некоторых авторов, (пред)революционная Франция стала 

настоящей лабораторией взаимодействия и трансформации социальных идей, в 

которых предлагались новые формы государственности и ее институционального 

устройства [160]. Тем не менее, анализ французского общества этого периода 

показывает, что далеко не каждая революция обязательно повлечет за собой 

эволюцию, поскольку наносит огромный ущерб главным образом текущим 

политико-правовым институтам, а поспешная практическая реализация не в 

полной мере осознанных идей не устанавливает желаемый порядок и тем более не 

приводит к позитивным изменениям. 

Новые политико-правовые институты невозможны без выработки и 

реализации действенных механизмов администрирования, а их преобразования 

все-таки требуют систематических усилий и затрат в течение продолжительного 

времени и гибко корректируемых программ осуществления необходимых 

корректировок. В рассмотренном кейсе мы имеем дело с высокими издержками и 

потерями ресурсов и, как следствие, извращенным воплощением передовых идей 
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и достаточно посредственными результатами институциональных 

трансформаций, реализованных в сжатые сроки. 

Стабильное состояние общества ни в коем случае не подразумевает его 

застывшего характера [48]. Социальная система может и должна 

эволюционировать, а представленные в данном параграфе образцы такого 

функционирования являются тому подтверждением. Для этого обществам 

необходимо сохранять свои сущностные характеристики и реализовывать 

институциональные преобразования по «инженерному» пути, что помогает им 

сохранять свою целостность. 

Анализ революций показал, что развитие идей (в нашем случае 

либеральных) далеко не всегда имеет линейный характер и в процессе своего 

воплощения они могут пересматриваться, а то и вовсе отрицать принципы, 

которые на предыдущих этапах являлись смыслообразующими. Изначально все 

либеральные теоретики были формально привержены идеям индивидуализма и 

свободы, отличаясь друг от друга лишь тем, какое именно содержание они 

вкладывали в эти понятия. Мы считаем, что последующая неоднозначность 

трактовок либеральных принципов обусловлена инновационностью и дискретным 

характером воплощения самих идей, а также контекстуальным пересмотром его 

универсалий. Французская революция совершенно по-другому поставила 

проблематику человека в обществе. Вскрытый эклектизм даже схожих идей, 

сочетающихся между собой, дает основания подвергнуть сомнению целостность 

абсолютно любой системы воззрений, но позволяет говорить именно об идейных 

основаниях институциональных преобразований. 

Отдельно следует отметить, что во всех трех странах политико-правовые 

институциональные преобразования проходили при участии неформальных 

институтов как совокупности норм, закрепленных вне официальных каналов. К 

наиболее важным структурам подобного типа, оказавшим непосредственное 

влияние на институциональное воплощение идей, следует отнести 

непосредственное транслирование информации целевым группам, 
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договоренности между акторами, сознательные установки населения, мораль и 

этику, характерные для конкретного общества [531]. 

Посредством комплексного анализа трех революций можно отчетливо 

зафиксировать их движение в сторону современных нам разнообразных 

политико-правовых институциональных форм. Многослойность и 

противоречивость общественной жизни и плюрализм идей, представляющих 

собой программу социальных преобразований, которая в силу особенности 

рецепций интеллектуальных конструктов не может быть реализована одинаково 

даже в двух обществах по ряду объективных причин и уникальные совпадения 

различных и напрямую не взаимосвязанных между собой факторов, объясняют, 

почему один и тот же институт приобретает конкретную форму в той или иной 

стране. 

В каждом обществе, даже несмотря на их формально закрепленную 

однотипность организации власти, идеи по-своему детерминируют становление и 

трансформации политико-правовых институтов, в чем можно убедиться при 

анализе выполняемых ими функций. Национальная институциональная среда 

подвергается трансформациям в определенный период, что делает невозможными 

любые инварианты и попытки универсализации учреждения формы единственной 

формы правления, правда, с характерными для нее эмпирическими паттернами, 

являющиеся единственным способом интерпретации политико-правового 

институционального воплощения идей. 

 Следовательно, нет и не может быть идеального рецепта какого-либо 

политико-правового института, потому что недостаточно только лишь создать 

его, но необходимо осуществлять соответствующие преобразования, разумеется, 

адаптируя его в систему связей с другими установлениями. Единственная 

однозначная закономерность данных революций – это движение от феодализма к 

капитализму и построение нововременных институтов. Адекватное 

прогнозирование развития современных государств стимулирует рассмотрение 

последующих процессов идейной детерминации становления, функционирования 
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и трансформации политико-правовых институтов не только в Европе, но и в 

странах Нового Света. 

 

3.3 Рецепция передовых идей 

политико-правового институционального строительства в XIX в. 

 

Прорисовывая более подробно объяснительную модель, которую 

представляет собой данное исследование, обратимся к XIX столетию ввиду 

наличия у нас объективного преимущества перед непосредственными 

участниками революционных событий рассмотренного в предыдущем параграфе 

периода. Это дает возможности для критического взгляда на итоги примененных 

акторами ментальных конструктов и выявления их роли. Да, либеральные идеи 

становится первым и, что характерно, единственным в свое время ориентиром, 

определяющим институциональные преобразования, которые обрели свои 

наиболее яркие и законченные черты во Франции. В то же время, анализ идейных 

имплементаций в общественную жизнь показал, что политико-правовая 

институциональная и государственная современность нашего мира не 

определяется и в принципе не может быть определена какой-либо одной 

универсальной точкой, но всегда складывается из их совокупностей.  

Англии, США и Франции первым удалось доказать, что институты как 

структуры, определяющие самые различные взаимодействия в обществе, 

являются продуктом исторической эволюции. В свою очередь либеральные идеи 

находятся в своем развитии и получают неодинаковое воплощение в форме 

политико-правовых институтов в тех или иных условиях, непосредственно 

сопровождая интеллектуальную динамику. Выходит, однозначное установление 

каких-либо общих закономерностей относительно роли идей затруднено. Это 

совпадает с выдвинутым во второй главе тезисом о невозможности создания 

универсальной модели идейной детерминации политико-правовых 

институциональных преобразований. Причиной тому будет уникальное сочетание 

факторов, которые индивидуальным образом и для каждого общества определяют 
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конечный результат как воплощение социальных идей в форме соответствующих 

политико-правовых институтов. 

Вместе с тем, опыт французской революции продемонстрировал, что 

акторы могут совершать выход за пределы содержания артикулируемых идей, что 

не дает возможности для какой-либо однозначной оценки их роли. Именно 

данный факт свидетельствует не просто о плюрализме внутри самих либеральных 

интеллектуальных конструктов, но прежде всего коррелирует с неустановлением 

стабильного институционального порядка в самой Франции. Якобинцы, 

робеспьеристы и Бонапарт стали ярким примером того, что безграничное 

утверждение индивидуального начала не просто приводит к извращенному 

употреблению желаемой «свободы», но и через выход за пределы обозначенных 

либеральными теоретиками задач может с легкостью превратить идеи свободы в 

анархию и тиранию, подчинив волю людей власти большинства и даже 

отдельного человека. Таким образом, необходимо здесь мы имеем дело уже не 

столько с либеральными по содержанию идеями, сколько с их непосредственным 

антагонистом, транслирующих вовне важность злоупотребления властью. По сути 

дела, из-за перечисленных социальных сил происходит разрыв в эволюции самих 

либеральных идей, что существенным образом повлияет на последующее 

развитие не только французского общества, но и целого ряда стран, которые не 

смогут остаться в стороне от происходящих в этой стране последующих событий. 

Здесь мы соглашаемся с тезисом М.М. Федоровой: «Революционный опыт 

показал, что принципы представительства и разделения властей могут обернуться 

деспотизмом, что народ может быть лишен суверенитета деяниями горстки 

людей. Иными словами, либеральная концепция, сформулированная 

раннебуржуазными мыслителями от Гоббса до Руссо, чревата опасностью для 

свободы как центрального понятия либерализма» [311. C. 126]. Таким образом, 

Великая французская буржуазная революция продемонстрировала, что на 

практике либерально-демократические идеи могут являться не тем и играть 

совсем не ту роль, которая была в них заложена отцами либерализма, но 

становятся агрессивными средствами достижения таких целей. 
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Несмотря на всю неоднозначность последствий французской революции, в 

первой половине XIX столетия в европейском интеллектуальном пространстве по 

большей части преобладают по-разному проявляющие себя либеральные идеи, 

формирующие направления соответствующего дискурса. К слову, мнения о том, 

что социальные идеи изменяются и ведут себя неодинаково в зависимости от 

контекста, не раз озвучивалась нами. В то же время, в начале XIX столетия 

Европа продолжала жить тривиальной жизнью, основными маркерами которой 

являлись сохранение феодальных институциональных сред и порядков. 

Общеизвестно, что в таких случаях высока вероятность роста оппортунистского 

поведения ввиду закономерного идейного кризиса и неэффективного 

функционирования стремительно архаизирующихся (а в ряде стран и 

архаизировавшихся) властных институтов, свидетельствующих об их 

несостоятельности и неадекватности актуальным вызовам. Думается, что с XIX 

столетия в европейских странах стартовала институциональная конкуренция. 

Примечательно, что она подразумевает не прямое столкновение институтов друг с 

другом, но выбор в пользу определенной архитектоники. Если рассуждать так, то 

необходим отказ от других вариантов, но, конечно же, с учетом 

взаимообусловленного и разнонаправленного влияния институтов на 

общественную жизнь. 

Следует подчеркнуть, что последствия любого политико-правового 

институционального выбора вряд ли впишутся в какую-либо упрощенную 

линейную логику и не будут однозначно предсказуемыми, поскольку страна 

войдет в определенную колею. Однако несомненен был выбор в пользу 

распространяющихся либеральных идей, которые задавали образ желаемого 

будущего с обновленным общественным устройством и качественно другими 

институтами. В условиях возникшего в европейских странах, от Португалии до 

России, институционального выбора наиболее ярким и пространственно близким 

вариантом разрыва с феодализмом являлся «французский». 

Пристальное внимание к Франции вовсе не случайно. Именно в этой стране 

впервые были признаны мощные детерминационные возможности идей. Как мы 



209 

уже говорили, в целях повышения управляемости социальными процессами А. 

Дестют де Траси предлагал создать идеологию как специальную науку, которая 

бы изучала генезис идей, а также развитие и смену доминирующих мыслительных 

конструктов в социуме. Появление подобных интенций по институционализации 

целой области знаний, которая бы изучала интеллектуальные конструкты 

социальной направленности вовсе не случайно, так как именно Франции обрела 

статус «лаборатории идей», что не только подготовило ее менталитет, но и 

требовало понимания соответствующих идеальных синтезов. Бесспорно, 

трансформации идеологии от науки до концептуальных схем идей, отражающих 

интересы отдельных страт, интересны, но требуют отдельного комплексного 

исследования. В этом параграфе для нас важно понять логику 

институционального развития под воздействием появившихся первых идеологий, 

к созданию и распространению которых обратились влиятельные субъекты для 

обоснования собственных интересов и удержания власти [233]. 

В самом общем виде процесс генезис идеологии связан с соединением 

определенных идей. Здесь также следует принять во внимание важное и 

критическое замечание И.И. Антоновича относительно того, что идеология 

предлагает слишком упрощенное объяснение сложных и многомерных 

социальных явлений в целях получения властными акторами узкоограниченного 

практического результата [12]. В русле философского исследования в качестве 

одной из наиболее подходящих можно выделить мангеймовскую [151] трактовку 

идеологии как «стилей мышления», обладающих собственной морфологией и 

динамикой. Революциям удалось катализировать мышление по бинарному 

принципу, укладывающемуся в упрощенную идеологическую маркировку «Мы-

Другие», которая, к слову, и предопределит целый ряд будущих 

(преимущественно политических) событий самого различного уровня в рамках 

общепланетарного развития. Идеологии придают огромную значимость 

осознанию необходимости социальных изменений на государственном уровне. 

Очевидно, что чем шире распространяется эта осознанность, тем большее 

количество людей будет вовлечено в разнообразные социальные события. Для 
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этого интеллектуалы при теоретизировании положений идеологической риторики 

стараются учесть как можно больше общих интересов, убеждений, ценностей и 

экспектаций различных социальных групп, интерпретируя для них будущий 

должный образ мира, в который отчетливо вписываются действия желаемых 

властных акторов. 

Первая идеология – либерализм – во многом подготовлена философами 

Просвещения. В.В. Клочков считает, что либерализм является сугубо 

«европейским» по своему происхождению проектом, но одновременно с этим он 

отмечает плюрализм конкретно-исторических путей его становления и 

воплощения [112]. Интеллектуалы Нового времени объединили Европу в единое 

социальное пространство, запустив функциональную цепь идей, связанных с 

правами и свободами. Сформулированные идеи, которые с пристрастиями 

отстаивались вовлеченными в политико-правовую действительность акторами, 

находили свое воплощение как в обновленных, так и в новых институтах. 

Де-факто французское общество не просто задает дух институциональных 

преобразований, но и предлагает пути их реализации. Амбивалентный характер 

оценок революционных последствий и роли идей, составивших арсенал ее 

главных субъектов, показали, что в государстве могут появиться люди, которые 

присваивают себе право не только улавливать чаяния, но представлять и 

выражать волю от имени всего народа [467]. Как показала реконструкция, такие 

благие намерения могут привести к тому, что в последующем акторы попросту не 

будут сообразовывать собственные действия с постулируемыми 

демократическими принципами относительно «воли большинства», что в итоге 

размывает устойчивость и без того не стабильных политико-правовых 

институтов. 

Логично предположить, что наблюдаемые во французском обществе 

стремительные переходы, приведшие к череде войн и общей непредсказуемости 

будущего европейского континента, способствовали бурному генезису идей, 

благодаря воплощению которых были бы обеспечены мирная реализация 

конфликтов и стабильность государств, внешняя и внутренняя. Выходит, что 
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новое политико-правовое институциональное строительство становится 

витальным для нормализации всей общественной жизни. 

Примечателен факт появления идей, которые противопоставлялись вере в 

безграничные возможности свободного человеческого разума и оформились в 

«идеологию сохранения» – консерватизм. Его создатели предлагали обобщить 

социальный опыт радикальных событий и предостеречь будущих правителей от 

совершения возможных ошибок. Несмотря на провозглашение в 

постреволюционном французском обществе конституционного 

институционального строительства, нельзя проигнорировать, что «три мощных 

революционных волны, следующих одна за другой с небольшим интервалом и 

смывавших своих предшественников с исторической сцены, радикально обновили 

Францию, сознание французов и оказали значительное влияние на мировую 

историю как классический пример революции» [306, C. 91]. 

Учитывая, что идейная динамика реализуется, в том числе и благодаря 

противопоставлениям, отметим центральные тезисы консервативной идеологии. 

Самоочевидно, что консервативные идеи явились своевременной и практически 

мгновенной реакцией на революционные события во Франции, предвосхитив 

создание данной идеологии по траектории, аналогичной либеральным 

конструктам. В первую очередь общественное начало ставится выше 

индивидуального, следовательно, не человек преобразует общество, а наоборот. В 

то же время целостность взглядов на социальную жизнь учитывает определенную 

иерархию между ее структурными элементами. 

Разделяя тезис основоположника данной традиции Э. Берка о 

несовершенстве человеческой природы в сравнении с многообразием социальной 

реальности и имея достаточный революционный материал для размышления, 

последующие теоретики консерватизма (де Местр, де Бональд, А Гамильтон и 

Дж. Кэлхун) настаивают на необходимости ограничения свобод человека и 

фактическое, а не декларативное достижение справедливости. Для этого 

предлагается создать сильное государство, которое бы стало суперинститутом, 

обладающим развитой системой политико-правовых установлений, наделенных 



212 

большим объемом властных полномочий для его упорядочивания. Что касается 

характера преобразований интересующих нас институтов, то здесь консерваторы 

критикуют быстрые изменения, маркируя их «разрушительными». Вследствие 

этого они предлагают сохранить текущие установления, определяющие развитие 

общественной жизни для последующих поколений. По сути, антагонистическое 

отношение консервативных идей к либеральным не отрицает значимости 

институциональных преобразований, но при обязательном сохранении как можно 

большего базисного содержания наличных властных структур. Интеллектуалы, 

придерживающиеся консервативных взглядов, настаивают на «естественном, 

последовательном и постепенном» варианте реализации реформ, который бы не 

приводил к деструкциям основ общества и хаосу, как это непосредственно 

произошло с либерализмом во Франции. Неудивительно, что при такой трактовке 

можно усмотреть только позитивную роль идей. 

Однако из приведенного абриса становится ясна реакционная природа 

консервативных ментальных конструктов. Они возникают буквально как 

«ответная реакция» аристократии на актуализированные либерализмом угрозы 

относительно традиционных институтов, привычного образа жизни, мышления, 

ценностей и старого социального порядка в целом. Подтверждение этому тезису 

можно найти, к примеру, у М.Ю. Чернавского, отмечающего, что становление 

консерватизма происходило в форме реакций на идеи либерализма [322]. В 

дополнение к этому приведем отрицательное понимание консерватизма, 

фундированное принципиальными несогласиями и соперничеством с 

либерализмом, что позволяет интерпретировать данные идеи через 

«антисовременность» и «антипросвещение» [55]. Примечательно, что со 

временем аксиологические основания консервативных идей находят более 

широкое одобрение и поддержку, распространяясь также в сознании имущих 

классов из других стран, не желавших допустить радикальный отрыв 

государственного устройства от текущей действительности. Главным же 

результатом их воплощения в начале XIXв. можно считать создание Священного 

Союза. Одновременно с этим необходимо отметить высокую долю и 
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соответствующую роль либеральных идей, сохранившихся в структуре 

институтов Венской системы. Обратившиеся к консерватизму акторы не 

решились полностью разрушить актуальную институциональную архитектонику. 

В ряде государств работали сформировавшиеся в новоевропейской философии 

принципы легитимизма и механизмы сдержек и противовесов, обеспечивающие 

функциональную гибкость институтов и способствовавшие длительному мирному 

существованию Европы. 

Вместе с тем возникает достаточно много вопросов относительно 

самостоятельности и состоятельности консерватизма как идеологии. Главным 

образом в аспекте институциональных преобразований актуальность приобретает 

вопрос о сколь-нибудь возможном возврате данных структур к прошлому, то есть, 

такой форме временности, которая могла бы приобрети вполне осязаемые черты в 

настоящем [175].  

Самоочевидно, что никакое возвращение политико-правовых 

институциональных форм к своему предыдущему состоянию не может произойти 

по тем же причинам, что и, к примеру, попытки возрождения подлинного 

античного времени и мышления после тысячелетнего господства Средневековья. 

Учитывая сущностные характеристики институтов, следует отметить динамику 

их базиса, отраженного в мышлении, нравах, привычках и традициях, которые, 

как известно, не являются застывшими и приводят к институционализации новых 

форм взаимодействия, зачастую отбрасывая старые. Помимо этого, опыт 

построения властных институтов в рамках созданного Священного союза 

свидетельствует о конструировании новых структур на основе уже воплощенных 

либеральных идей, против которых выступали теоретики консерватизма. Но 

противопоставляя себя разуму, консерваторы сами исходят из рациональных 

побуждений сохранения достигнутого мира, но никак не тех ценностей, которые, 

к примеру, ложились в основание фундамента абсолютистских идей и 

соответствующих им монархических институтов. Выходит, что предпринимаемые 

попытки возвращения к прошлому являются следствием ангажированной 

риторики, апеллирующей к ностальгии классов по так называемым «лучшим 
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временам», возвращения к «когда-то эффективным» формам государственного 

устройства и их сохранения в будущем. Таким образом, само прошлое, если и 

может быть реабилитировано, то весьма условно – в эклектической (нео)форме. 

Стало быть, консервативные идеи, если они, конечно, не призывают к 

полному разрушению наличного институционального порядка, принимают на 

себя роль инструмента социальной инженерии. Если же консерваторы стремятся 

защищать наличные «институты развития», то такая охрана политико-правовых 

установлений ввиду объективных процессов социальной динамики и открытости 

государств рано или поздно станет маркером, свидетельствующим об их 

дисфункциональности и неэффективности. Следовательно, в таком ключе наивно 

заявлять о позитивной роли консервативных идей, поскольку они не смогут 

возродить властные институты из безвозвратно ушедшего прошлого и не выведут 

общество на желаемую эволюционную магистраль развития. Резонно 

предположить, что тотальная охранительная реакция обществ на сменяющие друг 

друга исторические вызовы, которые порой всецело разрушают привычные 

картины мира, может способствовать их стагнации или деградации. Этому тезису 

есть достаточно простое объяснение: одни и те же ответы, предлагаемые 

институтами на широкую палитру проблем ввиду боязни изменений, не приведут 

к появлению каких-либо новаций на практике как уникальных конкурентных 

преимуществ одних государств перед другими. 

Не уходя в категорирование всего спектра состояний, в котором могут 

пребывать политико-правовые институты, обратимся к дихотомии А. Уайтхеда, 

отмечающего, что в своем развитии общество может либо эволюционировать, 

либо деградировать. При этом Уайтхед отмечает, что сам консерватизм в чистом 

виде находится в оппозиции сути законов Вселенной [536]. Во многом 

соглашаемся с В.Э. Багдасаряном, который продолжает уайтхедовскую мысль и 

отмечает, что стагнация также неизбежно приведет государства к 

деградационному варианту развития [14]. Значит, с позиции прагматики, которой 

руководствуется абсолютное большинство государств, осуществляющих выбор 

институтов исходя из их полезности, консервативные стремления сохранить 
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текущие формы (не говоря уже о том, чтобы вернуть архаичные установления) 

бесперспективны. 

Выходит, консерватизм не может быть идеологией в чистом виде. Вместе с 

этим мы признаем существование огромного количества консервативных идей, 

ситуативно используемых обществами для защиты различных институтов и 

ценностей, интерпретируемых как «традиционные» на конкретных исторических 

отрезках [56]. Но в каждом случае апеллирования к консервативным идеям 

необходимо прояснять их содержание применительно к реалиям конкретного 

государства. Получается, что идеи о целесообразности сохранения текущих 

политико-правовых институтов в некоторой перспективе играют достаточно 

высокую роль, так как являются тем инструментом, который подвергает 

сомнению и сдерживает определенные реформистские устремления, тем самым 

обеспечивая своеобразный «баланс» радикальных институциональных 

преобразований. 

В который раз отмечая, что идеи формируются при вполне конкретных 

обстоятельствах и несут на себе печать определенных общественных 

потребностей их вызвавших, обратимся к контексту Реставрации во Франции, 

которая после произошедших сдвигов стремилась заново обозначить собственную 

идентичность. Усвоив уроки революции и бонапартизма, Франция по-новому 

формулирует проблемное поле либерализма, привнося сюда и консервативные 

идеи. Содержание интеллектуальных конструктов, разрабатываемых в условиях 

конституционной монархии, сосредоточивается на ликвидации зазоров между 

идеями и практикой. Для этого французские интеллектуалы, которые теперь 

занимают высокие должности, сосредоточились на определении специфики 

соотношения государства, общества и права и реализации механизмов 

принуждения со стороны властных институтов. 

В частности, последующее институциональное строительство в политико-

правовой сфере Франции происходит через ревизии руссоистских тезисов о 

безграничности народного суверенитета. Однако стремительный ход событий, 

который в очередной раз повлиял на поспешное принятие новой конституции, 
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явно свидетельствует о рецепции революционной инерции, сопряженной с 

неполнотой и некоторой несформулированностью идейного базиса становящегося 

во Франции либерального консерватизма.  

По сути, именно амбивалентные тенденции, заложенные во времена первой 

революции и способствовавшие наиболее яркой поляризации социальных сил 

(главным образом по идеологическим основаниям: борьба между левыми и 

правыми – вот главный «маховик» [101], стремительно раскручивающий все 

социально-политические процессы), обусловливают все последующие известные 

колебания. Данные сдвиги происходят в политико-правовом устройстве Франции 

на протяжении XIX столетия и параллельно с этим они сообщают определенный 

импульс целому ряду революционных событий в европейских странах.  

Для подтверждения данного тезиса в качестве примера, описывающего 

влияние хронологически первых произошедших во Франции колебаний, приведем 

мнение Н.П. Баутиной: «В начале 1830-х гг. вся Европа была охвачена серией 

революционных потрясений, толчком к которым послужила Июльская революция 

1830 г. во Франции. В ходе этой революции французы отстояли свои 

демократические права, восстав против монарха, издавшего ордонансы о 

роспуске палаты депутатов, ужесточении избирательного права и ограничении 

свободы слова. Столь решительными действиями французы подали пример 

другим европейским странам, в которых либеральные течения обрели 

уверенность. 25 августа 1830 г. в Бельгии началась революция, месяц спустя 

беспорядки охватили некоторые государства Германского союза. Польское 

восстание 1830–1831 гг. и волнения в итальянских герцогствах Парме, Модене и 

Романье, вспыхнувшие в феврале 1831 г., также были следствием июльских 

событий во Франции» [18, C. 132]. Анализ революционных событий во Франции 

дает резонные основания считать, что все они могут быть рассмотрены как одно 

сложное целое, которое, обладает элементами повторяемости и схожестью 

причин. Главным моментом представляется незавершенность государственного 

институционального строительства в новом буржуазном обществе в условиях 
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стремительной социальной динамики, связанной недопониманием реализуемых 

идей. 

Одновременно с проблемой смены сохраняющихся феодальных политико-

правовых институтов на европейском континенте в XIX веке остро встает еще 

одно порождение французской революции – вопросы национальной 

идентичности. События во Франции пробудили заинтересованность в 

освобождении для целого ряда европейских территорий, что закономерным 

образом приводит к появлению соответствующих национальных движений, 

способствовавших созданию новых государств. 

Рисорджименто как движение итальянского народа к независимости стало 

возможным благодаря самоорганизации интеллектуалов, успешным образом 

осуществивших рецепцию французских идей на собственный контекст. Во 

многом появление итальянского национализма можно назвать удачным 

переносом секуляризационных просвещенческих идей, сыгравших важную роль в 

процессах девальвации авторитета застоявшейся религии, но способствовавших 

повышению значимости деятельностного разума в его связях с динамизмом. 

Очевидно, что итальянские интеллектуалы рассматривали революционный метод 

не иначе как приближение к долгожданной свободе и созданию собственных 

институтов самоуправления. 

По нашему мнению, это стало возможным благодаря целостному взгляду и 

обращению к взаимозависимости и взаимовлиянии между различными событиями 

социальной, политической и культурной жизни, что гарантировало прикладной 

характер поиска и последующей реализации национальной идеи. Затяжной 

характер событий благоприятным образом сказался на формировании 

национального самосознания, только укрепив стремления итальянцев к созданию 

отдельного государства, поддержание единства которого обеспечивалось бы 

общностью идейного пространства. Итальянцам удалось реализовать 

собственную модель национального государства, ставшую примером 

консолидации исторически, социально-экономически, политически, этнически и 
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лингвистически разнородных и разнонародных территорий, объединившихся под 

началом централизованной монархии. 

Еще одним примером «припозднившегося» становления национального 

государства становится Германия, предпосылки для объединения которой лежат в 

общности истории, культуры и языка. Примечательно, что либеральным идеям, 

хоть и получившим популярность среди интеллектуалов, не удалось 

реализоваться в полной мере на немецкой почве и тем самым воплотить прочные 

политико-правовые институциональные основы. Заслуживает внимания тот факт, 

что приверженцы этой идеологии даже вопреки своей активной роли в развитии 

государства, всегда оставались на вторых ролях. При этом их небольшая часть 

даже была нацелена на создание общегерманского либерального движения [142]. 

Здесь на первый план выходит идея формирования единого немецкого 

национального государства, к тому же подкрепленная солидной социальной 

базой, куда входили представители среднего класса и образованные слои 

общества.  

Активно транслируемые, в том числе при помощи наличных СМИ, 

социальные идеи также нашли популярность среди населения, поскольку 

артикулировали наиболее важные для них цели – ликвидацию территориально-

политической раздробленности и национальное объединение. Характерно, что «в 

то время идею объединения государства активно пропагандировали немецкие 

либералы, которые считали, что свобода и процветание государства в кратчайшие 

сроки могут быть достигнуты только путем национального единения» [94, C. 223] 

– и это по большому счету предопределило выбор революционного способа 

реализации артикулируемых идей для решения накопившихся в германских 

территориях проблем и противоречий. 

Выявленный факт того, что философы европейского Просвещения 

подготовили благотворную почву для формирования идей национальной 

идентичности, а объединение территориально раздробленных Италии и Германии 

становится дополнительным подтверждением значимости сомнения относительно 

существования «титульных» наций. В то же время эти страны показали, что 
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успешно воплотить идеи национализма возможно только в тех обществах, 

развитие которых имеет набор имплицитных и эксплицитных общностей людей, 

хоть и не знакомых друг с другом, но полагающих себя таковыми и не 

допускающих размывания собственной идентичности. Универсальным для 

определения такого множества общностей становится понятие «нация», которая и 

позволяет индивидам осознавать себя как члена того или иного социума с опорой 

на важнейшие традиции. Одновременно с этим общество должно быть 

подготовлено в интеллектуальном и экономическом плане. Не углубляясь в 

рассмотрение появления последующих национальных государств, вдохновленных 

примерами Италии и Германии и во многом повлиявших на формирование 

современного нам мироустройства, обратимся к идеям институционализации их 

политико-правовых сфер [345]. Мы считаем, что именно со становления 

национальных государств рассматриваемые структуры реализуют внутренние и 

внешние функции суперинститута, связанные с регуляцией многообразных 

социальных процессов и противодействием деструктивным факторам. 

Ясно, что становление нового строя требовало проведения 

институциональных преобразований. В первую очередь, следует пояснить, что 

выбор монархического варианта организации национального государства и его 

институтов во многом созвучно сущностным характеристикам нацеленных на 

прогресс и эволюцию нововременных индустриализированных обществ, для чего 

они одновременно должны быть централизованными и мобильными. Стремления 

к одновременному сочетанию двух на первый взгляд противоположных 

тенденций в образовавшихся государствах, прежде всего, обосновываются 

недопущением возвращения былого раздробленного состояния и укрепления 

позиций в складывающейся системе международных отношений. Стало быть, для 

недопущения комплексного влияния дисфункций политико-правовых институтов, 

которые могут подорвать и даже разрушить единство только что образовавшихся 

государств, строительство властных структур должно проходить в соответствии с 

разделяемыми нацией культурными паттернами, нормами и ценностями. Эти 

феномены конгруэнтны этнической идентичности, а, значит, оказывают прямое и 
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опосредованное влияние на качество функционирования институтов и их 

последующее совершенствование в случае закономерной дестабилизации 

текущих форм. 

В принципе, достижение эволюционного варианта развития европейских 

государств XIX века во многом созвучно сегодняшней повестке дня, при которой 

интеллектуалы стремились не допустить пренебрежения свободами человека, 

правового нигилизма, отсутствия реальных механизмов ответственности власти, 

коррупции, игнорирования решений актуальных вопросов и т.д. Таким образом, 

отныне обеспечение «идеального» (суть эволюционного) функционирования 

государства требует построения легитимных институтов. Принимая во внимание 

сложную взаимообусловленность рассматриваемых структур, такая 

перенастройка видится возможной за счет обращения к методологии дизайн-

проектирования. Данный подход к формированию институциональной среды 

имеет огромный потенциал, реализация которого, по нашему мнению, позволит 

выйти за простой суммативный эффект деятельности властных структур. Дизайн-

проектирование на паритетном начале соединяет политико-правовые институты в 

единый комплекс, тем самым образуя между ними новые специфические связи, 

что позволяет активировать большее количество их функциональных 

возможностей [400]. 

Поддержание эффективного функционирования политико-правовых 

институтов в молодых государствах стало возможным исключительно за счет 

осмысленного отношения к социальным взаимодействиям, которое невозможно 

без целенаправленного и рационального планирования организации их 

деятельности. Общеизвестно, что наиболее созвучны подобным требованиям, 

предъявляемым к институциональным преобразованиям, бюрократические 

принципы, а сконструированные на их основании институты становятся 

воплощением новой идентичности, в рамках которой нация полагала себя 

основанной на «изобретенных» «традиционных» установлениях [13;414].  

Перечень политико-правовых институциональных инноваций, 

определенных и сознательно направленных именно на долгосрочность, выдержал 
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проверку временем и показал их жизнеспособность в сравнении со стихийными 

преобразованиями. Последние, к слову, все еще имели широкую 

распространенность в XIX столетии, когда выбор делался не в соответствии с 

аналитикой социального контекста, но в большей степени из представлений об 

идеальном представлении порядка согласно авторитетному мнению правителя. На 

деле дизайн-методология позитивным образом сказалась на функционировании 

властных структур. Реформаторам удалось согласовать формальные нормы и 

неформальные правила, адаптировав их к обозначенным выше целям, которые 

соответствовали интересам, ценностям и экспектациям населения в новых 

реалиях. 

Забегая вперед, можно сказать, что четко спроектированный и исправно 

функционирующий комплекс политико-правовых институтов, распространивший 

эволюционный импульс на другие сферы общественной жизни (прежде всего, 

экономическую, где удалось организовать эффективную рыночную систему). 

Быстро достигнутые результаты развития, находящие свое самое различное 

отражение, становятся источником национальной гордости, перерождающейся в 

перфекционистские настроения. Тем самым, фундировавшие национализм идеи, 

убежденные в своей исключительной правоте и высокой значимости, бросили 

вызов другим идеологиям, что впоследствии привело к становлению в Италии и 

Германии радикальных движений, одним из ярких оформлений которого станет 

фашизм. Таким образом, берущая свое начало из Великой Французской 

революции взаимосвязь феноменов национализма и стремительно набирающая 

ход радикализация общественных настроений в XIX–XX столетиях сделали 

возможным генезис таких ментальных конструктов, когда целая нация, 

интерпретируя их по-своему (разумеется, не без участия интеллектуалов), верует 

в собственную исключительность, да еще подкрепленную результатами 

социально-экономического развития. История показала, что это позволяет нациям 

закрепить «образ врага» (в случае с Германией – либералы, социалисты, евреи) и 

тем самым выйти за рамки только лишь собственного государства и причинить 

неоценимый урон целому миру: «Доведенные до крайности в рамках фашистской 
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идеологии интеллектуальные конструкты национализма, опосредуя прежде всего 

политико-правовые институты, властный дискурс которых приводит к 

многочисленным вооруженным конфликтам, наиболее масштабным среди 

которых является Вторая мировая война» [224]. 

Известно, что далеко не все колебания приводят к каким-либо 

качественным изменениям. Через этот принцип можно определить, почему 

модификации либеральных идей несмотря на привлекательность аксиологических 

оснований не нашли полномасштабного отклика в некоторых государствах и не 

сыграли значимой роли при смене политико-правовых институтов. Одним из 

примеров подобной неудачной попытки реализации, казалось бы, инвариантных 

(на тот момент) либеральных идей является Российская Империя, где практически 

сразу они встретились с консервативной реакцией. По нашему мнению, 

агрессивное сопротивление либеральным политико-правовым 

институциональным преобразованиям со стороны российских властных акторов в 

первой половине XIX века лежит несколько дальше, чем просто стремление 

защитить статус-кво. Дворянство, которое в ту пору образовывало пространство 

интеллектуалов, увлеченных либеральными идеями, упустило из виду 

эмпирические реалии желаемых институциональных преобразований, т.е. 

позицию, на которой находилась Россия по итогам своего многовекового 

развития, ту отправную точку, откуда предстояло начать соответствующие 

трансформации. Учитывая, что институты несут на себе отпечаток культуры и 

способов мышления конкретной цивилизации, а также присущие ей связи, нормы 

и оценки полезности своего функционирования, они не учли, к примеру, 

отсутствие прочных традиций правового разрешения конфликтов, без которого, 

самоочевидно, невозможен конституционализм. 

Не вдаваясь в подробные описания контекста, можно сказать, что в период 

после войн с наполеоновской Францией полноценная успешная рецепция 

либеральных идей и принципов, причем в том виде, в котором они были 

сформулированы европейскими просветителями, не соответствовала политико-

правовой культуре Российской Империи. Следовательно, воплощение этих 
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интеллектуальных конструктов в новых легитимных институтах на русской 

почве, если бы это даже произошло, то с большим набором определенных 

трудностей ввиду неподготовленности населения, которое бы отрицало или 

попросту не поверило бы инициируемым институциональным инновациям, круто 

меняющих их привычный уклад жизни. Индивидуальные ценности, 

инициированные теоретиками либерализма, не укладывались в аксиологические 

координаты и представления большей части населения Российской Империи. 

Наоборот, они не мыслили себя без семьи, сильного государства, церкви и иных 

объединений, а также отдавали предпочтение авторитету императора, традициям 

и свойственному русскому произволу, что находится в оппозиции рефлексии 

взаимоотношениям «власть – народ» и процессам сознательного конструирования 

более совершенной государственности и ее обновленной институциональной 

среды, венчаемой менее влиятельным лидером с ограниченным кругом властных 

полномочий [298]. 

Политико-правовая институционализация в России XIX столетия не могла 

пойти по пути либеральных и демократических преобразований, поскольку 

большая часть общества довольствовалась порядком архаизирующейся 

действительностью и не была по-настоящему заинтересована в решении 

вопросов, являвшихся актуальными для Европы и тем более США. Легитимность 

наличного порядка обеспечивалась в целом позитивным отношением граждан к 

власти. Ориентированные на успех Запада отечественные интеллектуалы 

упустили из виду и такую генетическую проблему, касающейся эффективности и, 

говоря в целом, возможности полноценного существования европейских 

политико-правовых институтов, что напрямую зависит от среды, в которой они 

учреждены и от особенностей и политико-правовой культуры самого общества 

[48]. 

В то же время, российские дворяне не смогли развернуть концептуальную 

борьбу, которая бы сменила стиль мышления и способствовала новому типу 

государственного устройства, еще и по причине неразрешенности 

идентификационной проблемы, выбором «между западническо-универсалистским 
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и самобытническим полюсами национального самосознания» [65, C. 276]. После 

неудавшейся попытки реализации либерализма на русской почве, власть ответила 

реакционно и в идейном плане, что в итоге, конечно, хоть и привело к 

объявлению своего особого пути, но резко подменило нормативный и 

прагматический критерии функционирования политико-правовых институтов. 

Отныне в массовом сознании в качестве нормы, якобы обеспечивающей 

эволюционное развитие российского социума, лежит практически 

необоснованная идея «официальной народности», в соответствии с которой 

жесткость власти и доверие народа к элитам подменяют гражданское общество и 

возможную институциональную стабильность. 

Однако осмысление причин поражения интеллектуалов, идеализировавших 

буржуазные институциональные порядки и либеральные ментальные конструкты, 

приведет к развертыванию деятельности целого ряда идейных движений и 

кружков в крупных российских городах. Примечательно, что в итоге программное 

значение и высокую роль приобретут не собственные идеи, реализованные на 

практике: «Несмотря на серьезные реформы множества российских институтов 

государственности во второй половине XIX в., существенных изменений не 

произошло. Создание новых органов исполнительной власти (Совет Министров, 

Собственная Его Императорского Величества Канцелярия, Министерство 

внутренних дел, Министерство путей сообщения и др.) не повлекло 

совершенствования механизмов системы управления» [148, C. 110]. Широкий 

отклик найдут «чужеродные» по своему происхождению интеллектуальные 

конструкты К. Маркса о «Земном рае социального равенства», которые и найдут 

одобрение среди российского населения. Их реализация произойдет благодаря 

третьей российской революции, тогда как итогом политико-правового 

строительства станет новое государство – СССР. Основную роль идеологий как 

совокупности идей в Европе XIX столетия можно определить через то, что им 

удалось смести остатки феодальных политико-правовых институтов, вследствие 

чего на смену абсолютным монархиям приходят различные варианты 

парламентаризма и конституционализма. 
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Закономерен вопрос, касающийся понимания политико-правового развития 

Нового света в рассматриваемый период – США, где идеи воплотились в 

совершенно новые демократические институты без значительного влияния 

предрассудков, традиций и промежуточных итогов прошлых эпох, а также в 

Латинской Америке, которая только-только начала свое обособление в качестве 

социосферы, вследствие чего данный (макро)регион часто оказывается вне 

аналитического рассмотрения [221]. 

Институциональное строительство в США не предполагало даже сколь-

либо малой возможности возвращения к примитивным и архаичным уровням 

развития. Политико-правовые установления фундировались либеральными 

идеями, возносившими индивидуальные ценности и адаптированными под новые 

реалии американскими просветителями. Это обеспечивало некоторый баланс 

между формальными и неформальными практиками взаимодействия и как 

следствие их успешное воплощение в институционализации различных форм 

контактирования при отсутствии какой-либо реакции со стороны приверженцев 

консервативных идей [130]. 

Американская политико-правовая институциональная структура 

уникальным образом синтезировала в себе идеи выдающихся социальных 

теоретиков Нового времени. Анализ диссертационного исследования О.А. 

Фроловой позволяет увидеть такие особенности, как, к примеру, «отсутствие 

правительства в смысле коллегиального органа исполнительной власти, его 

заменяет администрация президента» Помимо этого, вместо министерств в 

американской властной институциональной архитектонике существуют 

федеральные и независимые агентства, которые, согласно конституционализму, 

«являются составной частью исполнительной ветви власти». Фролова пишет, что 

«законодательная власть в США на федеральном уровне представлена 

двухпалатным Конгрессом работа Конгресса строится на партийной основе и 

почти все должности в его штате являются партийными». Вдобавок,  «судебная 

система в США является самостоятельной по отношению к исполнительной и 

законодательной ветвям власти. Право суда на осуществление конституционного 
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надзора, то есть надзора за соответствием». Наконец, сам президент не обладал 

полномочиями, связанными с возможностью изменять структуру собственного 

Кабинета [317, C. 33–38]. 

Стабильность институциональной среды молодого американского 

государства также обеспечивали отсутствие внешнего врага и вера в возможности 

буквальной реализации свобод в зависимости от мнений, выражаемого 

большинством населения. На практике это приводило к тому, что они не упускали 

возможностей поступать по своей воле и усмотрению до тех пор, пока их 

действия не ограничивают или даже не исключают подобное поведение других 

лиц. Вдобавок к сказанному отмечаем, что власти США позаботились и о 

преференциях коренных народов, законодательно закрепив регулирование 

соответствующих отношений на конституционном уровне [284;432].Логично 

предположить, что функционирование и преобразования властных институтов 

проходили в четком следовании нормативно закрепленным и занявшим 

надлежащее место в сознании американских граждан демократическим 

принципам, что способствовало невиданной (в сравнении с европейскими 

странами) сплоченности населения и тем самым повышало легитимность 

государство в его глазах [221]. 

В целом из картины демократизации общественной жизни США, которой за 

достаточно короткий период удалось достичь значительного развития, выпадал 

вполне естественный анахронизм – институт рабства, которое, к удивлению, 

находило поддержку или хотя бы не встречало осуждения со стороны 

аристократии нового типа и даже американской просветителей: «Даже такой 

именитый защитник свободы, как Томас Джефферсон, был тесно связан с 

плантаторскими кругами, поэтому он довольно сдержанно, можно даже сказать, 

консервативно, подходил к вопросу о разрешении негритянской проблемы, 

отвергая революционное освобождение рабов и настаивая на постепенном 

решении этой проблемы <…>  рабство являлось главной производительной силой 

Юга, обеспечивая его богатство, поэтому, южные плантаторы цепко держались за 

старые порядки» [102, C. 62]. Не претендуя на ремесло историков и других 
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исследователей, занимающихся, в том числе анализом такого события, как 

Гражданская война в США XIX в., отметим лишь, что сохранение свободных 

институтов было совершено путем разгрома мятежников-рабовладельцев, что в 

итоге привело к высоким темпам экономического развития и учреждения гибкой 

социальной структуры [221]. 

Тем не менее, «инженерный» подход к ликвидации института рабства в 

целом отражает прагматизм властных акторов, свидетельствуя о желании 

максимально рационализированного использования наличествующих ресурсов в 

ситуативном контексте. Усиление прагматизма оправдано в ситуациях со 

стремительно изменяющимися требованиями общества и желанием добиться 

высоких результатов в той или иной сфере, т.е. провести корректировки 

социальной теории и практики. Становится понятно, почему был выбран общий 

прагматически-ориентированный характер функционирования американских 

политико-правовых институтов в XIX в., идеологически детерминированный 

либерализмом, который отстаивал «идею такого общественного устройства, при 

котором регулирование социально-экономических отношений осуществлялось бы 

самопроизвольно, через «безличный» механизм «свободного рынка», 

позволяющий каждому индивиду  независимому производителю товаров  

действовать, руководствуясь собственными интересами»[200]. 

Безусловно, тема интересов США представляется достаточно острой и 

многомерной, однако нас интересует идеология (институционального) 

экспансионизма, различные истоки которой («теории «исключительности», 

«явного предначертания», «предопределения судьбы», <…> идеи 

«богоизбранности», особой миссии американцев в насаждении своей 

политической системы во всем мире») синтезируются как раз в XIX столетии. 

Однако еще до становления социал-дарвинизма и учреждения мэхэновской 

доктрины «морской силы» и обоснования курса, провозглашающего миссию 

США по предопределению судеб стран и народов, проживающих в Западном 

полушарии, властные акторы нового государства были заняты поиском 

геополитической самоидентификации [221]. 
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Примечательно, но будучи рожденными в ходе войны за независимость, 

Соединенные Штаты Америки, знакомые с революционным опытом Франции, 

первоначально придерживавшиеся принципа невмешательства в 

соответствующие проблемы других стран, сосредоточившись на собственном 

государственном строительстве. Однако американские власти встали перед 

выбором формирования собственного геополитического курса, когда 

революционные события начали разворачиваться в Латинской Америке, 

приведшие к распаду испанских колоний с последующим провозглашением 

независимости на этих территориях, что закономерным образом потребовало 

обозначения своей позиции, да еще и в условиях собственного бурного 

экономического роста [435].  

Однако отреагировав на освобождение бывших испанских колоний 

теоретическим обоснованием собственного лидерства в западном полушарии и 

обещанием «братской поддержки» южным соседям, США предстали для 

независимых латиноамериканских государств одновременно в двух ипостасях: (1) 

как ориентир успешного строительства государственных институтов и (2) как 

активная идеологическая сила, которая явилась самовоплощением здравого 

смысла [516]. Америке удалось сформировать для бывших испанских колоний 

такое «объяснительное влияние», связанное с желанием сформировать общие для 

Нового света, т.н. «панамериканистские» законы и интересы, в соответствии с 

которыми «ценности и очевидности организуются в систему, обладающую своей 

логикой. Это позволяет ей проектировать на социальный опыт свою 

«объяснительную сетку», свою систему «контрольных» ценностей, стремящихся к 

господству над мировоззрением индивидов» [22, C. 108].  

Предопределив доктринальное закрепление дистанцирования Нового Света 

от «европеизации» и «монархизации», США задались закономерным вопросом 

относительно возможности воплощения передовых социальных идей в 

«универсальные» республиканские институты и демократические принципы на 

почве обретших независимость латиноамериканских государств, что отвечало бы 

их прагматическим интересам. Власти США видели желаемый будущий образ 
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суверенной Южной Америки «в цивилизационном сообществе, в котором 

динамично развивавшаяся экономика сочеталась бы с утверждением 

гражданского общества и институтов демократии. На это были направлены 

либеральные по своей сути меры по экспроприации земель церкви и индейских 

общин, освобождению торговли и производства от всякого рода ограничений, 

отмене рабства, провозглашению республиканских конституций. Все эти явления 

сопровождались острейшей борьбой <…>, в ходе которой формировалась новая 

идеология латиноамериканских стран» [137, C. 222]. 

 Однако полноценному воплощению интеллектуальных конструктов на 

данных территориях препятствовали не только свойственные местному 

населению необразованность и невежественность, но и общая неготовность 

латиноамериканских обществ к институциональным модернизационным 

преобразованиям ввиду банальной идейной неопределенности и отсутствии 

традиций самоуправления. Ориентирами для лидеров молодых 

латиноамериканских государств, стремящихся построить гражданское общество с 

демократическими институтами, являлись разнообразные синтезы либерализма с 

консервативными идеями бывших колонизаторов и свойственными местному 

населению традиционалистскими представлениями [364].  

На практике такая идейная эклектика, хоть и сосредоточившаяся вокруг 

идеалов свободы, равенства, братства, светского государства и образования, 

стремлений построить прогрессивные демократические государства, но де-факто 

без должного анализа контекстуальных реалий и упущения интеллектуалами из 

вида важных для эволюционного развития феноменов (нормы, ценности, 

ожидания), способствовала неустойчивости политико-правовых институтов, 

строящихся в Латинской Америке [221]. Весьма меткое описание таких 

хаотических действий властей предлагает М.О. Трояновская: «Завоевавшие 

свободу латиноамериканские государства по своему характеру не 

соответствовали представлению о свободе, распространенному в США. В 

Мексике А. Итурбиде пришел к власти и провозгласил себя императором 

Агустином I. В Перу Сан-Мартин проявлял похожие «роялистские наклонности», 
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а в Венесуэле С. Боливар, по мнению Дж.К. Адамса, «больше воспринимался как 

воинственный генерал, чем как президент». В Чили личность О’Хиггинса также 

больше соответствовала образу военного диктатора, а в Аргентине, стране, по 

поводу истинной независимости которой США питали такие искренние надежды, 

царил полный политический хаос» [303, C. 61]. 

Идеи латиноамериканских интеллектуалов, знакомых с трудами 

просветителей Европы и США, явились синтезом монархических, 

аристократических и демократических концепций государственного устройства. 

В частности, С. Боливар считал, что политико-правовые институты смешанной 

формы одновременно должны способствовать удовлетворению интересов идей и 

обеспечения «монархической» стабильности и вместе с этим соединять в себе 

возможности проявления силы и формирования соответствующего образа 

«каудильо» (вследствие чего латиноамериканские президенты наделялись 

огромным объемом властных полномочий) [476]. Обобщая передовой 

революционный опыт под реалии Южной Америки, мыслители этого регион а, 

солидаризуясь с позицией США, отмечают необходимость упразднения монархии 

и соответствующих привилегий. Таким образом, в этой американо-европейской 

специфике транслируемых идей для осознания населением «свободы от 

колониализма» логичным образом приобретает значимость республиканский 

режим и построение такого варианта политико-правовой институциональной 

архитектоники, при котором бы гарантировалась и обеспечивалась 

ответственность правительства перед народом, для чего требовалось учредить 

общеобязательность юридических законов [221].  

Латиноамериканские государства заимствуют политико-правовые 

институты из федерализма США, разумеется, не без привнесения собственного 

видения относительно практик их функционирования. Однако быстрая смена 

событий не позволила латиноамериканским государствам построить желаемые 

властные институты, которые бы однозначно поспособствовали их 

эволюционному развитию [34]. В этих реалиях наиболее лучшей организацией 

политико-правовой сферы становилась та, которая хотя бы просто давала 
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некоторые ответы в данных конкретных условиях. Действительно, стремительно 

меняющие друг друга условия не дают возможности не просто соединить и 

адаптировать идеи институтов, но и, по большому счету, полностью понять их и 

подстроить содержание под национальные реалии [449]. Одним из таких 

примеров является Венесуэла, где была принята конституция, провозглашавшая 

республиканский строй и декларировавшая демократические свободы, но де-

факто не предусматривала каких-либо коренных преобразований в интересах 

народа [91]. 

В умножение неопределенности и неустойчивости политико-правового 

институционального развития суверенных латиноамериканских государств 

середины-второй половины XIX века, и без того связанного с постоянными 

колебаниями и изменениями социальных реалий и балансов властных сил, 

способствует имплементация социалистических идей [363]. К слову, 

Е.Д.Строганова отмечает, что имманентно идеи социальной справедливости и 

коллективной солидарности обнаруживаются еще в общинных традициях 

индейских цивилизаций [291]. Таким образом, данные интеллектуальные 

конструкты, пришедшие теперь из Европы, условно можно полагать «априори 

конгруэнтными» массовому сознанию латиноамериканских стран [221].  

Центром разработки первых социалистических теорий в очередной раз 

становится Франция, где уже изначально наблюдается разнообразие их окраски от 

анархистских и мистически-религиозных вплоть до диктаторских и 

ультрареволюционных. В самом общем виде, генезис социалистических идей и их 

последующее оформление в идеологию можно рассмотреть в качестве ответа 

интеллектуалов на вызовы, порожденные глобальными переменами в социально-

экономической сфере, которые привели к появлению новых антагонистических 

отношений и тяжелому положению рабочего класса [472]. 

Применительно к теме исследования основоположники социализма (Сен-

Симон, Фурье) отмечали необходимость возведения новых институтов развития 

вместо основательно разрушенного французской революцией общественного 

порядка, функционирование которого вдобавок усугублялось декларативным 
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характером либерализма. По признанию этих теоретиков, идеям европейского 

Просвещения не удалось ознаменовать переход к научной организации 

государственного управления. В частности, Фурье фиксирует господство ложных 

начал, которые под маской человеколюбия отвергают всякую гарантию для 

трудящихся, тем самым отрицая естественные права человека [391]. 

Констатировав кризисный характер сознания интеллектуалов и разорвав связи 

между гарантиями справедливости и буржуазным типом государства, первые 

социалисты считают, что эволюционное развитие социума возможно только за 

счет создания «новой науки об обществе», непосредственно исследующей его 

исторические особенности. В соответствии с разрабатываемыми Сен-Симоном 

положениями новой социальной науки, «каждая общественная система в своем 

движении сменяет сопутствующие формы собственности и стоящие за  ними 

силы на новые формы и иные руководящие силы в экономической, этической и 

духовной жизни»[184, C. 183].  

Предложив научное обоснование социалистических и утопических идей, 

немецкие мыслители К. Маркс и Ф. Энгельс, по сути, кристаллизовали базисные и 

общеизвестные принципы идеологии социализма в ее классическом варианте: 

власть трудящихся, уничтожение эксплуатации человека человеком, реализация 

принципа «от каждого — по способности, каждому — по труду», гарантия прав 

трудящихся, обеспечение условия воцарения подлинной демократии и т.д. При 

этом социализм также апеллировал к идеологеме счастья, обязательно 

достигаемого в этом желаемом будущем государственном устройстве ввиду 

прекращения непрерывной борьбы с окружающими, природа которой лежит в 

неравных возможностях людей, когда государство защищает богатых и силой 

воздействует на бедных [221]. 

Итак, дискуссии вокруг огромного перечня социальных проблем и поиски 

путей их решения, в ходе которых обосновывалась необходимость 

переустройства государства в соответствии с принципами равенства, привела к 

тому, что группы, традиционно безразличные и невосприимчивые к властной 

сфере, стали «воспринимать политику как свое кровное дело, постепенно приходя 
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к пониманию того, что они могут и обязаны более или менее постоянно 

участвовать в принятии политических решений». Пролетариат осознает 

собственные возможности, реализация которых благодаря широкому вовлечению 

и участию в процессах модернизации способна привести к установлению новых 

институтов справедливой организации и реализации власти [221].  

За создание в странах Латинской Америки «социальной цивилизации», 

приверженной идеалам справедливости и свободной от проявлений 

эксплуататорской жестокости, выступали видные латиноамериканские 

интеллектуалы и политические деятели. Будучи следствием длительного 

турбулентного существования, южноамериканские варианты первоначально 

выбранной североамериканской институциональной модели способствуют 

появлению сильной президентской власти при слабом уровне парламентаризма, и 

в итоге приводит к последующему появлению в этом (макро)регионе 

суперпрезидентских республик [221]. 

Девятнадцатый век становится точкой восприятия современных нам 

обществ, которые в своих стремлениях выхода на эволюционную магистраль 

отныне обречены на проектный способ существования и функционирования. 

Большинство развитых государств и их институтов приобретают 

соответствующую форму в рамках рассматриваемого столетия. Опыт XIX века 

показал, что в особенности данное замечание касается политико-правовой сферы, 

институты которой имеют ярко выраженную прагматическую природу, 

следовательно, в абсолютном большинстве случаев не могут функционировать на 

основании произвола и/или обычая [440]. 

В то же время благодаря феномену идеологии, которая постепенно 

становится ведущей технологией социальной инноватики в XIX веке, основанная 

на стремлении схватить «прошлое – настоящее – будущее», обеспечиваются 

необходимые связи между преобразуемыми институтами и традициями. 

Многообразие появившихся в этот период идеологий способствует умножению 

способов интерпретации и понимания индивидами логики окружающей 

реальности, которая накладывается на каждое отдельное государство. Можно 
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установить отношения корреляции между полнотой воспринимаемых властными 

акторами идей, их последующей адаптации под национальные реалии и 

устойчивостью институциональной среды.  

В то же время наличие собственных интеллектуальных традиций является 

витальным условием для жизнеспособности властных институтов и 

эволюционного развития государств. Наиболее успешным примером в этом плане 

может стать американская демократия, построенная на основании синтеза 

европейских и собственных идей. В самом деле, чтобы понять идеи, являвшиеся 

актуальными для отцов-основателей США и ряда выдающихся политиков XIX 

века, достаточно обратиться к их воплощениям в форме сегодняшних политико-

правовых институтов, которые все еще успешно функционируют в современном 

нам мире. 

Социальные идеи распространяются ровно настолько, насколько они могут 

быть воплощены и повлиять на государство и его институты. Примерами здесь 

могут послужить рецепции идей и возведение республиканских институтов 

странах Латинской Америки. В то же время, перенимая любой передовой опыт, 

следует помнить, что идеи дают институтам сугубо индивидуальные траектории 

реализации, прежде всего, за счет разных социальных условий и отсутствия 

между ними жесткого единства. Так, уже идеология либерализма 

продемонстрировала на деле, что она не представляет единого интеллектуального 

конструкта, именно поэтому даже в двух соседствующих и духовно близких друг 

другу государствах никогда нельзя встретить хотя бы две одинаковые политико-

правовые институциональные формы, фундированные одними и теми же идеями. 

 

Выводы по главе 3 

 

Аналитика перехода европейских стран к нововременному типу обществ 

актуальна уже в силу того обстоятельства, что этим государствам удалось не 

просто стать центром опережающей модернизации за счет сочетания имеющихся 

ресурсов и интеллектуальных возможностей выдающихся мыслителей своего 
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времени, но и установить просовременные политико-правовые институты. Общее 

смысл содержания идей, способствовавших существенным трансформациям и 

переходу Европы на новый уровень развития, можно свести к «освобождению», в 

результате которого происходит переосмысление значимости и абсолютизация 

человека в мире. 

При ближайшем рассмотрении передовых социальных либерально-

демократических идей, ставших предметом анализа, выясняется, что 

интеллектуалы позднего Возрождения-раннего Нового времени удалось 

фундировать процессы сознательного проектирования и практической реализации 

рассмотренных политико-правовых институтов. В то же время революции в 

Англии, США и Франции показали, что одни и те же идеи имеют сугубо 

контекстуальное воплощение на национальной почве. Опыт французской 

революции показал, что сверхбыстрые институциональные преобразования без 

глубинного осмысления последствий, пусть и осуществленные на аксиологически 

жизнеспособных и позитивно воспринятых идеях, способны привести к 

разрушительным последствиям, а выход за установленные пределы идей может 

задать инерцию институциональной неустойчивости в долгосрочной перспективе.  

Вместе с этим, именно критическое отношение и аргументированное 

несогласие с либерально-демократическими идеями, которые одновременно 

являлись и первым идеальным планом политико-правовых институциональных 

преобразований, и концептуально оформленными в идеологию 

интеллектуальными конструктами по построению социальных утопий, позволило 

спродуцировать альтернативные сценарии общественного и институционального 

развития. Консервативные и социалистические идеи стали своевременным 

ответом, реализовавшись в порядках целого стран в XIX в., определив векторы 

противостояния наступающего «Века идеологий».  

Таким образом, уже первые современные социальные идеи 

продемонстрировали как конструктивную, так и разрушительную роль. Тем не 

менее, глубинный анализ при помощи конкретных методик, параметров и 

критериев дает возможность перейти от упрощенных амбивалентных оценок и 
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более широко судить  о значении идей исходя из их реализации в политико-

правовых институциональных формах, а также в зависимости от эффективности 

функционирования последних. 
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4 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТОНИКИ 

 

4.1 Идейная Vs идеологическая детерминация политико-правовых 

институциональных преобразований 

(на примере противостояния США и СССР) 

 

Если XIX век запустил плюрализм идей политико-правового 

институционального устройства, то XX столетие позволило проверить и оценить 

жизнеспособность выбранных властями сценариев преобразований. «Век 

идеологий» указал государствам на значимость процессов социальной динамики 

и необходимость генерирования идей, без которых они не то что неспособны 

развиваться, но их дефицит приводит к деградации, распаду или даже гибели 

государств. Именно ХХ столетие продемонстрировало недолговечность ряда 

идеологий, ставших детерминантами социального устройства. Следует принимать 

во внимание, что в периоды острых межнациональных военных конфликтов, на 

которые был богат прошлый век, институты строятся примерно по одному и тому 

же – мобилизационному18 – сценарию, целесообразно рассмотреть их в несколько 

других реалиях[133].  

 Не имея возможности рассмотреть все множество произошедших в 

прошлом столетии значимых для исследования событий, обратимся к одному из 

наиболее продолжительных идеологических противостояний, ставшему не только 

примером диалектического развития политико-правовых институтов и 

доказавшему целесообразность обращения к продуцируемым интеллектуалами 

мыслительным конструктам, но и представляющему интерес в (пред)определении 

множества трендов общепланетарного масштаба и определившим специфику 

будущего дискурса идей – Холодной войне. Социально-философский анализ 

противостояния либеральных и коммунистических (социалистических) идей 

                                                           
18 Во время войны неизбежно происходят такие трансформации властных институтов, вследствие которых 

расширяется сфера государственного контроля всех сфер общественной жизни. 
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позволяет рассмотреть единство перспектив мирового развития и интересующие 

нас институциональные изменения, которые в превалирующем большинстве 

научных исследований, как правило, рассматриваются изолированно друг от 

друга. 

В одной из своих монографий отмечаем, что идеи, возникая под 

воздействием конкретных условий в общественной жизни, при обретении 

популярности часто становятся элементами какой-либо идеологии. Это вовсе не 

означает стихийного возникновения абсолютно любого идеологического проекта 

из повседневности, поскольку чаще всего его векторы проектируются 

интеллектуалами при обращении к идейному наследию различных эпох [233]. 

Советское государство можно рассматривать как практический результат 

воплощений воплощения идей марксистов, позитивистов и даже робеспьеристов: 

«Идеи Маркса о «земном рае социального равенства» обретут свою практическую 

реализацию посредством феномена революции, а их окончательное политико-

правовое институциональное закрепление констатируется появлением СССР и 

провозглашением выбора социалистического курса. Как и в случаях с 

революциями в европейских странах и войны на независимость в США, на 

российской почве марксистские идеи первоначально сопровождается 

кровопролитиями, но позднее обретают черты, соответствующие мировому 

контексту, просуществовав в своей объективной форме порядка семидесяти лет. 

По аналогии с французской буржуазной революцией, идеи Маркса и Энгельса о 

социальном равенстве были приняты широкими народными массами и 

интериоризированы большей частью соотечественников. Революционные 

события в российском социуме стали, по своей сути, воплощением 

антагонистического столкновения двух систем интеллектуальных конструктов, 

представшими целыми идеологиями – отечественной модификации идей 

либерализма и социализма» [224]. 

В аспекте рассматриваемых институциональных трансформаций марксизм 

избирает не постепенные обновления и преобразования политико-правовых 

практик, но делает выбор в пользу тотальной деструкции общественного 
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устройства и его институтов, что требует значительных ресурсных затрат и 

повышает неопределенность оценок возможности будущего эволюционного 

развития: «Принимая во внимание опыт СССР, который действительно 

свидетельствует о полном разрушении предшествующего ему типа социального и 

государственного устройства. Говоря предметно, упразднение многих 

дореволюционных институтов, которые воспринимались как не отвечающие 

«социалистическому пониманию задач» и доставшиеся от «классового обществ», 

и интеллектуального наследия, на котором обосновывались эти связанные с 

социальными преобразованиями идеи, с указанным положением, действительно, 

очень сложно не согласиться» [224]. Однако революционеры не учли, что многие 

политико-правовые институты, «сформировавшись в Древности и Средневековье 

и претерпев различные исторические метаморфозы, продолжали существовать 

вплоть до начала ХХ в., пройдя «красной нитью» сквозь всю историю страны» 

[277, C. 176], что является следствием неглубокой интеллектуальной работы 

ведущих идеологов социализма.  

C опорой на исследование В.Н. Фадеевой ранее мы отметили, что в 

теоретическом плане подобный утопический подход не коррелирует с эволюцией 

общества по ряду причин: 

(1) Возможность осуществления тотальной перестройки привычной 

организации общественных отношений предполагает власть диктатуры, которая, 

как правило, приведет к существенному ухудшению общественной жизни, прежде 

всего, обострению, усугублению и появлению социальных проблем, на 

устранение которых эта перестройка изначально была нацелена;  

(2) Преодоление социальных проблем далеко не всегда разрешается 

единственным способом – полным разрушением существующего социального 

устройства, поскольку большая часть задач на самом деле может быть решена и 

без революционных мер;  

(3) Желая приблизиться к идеальным, фактически оторванным от жизни, 

«абстрактным благам», утописты попросту не замечают тех динамики 

происходящих вокруг событий, следовательно, не оценивают их и не предлагают 
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модернизационные меры, которыми выступают идеи как ведущий инструмент 

социальных преобразований [310]. 

Уничтожение институциональной среды имперской России «под ноль» 

делает правомерным тезис о том, что новые институты возникают с 

закономерными искажениями, источник которых можно найти в устоявшихся 

традициях, и способствуют генезису архаизированных и априори 

дисфункциональных структур. Если принимать во внимание влияние 

предшествующего развития (за счет самодержавия), то, по сути, в «Холодную 

войну» в СССР сформировались такие политико-правовые институты, которые, 

используя терминологию Г. Моски [169], укладывались в закрытый 

автократический тип построения власти (причем в одну из его радикальных 

разновидностей): «Советская система отвергала либеральные принципы 

разделения властей и парламентаризм. Советы состояли не из профессиональных 

политических деятелей, а из рабочих и крестьян, продолжавших трудиться на 

прежнем месте» [188, C. 64].  

В начале рассматриваемого нами периода советские власти при реализации 

политико-правовых корректировок руководствовались и использовали 

аналогичные предвоенному и собственно военному периоду идеи и лозунги, 

обоснование которых достигалось за счет ссылок на необходимость укреплять 

СССР как оплот мира и социализма во всем мире, но почему-то не на 

национальные интересы. По сути, даже в тяжелые послевоенные годы, 

требовавшие другой риторики для восстановления разрушенной экономики, 

КПСС не отказался от своих интернационалистических убеждений. Становится 

понятно, что в советском обществе политико-правовые институты 

преимущественно выполняли функции по мобилизации масс и являлись 

средством регуляции общественных отношений на ярко выраженных 

тоталитарных началах. Говоря другими словами, в сознании советского населения 

укоренились представления о конгруэнтности наличных политико-правовых 

институтов как средства эффективной консолидации общества осуществляемой 

средствами тотального контроля. Таким образом, советское общество не выходит 
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за привычные рамки мобилизации, следствием которой была сверхцентрализация 

управления и сосредоточение властных полномочий (в том числе репрессивных) в 

руках узкого круга первых лиц, действия которых не предполагали каких-либо 

ограничений, и подотчетности перед кем-либо. 

Примечательно, что объективная потребность в преодолении военных 

порядков не привела к каким-либо целенаправленным принципиальным 

действиям по обновлению исследуемых в настоящей работе институтов со 

стороны властных акторов. Таким образом, СССР отказывался от собственной 

эволюции19, предпочитая снабжать необходимыми для развития ресурсами другие 

режимы, разделявшие социалистические идеи лишь на словах.  

Анализ проблем, связанных с политико-правовым институциональным 

устройством Советского Союза, предполагает обращение к идеям, 

господствовавшим в этих реалиях. Для того чтобы увидеть, почему советские 

власти не модернизировали (должным для сверхдержавы образом) политико-

правовые институты и постепенно становились заложниками нарастающей 

отсталости необходимо понять, из какого интеллектуального пространства 

произрастали идеи, поскольку именно от человеческого и культурного капитала 

задаются возможности развития общества. 

По большому счету, ряд идей (социальное равенство, возможное после 

уничтожения частной собственности; труд как высшая потребность; 

распределение благ по потребностям), фундировавших создание Советского 

Союза, являются свидетельством реализации конструктов, относящихся к 

утопическому коммунизму эпохи Возрождения. Примечательно, что установив 

желаемую идеологическую платформу, советские власти сделали выбор в пользу 

создания собственного, закрытого от влияния идей западных мыслителей, 

интеллектуального пространства. Таким образом, специфика советского 

интеллектуального пространства состоит не только в его географической 

                                                           
19 Однако к анализируемому периоду уже стало понятно, что произошел практически повсеместный 

переход от бессознательного учреждения институтовк практикам сознательного конструирования и 

моделирования. 
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замкнутости, сколько в идеологической ангажированности, самодостаточности и, 

как следствие, идейной статичности.  

Идеологическая функция нашла наибольшее применение в тоталитарных 

практиках. Советская идеология обусловила следование предвзятым идеям, 

которые преследовали односторонние цели по укреплению власти первых лиц, 

для чего интеллектуалы часто использовали и постулировали неадекватные 

аргументы и средства, выдаваемые за объективные исторические закономерности: 

«Философия превратилась попросту в «служанку идеологии», что характерно не 

только для периода культа личности, но и последующих десятилетий. 

Возможность применения философии в борьбе классов <…> создает 

теоретический фундамент для обоснования определенных политических идей, 

которые, таким образом, приобретают большую силу убедительности, поскольку 

в марксистской философии они основаны не на слепой вере, здравом смысле или 

корыстных интересах отдельного класса, а на знании всеобщих закономерностей 

бытия. Эти идеи изображаются уже не как нечто случайное, субъективное, а как 

объективное, с необходимостью вытекающее из внутренней сущности явлений 

природы и общества. Философские теории помогают предрасположить сознание к 

восприятию одних и непринятию других политических идей» [7, C. 19]. 

Советские идеологи, представлявшие собой весьма широкую группу 

профессионально подготовленных лиц, тщательно создавали модель советского 

общества и человека, используя не только (не)научные сведения, но и прибегая к 

легендам и предрассудкам населения для придания дополнительной 

убедительности транслируемым идеологемам. Во многом это совпадает с тезисом 

о том, «что вненаучные идеи могут пробить себе дорогу в обществе с не меньшей 

вероятностью, чем научно обоснованные, и что могут утверждаться такие 

представления, которые вообще не допускают научного обоснования» [313, C. 

52]. Также для подкрепления авторитета артикулируемых социальных идей 

советские власти использовали ученых, одобрения которых придавали идеям 

дополнительную харизматическую убедительность. 
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Продолжающийся характер подобных реалий привел к резкому сужению 

сферы интеллектуального поиска, что наслоилось на первоначальную проблему – 

практически полному отсутствию способных на эти поиски людей вследствие 

проведенной советскими властями зачистки «интеллектуальной базы» 

государства. А ее как раз составляли те, кто изначально обладали знаниями и 

опытом и при этом не были отягощены давлением от внешней среды и 

политических догматов, на основании чего они способны генерировать новые 

социальные идеи. Во многом это соответствует стремлениям советских властей 

сохранить актуальные политико-правовые институты как можно дольше. 

Фактическое сведение интеллектуального пространства до единственного 

направления исследовательских поисков и игнорирование плюрализма школ, 

приведшее к общему снижению креативного потенциала интеллектуалов, не 

могло способствовать созданию всего богатства возможных институциональных 

моделей. Вследствие этого СССР становится примером такого государства, где 

новые и конструктивные в социальном плане идеи практически не могли пробить 

себе дорогу для практической реализации в каком-либо политико-правовом 

институте, наталкиваясь на сопротивление со стороны влиятельных субъектов. В 

самом деле, не только вплетенный в сущность человека скептицизм ко всему 

новому, но и прежде всего неспособность понять (в полной мере) 

инструментальное значение социальных идей советскими властными акторами, не 

допускающими сам факт их возможного плюрализма, привели к закономерному 

застою ввиду неосознанности наличия в социуме институциональных разрывов и 

синтезов. 

Развитие послевоенного мира сопровождалось новым динамизмом 

взаимоотношений между индивидами и обществом, усложнением общественной 

жизни, резкими расхождениями с привычным общественным устройством и 

появлением новых явлений, не соответствующих общепринятым представлениям 

[125], устанавливая изменчивость как одну из главных черт социального бытия. 

Нелинейность порождает неопределенность, приводящую к размыванию 

устойчивости политико-правовых институтов, требуя от властных акторов 
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выработку сценариев для выбора альтернативных вариантов будущего 

социального устройства. 

Стихийность реагирования на новые вызовы привела к тому, что разрывы в 

функционировании советских политико-правовых структур существенно 

ослабили связи между элементами внутри многоуровневой институциональной 

среды, свидетельствуя о некомплементарности функционирующих установлений 

[286]. Однако вскрытая специфика советской интеллектуальной среды ни в коей 

мере не способствовала осознанию проведения комплексных преобразований 

политико-правовых институтов. 

В СССР у граждан сформировался стойкий и долгосрочный стереотип, в 

соответствии с которым «у нас (якобы) все хорошо». Содержание подобных 

клише составляет коллективное представление, аксиоматически принимаемое на 

веру и ни в коей мере не оспариваемое, что позволяет указать на его аналогию с 

религиозными догматами. Основанием стабильности стереотипа как парадигмы 

сознания является его связь с усвоенными с ранних лет алгоритмами выживания, 

адекватными той или иной культуре [232, C. 139]. 

Однако на практике это сопровождалось проявлениями того, что 

транслируемые в интересах поддержания господства социалистической 

идеологии идеи никак не совпадали с реальностью: «Неблагополучие во всех 

сферах тщательно скрывалось. Секретность достигла небывалого размаха. 

Получить объективные данные даже по простейшим вопросам стало невозможно. 

Ложь и лицемерие стали самыми обыденными явлениями. Безраздельное 

господство единой политической идеологии породило уродливые небывалые в 

истории понятия. И страна, несмотря на нехватку всего и вся, не жалела никаких 

расходов на вооружение и армию. Были созданы десятки военных баз по всему 

миру. Весь мир жил в постоянной изнуряющей тревоге, в ежеминутном ожидании 

атомного апокалипсиса» [98, C. 216–217]. 

Интеллектуальная динамика требует новых и своевременных смысловых 

схем, влияющих на социальное развитие, тогда как руководство идеями 

марксизма в их первоначальном варианте ввиду отсутствия в советском 
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интеллектуальном сообществе идей нового институционального устройства 

корреспондирует с курсом государства, которого они и так придерживались 

несколько десятилетий. Нарастающая дисфункциональность советских властных 

институтов была обусловлена отсутствием последующего контекстуального 

пересмотра марксистских идей, которые и без того были оторваны от породивших 

ее реалий [522]. Таким образом, отсутствие собственных идей социального 

развития, адаптированных под актуальные требования, стало следствием 

неадекватности принимаемых советскими властями решений в области 

институционального строительства перед стремительно изменяющимся будущим. 

Недооценка роли новых знаний, однонаправленность интеллектуальных 

поисков идеологическая верность идеям и постулатам марксисткой философии – 

все это не могло закончиться для Советского Союза каким-либо иным образом. 

Действительно, о каких новых знаниях и социальных идеях, уменьшающих роль 

государства в общественной жизни, могла идти речь, если власти были 

ориентированы на верных идеологии физически трудящихся лиц, которые 

закончили рабфаки, получили «рекомендательные анкеты» и в итоге вошли в 

партийный истеблишмент. Это в очередной раз подтверждает тезис о связи между 

идейной динамикой и институциональным содержанием. Именно поэтому 

существовавшие в СССР политико-правовые институты, которые хоть и не 

соответствовали актуальным вызовам второй половины ХХ столетия, но 

сохранялись в неприкосновенности длительное время [157]. 

В период «Холодной войны» советским властным акторам предоставлялось 

множество возможностей выбора эффективных институтов, от которых напрямую 

зависело эволюционное развитие страны и даже победа в данном противостоянии. 

Но даже с ходом времени политико-правовые установления не изменялись, 

оставляя архаизирующиеся структуры. Старые институты были понятны 

индивидам, долгое время пребывающим в аппарате государственного управления, 

и, как им казалось, не умножали какие-либо издержки и риски. Выбор в пользу 

неэффективных институтов был возможен только благодаря отказу от 

соответствующих преобразований по объективным и субъективным причинам. В 
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данном случае это обусловливалось отсутствием альтернативных вариантов 

программ институциональных трансформаций, закрытостью общества от 

возможных рецепций передовых идей, общепринятой идеологией, массовый отказ 

от которой был невозможен, и конкретными интересами групп влияния по 

удержанию власти, для чего требовалось сохранить имеющийся порядок вещей в 

долгосрочной перспективе [158] 

Анализ опыта СССР в аспекте нереализованных институциональных 

трансформаций в период «Холодной войны» показал, что дистанцирование от 

эволюционного варианта будет только увеличиваться, если (1) преобразованиям 

не предшествует анализ существующих структур и практик, который ни в коей 

мере не рассматривает разрушение социального устройства; (2) игнорируется 

диагностика дисфункциональности и неэффективности институтов текущего 

периода; (3) преобразования не осуществляются многомерно и согласно методу 

проб и ошибок с их незамедлительным корректированием; (4) инициируемые 

трансформационные процессы ориентированы на поддержку интересов узких 

групп в ущерб потребностей большинства; (5) интеллектуальные основания ни в 

коей мере не учитывают достижения научных исследований; (6) отсутствие 

плюрализма социальных идей ввиду отсутствия конкуренции между сетями 

интеллектуалов. 

Совершенно противоположный сценарий развития был предложен 

оппонентами социалистической идеологии – странами Запада, среди которых 

ведущее место принадлежало Соединенным Штатам Америки. В ХХ столетии 

Северная Америка уже обрела ментальную самостоятельность от Европы, 

требующей переосмысления их места в мире. При выстраивании государственной 

Я-концепции, ориентированной на мировое господство, властные акторы США 

считали целесообразным взаимодействовать именно с европейскими странами, 

приписывая СССР образ угрожающего миру «Другого». Трансформировавшаяся 

под актуальные контекстуальные реалии либеральная идеология, 

восторжествовавшая в европейском общественном сознании к самому началу 

«Холодной войны», предусматривала качественно другой тип организации 
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человеческого общежития, указывающая на необходимость единения народов, 

разделяющих общие культурные установки. 

Признание Соединенных Штатов не только в качестве помощника по 

восстановлению европейской экономики, но и как защитника либерально-

демократических ценностей и спасителя от влияния коммунизма стало 

возможным за счет единства продуцируемых ими идей и реализации властных 

практик. Помимо положений либерализма и тезисов об американской 

исключительности идейный каркас [471;502] гегемонии США и появившейся 

вследствие этого идеологии атлантизма, повлиявшей на и их национальную 

самоидентификацию, составляли спенсеровская эволюционная концепция и 

философия прагматизма, баланс между которыми позволил властным акторам не 

выйти за их содержание и не удариться в крайний национализм.  

На то, что США заняли особе место среди абсолютного большинства стран, 

повлияли и их политико-правовые институты, которые в самом общем виде 

создали первую в мире эффективно функционирующую и гибко изменяющуюся 

модель представительной демократии. Постепенно ослабевающая роль 

государства в общественной жизни, которое отныне следовало принципам laissez-

faire, позволила не просто минимизировать контроль социума и гарантировать 

права человека, способствуя экономическому подъему, но и создать гражданское 

общество современного типа. Подобный конструкт способствовал благоприятным 

условиям для формирования интеллектуального пространства, ориентированного 

на поиск идей дальнейших реформ для обеспечения социальной эволюции. 

Попробуем понять, почему транслируемые США социальные идеи 

получили свое признание в Западной Европе. Любая сфера интеллектуальных 

поисков проходит период становления своей субъективности, предполагающий 

обоснование реального существования проблемного поля, которым в случае с 

США стал поиск эффективных институтов. Для этого еще в самом начале ХХ 

века были созданы «мозговые центры», предлагавшие идейные продукты (статьи, 

прикладные экспертизы социального профиля), в которых первоначально были 

заинтересованы сами американские власти, желавшие получить дополнительную 
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аналитику для осуществления своих реформаторских намерений [358]. В 

последующем это привело к повышению идейного и аналитического влияния 

США в мировом масштабе за счет широких откликов, вбрасываемых в 

интеллектуальный оборот других стран концепций. Как считает Ф.Г. 

Войтоловский, рост числа данных центров связан с популярностью генерируемых 

ими идей, который обеспечивался их аргументированной структурой [40]. 

Содержащееся в идеях стратегическое целеполагание, основанное на детальных 

представлениях о желаемых результатах, позволяло США задать желаемый 

политико-правовой профиль поисков институциональных трансформаций для 

других стран, благодаря чему соответствующие властные акторы разделяли их 

смыслы и образы будущего. 

В США интеллектуалы-аналитики диагностировали точки перемен и 

создали необходимые идеи для осуществления необходимых трансформаций, и 

впервые получили такую масштабную поддержку государства, о значимости 

которой говорил еще Ф. Бэкон. Более того, в американском государстве им 

удалось стать не только «институтообразующими группами», но и доказать, что 

целесообразней руководствоваться «качественным» принципом учреждения таких 

центров, позволяющим умножить социальный капитал, нежели прибегнуть к 

увеличению количества односторонне мыслящих идеологов, предлагающих 

однотипные по сценарному содержанию идейные продукты. 

После Второй мировой войны США удалось многократно укрепить 

аналитическое и идейное лидерство, ведь к этому периоду американские 

интеллектуалы стали реальной силой, участвующей в институциональном 

строительстве, что задало импульсы для пересмотра их роли и в 

западноевропейских странах. Несмотря на географическое расстояние с Европой, 

такие факторы, как мессианская роль и идеологическое соперничество с СССР, 

побудили США образовать единые сети интеллектуалов с представителями 

Старого света, что существенно увеличило их ресурсы в аспекте генерирования 

креативных социальных идей [361]. 
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Пафос американских интеллектуалов заключался в навязывании Европе 

идей о кардинальном пересмотре собственной роли, возводящей их в ранг 

экспертов как практиков управления страной, которые бы не абстрактно 

высказывали свою позицию, но решали реальные задачи: диагностика ситуаций и 

формулирование рекомендаций для их непосредственной имплементации в 

государственную деятельность. В дальнейшем американцы предлагали 

трансформировать демократиию в экспертократию, что задало еще один тренд 

современности – увеличение роли профессиональных знаний с логичным 

противопоставлением «когнитарита» советскому «пролетариату». 

Отмеченная нелинейность мирового развития и переориентация 

мировоззренческих установок на феномены «знания» и «информации» не только 

предопределила множественность вариантов современности, но и позволила 

заменить «идеологическое» противостояние на «идейное». По К.С. Гаджиеву, это 

приходится на 60-е гг. ХХ века, когда в условиях фронтальной борьбы 

«парадоксальным образом была выдвинута теория деидеологизации» [47, C. 94]. 

В частности, Белл, полностью отвергая идеологию, полагает, что она утрачивает 

свое влияние на общественную жизнь.  

Новое положение дел поспособствовало росту качества жизни и 

трансформации самого феномена идеологии в сторону универсальных научно-

рационалистических траекторий [258]. Такое понимание было оправдано 

желанием выявить объективные закономерности в (раз)решении социальных 

проблем различного масштаба – и именно поэтому сторонники деидеологизации 

считали, что развитое в интеллектуальном плане общество может себе позволить 

преодолеть «власть иллюзий», продуцируемых идеологиями, что, правда, 

предполагало начало деполитизации [17]. 

Однако в 70-х гг. ХХ в. Запад сменяет концепцию деидеологизации и 

осуществляет трансформацию феномена идеологии, а ключевая роль при этом 

отводится ее множественному числу (суть вариантам) для наполнения 

общемирового «идеологического меню» [258]. Наиболее ярким примером 

возрождения и последующего укрепления западных идейных векторов становится 
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неоконсерватизм, почти всегда отрицавший, но теперь признающий 

идеологический компонент как неотъемлемого для сферы власти [100, C. 102]. 

Последующее воспроизведение и функционирование политико-правовых 

институтов обеспечивается системой отношений и связей, которые складываются 

между продуцируемыми идеями [17, C. 098]. Примечательно, что западные 

интеллектуалы, в отличие от советских идеологов, не настаивали на господстве 

единственной государственной идеологии, допуская принятие индивидами 

различных, пусть даже внешне достигающих антагонистических 

взаимоотношений, идеологем. В таком ключе можно констатировать, что 

идеологическое противостояние распалось на борьбу идей, обретших строго 

функциональные и контекстуально обусловленные аспекты. 

Эволюционное развитие государства предъявляет определенную 

инновационность к генерации идей и их последующей реализации, от чего 

напрямую зависит функционирование политико-правовых институтов. По 

нашему мнению, эффективность демократических институтов, созданных 

властными акторами США еще в XVIII–XIX веках, обеспечивается сращиванием 

интересов государства и его населения. Следует задуматься, каким же образом в 

годы «Холодной войны» могли быть трансформированы американские стабильно 

функционирующие политико-правовые институты. 

Желаемая эволюция любого общества задается и направляется 

представлениями влиятельных субъектов, очерчивающих рамки «правил игры», в 

которые apriori закладываются векторы и характер самих институциональных 

трансформаций. Учитывая значимость преемственности при построении 

политико-правовых институтов, отражающих адаптированные под 

контекстуальные реалии и внедренные в эти структуры идеи, американские 

власти, отталкиваясь от сформированной «личности государства», постепенно 

развивали не только представления о демократии, но и практику ее реализации. 

Как уже стало очевидно, противоречивый и усложняющийся послевоенный 

мир уже не допускал каких-либо упрощений, требуя от акторов конгруэнтных 

новым вызовам институтов. По нашему мнению, одновременное сохранение 
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американской идентичности и обеспечение эволюционного пути развития 

государства требовало детальной прорисовки функционала политико-правовых 

структур. Во многом это возможно благодаря обращению к институциональному 

дизайну, организационные принципы которого совпадают с получившими 

широкий отклик либерально-демократическими мыслительными конструктами: 

«Идейный плюрализм и конкуренцию мнений при выборе альтернативы 

общественного развития, выборность и подотчетность исполнительных и 

законодательных органов власти перед обществом, парламентский способ 

выражения воли народа, приоритет правовых методов отправления и смены 

власти, профессиональный характер управления обществом с равноправным 

участием всех граждан» [5, C. 130]. 

Вовлечение граждан представляется возможным только при наличии 

соответствующих аргументов к развитию новых институциональных форм, 

которые общество стремится освоить исходя из своих интеллектуальных и 

ресурсных возможностей. Такое расширение числа участников не только 

отвечало укоренившимся в общественном сознании американцев убеждениям об 

избранности и значимости каждого из них, но и постепенно «открывало» 

общество, поскольку теперь для эффективности функционирования властных 

институтов требовалось отойти от сосредоточения интересов только лишь 

определенного круга лиц, как это было в СССР. Примечательно, что идеи 

«открытого общества» напрямую связаны с социальной инженерией как 

технологии институционального конструирования.  

Идеи «открытого общества» как коррелята демократии были реализованы 

на формальном уровне уже в первые годы «Холодной войны» посредством 

принятия «Американской декларации прав и обязанностей человека», в которой 

признается право каждого на свободу получения информации в качестве одного 

из основополагающих прав человека вообще. Более того, сегодня в официальных 

документах Соединенных Штатов Америка неоднократно упоминается 

открытость власти, способствующая увеличению прозрачности принимаемых 

государственных решений. 
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Диалог с гражданами, на который решились власти США, необходимый для 

формирования и укрепления эффективно функционирующих демократических 

политико-правовых институтов [206], позволяет дополнять и дорабатывать 

принимаемые властями решения с учетом оценок общественного мнения со 

стороны специалистов и экспертов. Следовательно, в ходе дискуссий и 

выдвижением требований к государству граждане совместно с властями 

занимаются теоретизированием компромиссной модели, которая бы после 

внедрения отражала, одновременно отражала бы строгость и свободы и не стала 

бы губительной ввиду своего несоответствия [424]. Именно таким образом 

принимаемые истеблишментом решения отражают интересы политически 

заинтересованных в позитивной динамике развития и максимизации собственных 

возможностей социальных групп, подкрепляясь взаимной ответственностью 

между всеми субъектами.  

В США, как и в ряде западноевропейских государств, идеи политико-

правовых институтов трансцендентны текущему социальному устройству и 

устанавливают взаимную идентичность, гарантируя ее в зависимости от 

объективных тенденций общественного и мирового развития. Логично, что в 

противном случае при руководствовании односторонним способом 

конструирования институтов, вдобавок сопровождающегося конфликтами и 

принципиальными противоречиями между властными акторами и населением и 

недооценкой возможных издержек, неизбежны ошибки, которые приводят к 

неэффективности их функционирования и деградации общества. 

Дизайнерский подход, с которым США подошли к организации 

общественной жизни, позволил избежать фатальной ошибки, касающейся 

сосредоточения власти в одних руках в течение длительного периода, неизбежно 

порождающего произвол. Разгрузив полномочия между политико-правовыми 

институтами, американские властные акторы добились от них реализации 

главного предназначения – обеспечения стабильности уже сложившейся 

структуры взаимодействий и минимизации функциональных и других издержек. 

Гибко реализуемые трансформации позволяли безболезненно осуществлять 
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изменения набора правил, регулирующих коллективные взаимодействия [452]. 

Главной заслугой политико-правового институционального конструирования в 

США времен «Холодной войны» становится умение комплексно подойти к 

трансформациям этих правил, учесть формальные и неформальные нормы в 

пределах собственной территориальной общности, тем самым создавая 

собственные «идеальные» политико-правовые институты, разделяемые и 

одобряемые большинством американских граждан [129]. 

Именно обращение властей и интеллектуалов США к осмыслению 

динамики идеологий (вопреки пониманиям этого феномена как «застывшего» 

и/или «малоподвижного») и невозможности создать идеи по принципу «раз и 

навсегда» определило их победу в «Холодной войне». Идейный механизм 

Соединенных Штатов Америки сконцентрировался на самом обществе и его 

жизнедеятельности [258]. В условиях стремительно меняющегося общественного 

развития вряд ли кто-то подвергнет сомнению актуальность и востребованность 

уникальных стратегических и ценностно-ориентированных идейных проектов, 

которые бы создавались конгруэтно тому или иному социуму.  

В сетевой организации США и стран Европы значимость в соответствии с 

либерально-демократическими идеями придавалась каждому человеку. В 

советской модели же, представленной в виде системы обособленных лиц и 

учреждений20, очевидна предопределенность исторического развития. В 

соответствии с этим советские индивиды рождались и жили в определенном 

сформированном различными механизмами идеологическом поле, выйти за 

границы которого они могли. В самом деле, дизайн властных институтов в 

большей степени, нежели в других сферах, сопрягается с национальными 

традициями, убеждениями, которые в свою очередь взаимодетерминированы с 

содержание господствующих социальных идей. Получается, что каждое общество 

имеет и конструирует те институты, какие знания оно уже освоило и способно 

освоить соответственно. Следовательно, преобладание консервативных 

                                                           
20 Специальные идеологические организации, формально таковыми не являющиеся, но обязательно 

выполняющие идеологические функции 



254 

убеждений у советского человека в совокупности с нежеланием выбирать 

доступные на актуальном историческом этапе варианты комплементарного 

политико-правового институционального устройства (не говоря уже об их 

адаптации к контексту) при долгосрочном довольствовании не самыми 

эффективными институтами весьма негативно коррелируют с проведением 

изменений властных структур и привычного общежития в целом. Вдобавок, к 

началу «Холодной войны» в СССР обострились охранительные тенденции 

(прежде всего, ввиду продолжительного пребывания Сталина у власти), 

наслоившаяся на идеологическую приверженность населения, что обусловило 

выбор в пользу консервации текущей архитектоники, но не позволили 

осуществить какие-либо необходимые с позиции прагматики политико-правовые 

институциональные преобразования. 

Интерпретации реальности, предлагаемые советскими интеллектуалами, 

выглядят как нелогичные критики атомизации (якобы по идеологическим 

соображениям) индивидов западных обществ. Властная элита СССР 

игнорировала непреложные факты, что любому социуму, на какой бы стадии 

развития он ни находился, свойственны динамика и изменения. Социальная 

обусловленность транслируемых населению идей предполагает, что 

трансформационные процессы должны находить в них свое отражение. Более 

того, согласно положениям теории фреймов, их вообще необходимо подвергать 

соответствующей интерпретации для массового сознания [113, C. 280]. По 

большому счету, именно в производной отсюда неспособности учесть динамику 

интересов населения и создать соответствующие властные институты лежит одна 

из важнейших причин проигрыша СССР в «Холодной войне»: 

««Централизованная идеологическая машина» не смогла придать жизненного 

импульса «старым истинам», потерпев поражение от мобильного, гибкого и 

агрессивного западного рынка» [149, C. 136]. Неудивительно, что в результате 

ослабевания власти ближе к завершению рассматриваемого противостояния в 

постепенно «открывающемся» для населения Советском Союзе возрастало 

недовольство фактически превратившимися в рудименты политико-правовыми 
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институтами, вследствие чего усиливался оппозиционный настрой. С.Н. Шкель, 

ссылаясь на Ж. Уэдел, приводит заслуживающее внимания мнение о наличии 

демократических институтов в СССР: «Институты, связывавшие отдельных 

граждан и государственную власть, существовали в странах советского блока так 

же, как и повсюду в мире. Однако в силу особенностей политического режима 

самые важные из этих институтов намеренно действовали там в качестве 

«непубличных и непрочных», хотя и представляли собой целый лабиринт 

каналов» [325, C. 1584]. 

В американском обществе, где интеллектуалы осознали непрерывный 

характер изменений и придавали важность знаниям и информации, через которые 

проходит государство, наоборот, господствовало доверие – и именно оно стало 

важной частью механизма легитимации авторитета властей, что обеспечило 

солидную социальную базу поддержки проводимого ими курса и наличных 

политико-правовых институтов. Легитимность является фундаментом 

комплементарности, усиливающей сосуществование и софункционирование 

политико-правовых институтов с аналогичными структурами в других областях, 

тем самым создавая условия для долгосрочного и стабильного эволюционного 

развития общества. 

Идейный и идеологический антагонизм США и Советского Союза, 

способствовавший их поляризации по целому ряду критериев, следует дополнить 

антагонизмом институциональным, в логике которого все развернутое 

институциональное многообразие государств может быть уложено в т.н. 

«институциональные матрицы», несущие в себе отпечаток исторического 

развития. Унитарные государства с усиленным центром, нерыночной экономикой 

и коллективистскими приоритетами, которым и являлся СССР, принадлежат к X-

матрице, тогда как демократически федеративные страны с преобладанием 

частной собственности, рыночной экономики, развитой судебной системой и 

приматом индивидуализма, по сути, именно таковыми мы воспринимаем США, 

относят к Y-матрице [3]. 
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«Холодная война», проходившая в условиях поиска новых 

интеллектуальных рационализаций государственного устройства, стала 

подтверждением того, что деятельностный потенциал интеллектуалов по 

производству соответствующих социальных идей не следует жестко 

регламентировать, а национальное политико-правовое институциональное 

строительство проводить без обратной связи, кристаллизованной в общественном 

мнении. Рассмотренный пример дал четкое понимание того, что диктаторские 

режимы, откладывающие институциональные преобразования в сфере политики и 

права, да еще и в условиях возрастающей неопределенности, не в состоянии 

оценить перспективность существования государства [336]. 

Так, множественность и альтернативность идей как следствия 

соревновательности и сотрудничества сетей интеллектуалов, способствующие 

непрерывным эволюционным изменениям властных институтов и повышению 

уровню социально-экономического развития страны, оказались эффективней, чем 

заданный идеологией единственный возможный милитаристски ориентированный 

сценарий будущего.Вдобавок к этому, циркулирующие в советском пространстве 

идеибыли направлены на то, чтобы всеми силами сохранить коммунальное 

единство страны с архаизирующимися и неадекватными актуальным вызовам 

институтами, в результате чего СССР не только потерпел поражение, но и 

прекратил свое существование как государство. 

Постиндустриальный транзит, который не дает возможностей позитивной 

оценить роль устаревающих идей в послевоенном обществе, в сравнении с 

опытом США показал, что интеллект, как и стремительно распространяющиеся 

знания и информация, становятся реальными инструментами для достижения 

государствами своих целей, ответственность за которые зависит именно от 

политико-правовых институтов. Соответственно, эволюционное развитие 

общества будет возможным тогда и только тогда, когда политико-правовые 

институты сформируют развитую институциональную среду, которая бы 

обеспечивала бесперебойную работу всех других структурных элементов. 
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Послевоенное усложнение социальных систем также сопровождалось 

закономерным увеличением скорости, интенсивности, комплексности и 

комплементарности необходимых изменений. Стало быть, само интеллектуальное 

пространство должно также непрерывно эволюционировать, чтобы не допустить 

кризиса креативных социальных идей, являющихся основой при формировании 

минимизирующих неопределенность политико-правовых институтов [313]. Таким 

образом, для развития своего интеллектуального капитала и продуцирования 

идейных продуктов как ответов на будущие вызовы должна изменяться и сама 

демократия, прежде всего, сосредоточившись на создании и прописывании 

дополнительных принципов и ремоделировании систем коммуникации в условиях 

витальной открытости информации. 

Любая оценка роли идей и идеологий в становлении и трансформации 

политико-правовых институтов противоречива и амбивалентна. Безусловно, 

идеологии взяли на себя функцию локомотивов, способствуя выводу государств 

на новый уровень развития в позднем Новом времени. Во второй пооловине ХХ 

столетия потребность в больших «-измах» отпадает, а на авансцену выходят идеи 

как более гибкие конструкты, не требующие значительных затрат для своего 

производства и обоснования. 

Конечно, велик соблазн свести всю логику институциональных 

трансформационных процессов к их реализации, да еще и в однозначной 

«идеальной» форме. Однако во избежание крайностей подобной трактовки и 

социосферной взаимообусловленности их следует рассматривать скорее как 

вспомогательный инструмент, который при адаптации под контекст и в 

конфигурации с другими интеллектуальными конструктами, дает их 

субъективное воплощение, т.е. «обогащенную модификацию совокупности 

замыслов» относительно желаемого варианта политико-правовых институтов в 

конкретных исторических условиях и координатах [3;88]. 

Глубина произошедших к завершению «Холодной войны» трансформаций 

общепланетарного масштаба способствовала активному разворачиванию 

глобализационных процессов, в результате которых мировое пространство стало 
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взаимозависимым. Многие противоречия смещаются из сферы экономики в 

сторону политики и права, которые в условиях открытости мира превратились в 

действенные рычаги достижения социальной эволюции. Именно поэтому 

ответственность за ошибки по созданию неэффективных форм организации 

общежития закономерно возложить на соответствующие институты и властных 

акторов, допускающих их вследствие игнорирования значимости создания 

аутентичного собственного интеллектуального пространства [40].  

Гегемония США, которым удалось создать мотивацию вовлечения 

населения для обеспечения эволюционного движения в сторону 

дифференцирующихся институтов, как и распад не сумевшего построить 

коммунизм Советского Союза, привели к переформатированию привычного 

мирового порядка. Наконец, задачи институционального выбора возникли не 

только перед новыми государствами, обретшими суверенитет, но и для целого 

ряда остальных стран. 

 

4.2 Политико-правовое институциональное развитие 

в странах мирового ядра в условиях глобализации и Постмодерна 

 

Победа США в противостоянии с Советским Союзом только усилила 

общемировой тренд популяризации либерально-демократических идей, 

фундирующих соответствующие комбинации политико-правовых институтов. 

Отметим, что массовый экспорт этих идей начался со второй половины прошлого 

столетия. В этот период американские экспертно-аналитические центры не только 

популяризировали их, но и совместно готовили целые проекты реализации 

институциональных преобразований на основе либерально-демократических идей 

для тогда еще социалистических стран [40]. Авторитет и целесообразность 

демократических институтов поступательно укреплялись практической 

эффективностью ответов на многочисленные вызовы, своевременностью решения 

задач, реальным обеспечением прав и свобод человека и одновременной 

легальностью и легитимностью власти и обеспечением эволюционного развития. 
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Даже социал-демократические идеи, которые были направлены на 

построение государства всеобщего благоденствия и нашли контекстуальную 

реализацию на «родной» для них, европейской, почве, не выдержали проверку 

постиндустриальным транзитом и многовекторностью вызовов, предполагавших 

осуществление институциональных трансформаций, которые были реализованы 

за счет апелляции к либеральным идеям. Западноевропейские страны пришли к 

однозначным выводам о наличии связей между демократизацией общественной 

жизни и социальной эволюцией, требовавших изменений в политико-правовой 

институциональной архитектонике. Вторая половина двадцатого столетия прошла 

под влиянием глобализации и доказала высокую роль (нео)либеральных идей не 

только в формировании современной миросистемы, но и в процессах 

институционального строительства западноевропейских стран. Сущность влияния 

глобализации отражается через слияние «национальных экономик в единую, 

общемировую систему, основанную на быстром перемещении капитала, новой 

информационной открытости мира, технологической революции, приверженности 

развитых индустриальных стран либерализации движения товаров и капитала, 

коммуникационном сближении, планетарной научной революции» [309, C. 29]. 

Характерно, что крушение биполярной системы вследствие ухода с 

мировой сцены советского государства не привело к возникновению 

однополярного мира с гегемонией США, хотя неолиберальные идеи прямо 

подразумевали такой исход. Логичней считать, что новый расклад 

государственных сил, просуществовавший до начала XXI столетия, именуемый 

как «Вашингтонский», который, несмотря на широкое распространение 

глобалистских ценностей и принципов организации мирового устройства и 

мирообъяснения в целом, вовсе не устраивал остальные страны, следовательно, 

являлся лишь «моментом однополярности», предшествующим мультиполярному 

плюралистическому миру. Весьма занимательно, но не только США, а также 

страны Западной Европы и Япония на ранних этапах глобализации явились ее 

главными бенефициарами. При этом японское государство является монархией и 

чересчур специфичным в плане своего институционального оформления, требуя 
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проведения отдельного комплексного анализа, поэтому в данном параграфе мы 

рассмотрим политико-правовые институты в первых двух регионах. 

Великобритании, Германии, Франции удалось сконцентрировать в своих руках 

значительный объем властных полномочий в своем регионе благодаря 

адекватным современным вызовам политико-правовым институтам, 

обеспечившим эффективность проводимой государственным аппаратом 

политики, сосредоточение высотехнологичных отраслей в структуре 

национальной экономики [220]. 

Современная миросистема пыталась сформироваться и предстать в 

«единственно возможном»,либеральном, варианте, поскольку она была связана с 

распространением демократизации, глобализацией торговли и финансовых 

потоков, а также формированием сетей на различных уровнях взаимодействий 

[401, P. 136]. В соответствии с этим общее содержание преобладающего 

большинства социальных идей детерминировано тремя базовыми концептами: 

интеграцией, демократией и коммуникацией. 

Учитывая взаимосвязь социосферы и интеллектуального творчества, 

отмечаем, что, практически совпадая по хронологии с ранней объективацией и 

интенсификацией глобализационных трендов, способствовавшим глубинным 

онтологическим и аксиологическим трансформациям, произошла смена 

модернистских установок постмодернистскими взглядами. Очевидно, что 

ускорение социальной динамики под влиянием целого ряда разнообразных и 

одновременно с этим противоречивых факторов определяют изменения в 

мышлении. Наука и новые технологии открывают индивидам широкий спектр 

возможностей, реализация которых вновь может привести к нововременной 

уверенности людей в их безграничном могуществе над природой. Однако 

сентенции «Знание – сила» и «Человек – хозяин природы» одновременно 

приводят и к обострению целого ряда глобальных и системных проблем, в первую 

очередь – к экологическим рискам, ставящих под угрозу жизни миллионов 

индивидов. Социальная практика последних лет уже не раз подтвердила, что 

именно обладание новейшими технологиями вкупе с необходимостью решения 



261 

ресурсных проблем приводит к многочисленным кризисам, касающихся основ 

выживания и существования людей [501].Кардинальное изменение человеческого 

бытия и осознание его новой темпоральности и хрупкости, которые попросту 

нельзя уложить в привычные для второй половины ХХ столетия 

интерпретационные схемы, но которые стали общепринятыми и закономерными, 

требуют новых и нестандартных идей для решений возникающих проблем. 

Постмодерн общественной жизни отрицает однозначный характер 

детерминант монотонного исторического развития и вынуждает переосмысливать 

идейное наследие классиков Модерна, в основном предлагавших несколько 

упрощенные для нашего времени институциональные модели. Постмодернисты 

убеждены, что именно разнообразие элементов, в основе которого лежит 

демократический принцип свободы выбора, обеспечивают устойчивость 

абсолютно любой системы перед многовариантным будущим. В очередной раз 

подтверждается значимость знаний, информации и уровня образования, т.к. 

только высококоментные, интеллектуально развитые и креативно мыслящие люди 

способны переосмыслить имеющиеся готовые идеализированные модернистами 

формы политико-правовых институтов и придать им необходимое содержание 

под актуальные контекстуальные реалии с воздействующей на них сетью 

различных взаимопереплетенных процессов. Самоочевидно, что единообразие 

мира – это не более чем манипуляция, тогда как география, история, культура, 

интеллектуальное пространство и социальный капитал стран, фундирующие идеи 

мультикультурализма, являются основами дифференциации между государствами 

и учреждаемыми ими властными институтами, определяющими их эволюцию и 

признание в мире. 

Изменив границы времени и пространства, глобализация 

переформатировала координаты мирового устройства, обозначив абсолютному 

большинству стран главный вызов – поиск своей позиции в системе 

международных отношений. По сути, глобализация перезапустила историю, 

которая накладывается на то, что уже было сформировано в каждой отдельной 

стране. Стабильность власти в неустойчивом мире требует от государств 
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индивидуально определенных административных реформ и правовых гарантий, 

ведь именно в этом заинтересован сегодня широкий круг субъектов. 

Перефразируя Филиппова, Щукина и Богатыреву, отныне у государств появилась 

всеобщая потребность формирования представлений о перспективах своей роли в 

противоречивом мировом развитии, требующая от каждого из них практически 

«параллельного запуска» собственных сценариев эволюции через разработку 

стратегий преобразований политико-правовых институтов, которые в первую 

очередь ощутили на себе воздействие глобальных трендов [315]. 

Итак, в условиях глобализации назрела необходимость тотальной ревизии 

фундированных модернистскими идеями политико-правовых структур. 

Достаточно подробно методический аспект их проектирования и внедрения с 

учетом закономерностей развития современного мира освещается Л.М. 

Романовой: «Внедрение нового института, независимо от его социальной и 

функциональной полезности, решительным образом модифицирует всю 

институциональную среду жизнедеятельности субъектов: такой институт 

вытесняет нынешние институты и приводит к тому, что другие изменяют свое 

обычное и выработанное повседневной практикой содержание и функции. <…> 

Вместе с тем существует иной фактор – искажение самого института – 

адаптируясь к имеющимся социальным отношениям, он изменяет свою функцию 

или структуру элементов, наследует функции или структуры замещаемых 

институтов. Поэтому встроенный в институциональную конфигурацию политико-

правовой институт либо изменяет функционирование всей политико-правовой 

системы, снижая при этом эффективность взаимодействия между отдельными 

элементами данной системы, либо сам изменяется до неузнаваемости, что сводит 

на нет все позитивные факторы, связанные с его внедрением, поскольку любой 

институт несет в себе контекст институциональной системы, в которой он возник 

и для обеспечения которой действовал» [269, C. 73–74]. 

Создание максимально конгруэнтных конкретному государству институтов 

требует понимания характера дискурса социальных идей и последующего 

ранжирования влияния основных трендов на каждое конкретное государство. Для 
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понимания направлений необходимых трансформаций логичнее всего критически 

взглянуть на наличные институты и затем оценить возможности их изменений. 

Самоочевидно, что социально-экономическое благополучие и историческое 

развитие стран Европы и США привело к тому, что эти государства в числе 

первых испытали на себе влияние глобализации. 

На наш взгляд, изначально, то есть в послевоенные годы, проявился тренд 

интеграционного развития. Размывание границ локальных социумов, когда 

территории стран фактически перестают совпадать с политическими и другими 

пространствами, постепенное превращение демократических государств в 

открытые системы, повышение контактности и рост взаимодействий между 

регионами неизбежно привели к поиску новых путей социальной эволюции. Все 

это затребовало от государств уже не столько военного, но интеллектуального 

соперничества и производства конгруэнтных конкретному государственному 

развитию креативных социальных идей.  

Именно эволюционисты акцентируют внимание на значимости духовных 

факторов при решении задач по консолидации общества и поддержания его 

структурных соответствий актуальным вызовам. В частности, вскрытый уровень 

новых проблем определил значимость создания идей для их воплощения в 

соразмерные настоящему времени «глобальные» институты с новыми 

преимуществами, можно обнаружить еще у Г. Спенсера. (Меж)региональные 

контакты, как считал Спенсер, создают чувство этнического единства и духовного 

притяжения к представителям других наций, связанных определенной 

принадлежностью и сопричастностью к чему-то общему. Примечательно, что 

данные идеи были реализованы еще в XIX веке через создание старейшей 

межамериканской организации – Панамериканского Союза. Интеллектуалы-

эксперты из США первыми в мире поняли, что создание новых, пусть и 

наднациональных, институтов фундировано уже существующими структурами. 

Демократический подъем не обошел и Новый свет, а историческое преобладание 

США в раскладе межамериканских сил обусловило их приоритет при выборе 

способов сотрудничества по развитию региона, контролю вооружения 
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латиноамериканских стран и, прежде всего, консолидации сил по борьбе с 

«международным коммунизмом», итогом чего на базе Панамериканского Союза 

стало создание Организации Американских государств: «Вся деятельность ОАГ 

зиждется на четырех столпах: демократия, права человека, безопасность и 

развитие. Проблема развития имеет особое значение для государств 

латиноамериканского региона, а в контексте усиления взаимозависимости и 

продвижения различных интеграционных инициатив они приобретают новое 

звучание. Сотрудничество государств в рамках ОАГ способствует укреплению 

конкретных отраслей экономики и всестороннему развитию основных сфер 

общественной жизни. Кроме того, межгосударственное взаимодействие укрепляет 

региональные связи и обеспечивает консолидацию Западного полушария» [318, C. 

118–119]. 

Однако с позиции идейных и интеллектуальных оснований куда более 

интересной представляется европейская интеграция, проект которой предлагался 

осуществившим рецепцию идей Суареса и Гроция И. Кантом, а также Ф. Гизо и 

А. Токвилем. Несомненно, Кант обогнал свое время, не только развив 

международное право, но главным образом благодаря учету в идее 

евроинтеграции политических, экономических и культурных аспектов развития 

региона. Запрет насильственного вмешательства во внутреннюю политику 

государств; свободное и безопасное посещение и установление связей благодаря 

ограниченному «всемирному гражданству»; позитивная оценка культурных 

различий между народами; развитие международной торговли – все эти 

современные принципы удалось заложить И. Канту [222]. 

Ф. Гизо разрабатывал идею единства европейских народов (создание 

«Единого континента»), в рамках которой он выделял социальное и политическое 

измерение, полагая их взаимосвязанными на протяжении всей европейской 

истории. Без достижения социального единства невозможно целостное сильное 

государство, способное ответственно участвовать в международных делах. 

Отправной точкой являлась раздельная жизнь людей, уходящая корнями в 

периоды варварства, однако современный мир, по мнению Гизо, является 
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свидетельством того, что все больше и больше людей сознательно включаются в 

строительство нового континентального единства исходя из общности 

политических устремлений, а центрообразующими силами такой интеграции 

становятся государства [160]. 

Исход Второй Мировой войны во многом предопределил распространение 

европоцентристских философских идей, ставших концептуальным каркасом 

интеграции. Форсирование создание новой структуры обусловливалось 

нелинейностью развития нового миропорядка. Так, в первые годы «Холодной 

войны» западноевропейские страны-партнеры США по блоку НАТО осознали 

значимость интеграции, инструментальное значение которой, по нашему мнению, 

состояло в предупреждении американского внутриполитического вмешательства, 

сохранения исторической идентичности и обретения веса Европы как актора 

международных отношений. Воплощение идеи панъевропейской интеграции, 

ориентированных на сохранение и поддержание мира и развитие международной 

торговли, предполагало создание соответствующих реалиям времени 

наднациональных институтов, которые, несмотря на отчуждение независимыми 

странами Европы некоторой части своей идентичности, обязуются обеспечивать 

(а не замедлять) послевоенное развитие государств и способствовать реализации 

их национальных интересов [365]. Помимо этого, в духе идей демократии, 

господствовавшей в европейском сознании, в случае ущерба национальных 

интересов государствам предоставлялось право свободного дистанцирования от 

организации, а также инициации проведения необходимых для нее 

институциональных преобразований [487;514]. 

Воплощенная наднациональная и межправительственная 

институциональная архитектоника объединенной Европы должна была 

реализовывать демократические принципы представительства конкретных 

государств при принятии обязательных для исполнения решений, а также 

политико-экономического сотрудничества и минимизации последствий от 

набирающих мощь тенденций глобального мира: «Практика показывает, что 

объективной основой усиления тенденции к регионализации – как альтернативы 
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тенденции к глобализации – выступает заложенная во внутрирегиональных и 

межрегиональных связях возможность противостояния негативным последствиям 

связей глобального характера. Более того, регионализацию территориального 

экономического сотрудничества можно трактовать и как специфический способ 

компенсации некоторых наиболее жестких для данной страны положений 

мировых торговых организаций. <…> Потребность в таком сотрудничестве 

обусловлена еще и отсутствием механизма, с помощью которого выгоды от 

расширения мировой торговли смогут быть справедливо распределены между 

всеми региональными участниками данного процесса» [20, C. 18]. 

Однако наивно полагать, что Евросоюз стал и до сих пор является 

бесперебойно и эффективно функционирующей и гармоничной системой. Прежде 

всего потому что национальные институты его участников различны между собой 

и зачастую механизмы их функционирования не согласованы, что влияет на 

практическое проявление декларируемого демократического принципа 

представительства и далеко не всегда дает четкое понимание сотрудничества 

между участниками [404]. Европейский Союз, имеющий собственные 

законодательные органы, также способствовал внедрению норм международного 

права в национальные правовые системы национальных государств, 

авторитетным образом заставляя использовать новые требования в формальной 

организации общественной жизни. Интеграция положений этого права 

способствовало укреплению примата прав человека, определенного 

международными документами, получившими на сегодняшний день 

повсеместное распространение. Бесспорно, что верховенство права является 

ведущим достижением западной цивилизации, а в условиях глобализации роль 

этого регулятора значительно возрастает. 

Вполне вероятно, задумку теоретиков Нового Времени, полагавших, что 

международное право должно было стать идеальным универсальным 

инструментом эволюционного развития государств и разрешения конфликтов 

глобального уровня, можно было бы считать успешной. Но такие выводы будут 

правомерными, только если бы на практике этот инструмент не приводил к 
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желаниям правительств национальных государств выйти за создаваемые им 

ограничения ввиду игнорирования нормами их уникального контекста. Вдобавок, 

большая часть государств-членов ЕС убеждена, что сегодня наднациональные 

институты не только способствуют утрате государственного суверенитета, но и 

противоречат идеям своего первоначального замысла.  

По сути, наднациональные институты превратились в «инструменты 

реализации интересов меньшинства могущественных государств». Тогда как 

желаемые с точки зрения межправительственных структур варианты поведения 

являются результатом совпадения интересов этих влиятельных участников – 

именно с невозможностью реализации собственных интересов и отсутствием 

должной прозрачности принимаемых решений большинство членов ЕС 

объясняют свои стремления отказа или обхода международных правовых 

норм[185].  

К примеру, отчетливое проявление существенных различий между 

политико-правовыми институтами можно наблюдать в индивидуально 

определенном конституционализме, где, на наш взгляд, даже учитывая миграцию 

конституционных идей и желания создать оптимальную конституцию, 

невозможна их универсализация при воплощении на практике. 

Подобные конфликтность и напряженность являются маркерами 

неадекватности институционализации европейской системы наднациональных 

структур по поводу совместного осуществления полномочий. Неудивительно, что 

это распространяется на возможности выращивания государствами Европы 

собственных политико-правовых институтов и существенным образом тормозит 

национальные институциональные трансформации, поскольку не позволяет 

наилучшим образом понять специфику актуального контекста ввиду 

обязательности учета согласованности будущих изменений с формальными 

правилами игры Европейского Союза. Единое пространство становится ведущим 

условием реализации институциональных преобразований, что, несомненно, 

создает определенные противоречия, усугубляемые дополнительным влиянием 

глобализации различного уровня и масштаба [475]. 
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По большому счету, за длительные периоды взаимодействия государств 

именно международные организации различного уровня показывают, что 

интеграция выступает в качестве наиболее эффективной 

институционализированной формы, подкрепляемой добровольным характером и 

верховенством права, что позволяет преодолеть противоречия, возникающие на 

уровне «глобализация – регионализация». Однако любые политико-правовые 

институциональные системы создаются главным образом для ответа на 

конкретные вызовы, поэтому глобализация создает определенные сложности 

эффективного функционирования многосторонних институтов и их устойчивости 

в перманентно трансформирующемся обществе.  Возрастание взаимозависимости, 

нестабильности, сложности как одних из главных проявлений глобализации в 

мире изменяют интересы, цели, а также поиски новых компромиссов внутри 

межгосударственных объединений, что приводит к несоответствию 

определенного набора наличных властных институтов. Таким образом, только 

реформирование европейских и других наднациональных и международных 

властных институтов, заложенных в середине-второй половине ХХ столетия 

исходя из презумпции стабильного послевоенного мира и нацеленных на 

бесконечно долгое существование, как и адаптация новой системы под реалии 

ХХI века, облегчает выбор возможностей. По нашему мнению, это позволит 

снизить неопределенность и позволяющих преодолеть возникающие 

противоречия в части интеграционных тенденций. 

Рассмотрев угрозы потери суверенитета в процессе отчуждения странами 

собственных национальных идентичностей и интересов в сторону 

международных объединений, отмечаем, что и социальные теоретики 

Постмодерна почти в унисон отмечают вытеснение глобализацией привычного 

образа государства с соответствующей трансформацией его институтов и 

выполняемых ими полномочий и функций. Сегодня властным структурам все 

чаще придается международный аспект, тесно соединяющий внешнюю политику 

с внутренней. Так или иначе, но в каждом отдельном государстве теперь можно 

увидеть персонально определяемые «разумные» пределы вмешательства 
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политико-правовых институтов. Этого удалось добиться за счет того, что теперь 

они рядоположены преследуемым истбелишментом интересам и функционалу, 

реализуемому властными структурами других стран, с которыми теперь 

вынуждены считаться действующие сообща участники международных 

объединений [521]. Говоря другими словами, сегодня вряд ли можно представить, 

что успех национальных государств и эффективность институционального 

функционирования будут выше, если они нацелены исключительно на 

удовлетворение собственных эгоистических интересов. 

В наши дни различные властные субъекты не ограничивают деятельность 

своих политико-правовых институтов только лишь внутри государств, а часть из 

них уже действительно вышла на мировой уровень. Глобальный уровень власти и 

ответственности порождает новые вызовы, которые логичным образом требуют 

ревизии функционирования политико-правовых институтов. Пересмотр 

пространства в рамках постмодернистских идей приводит к тому, что власть в 

обществе, о чем пишут Л.А. Коробейникова и Е.В. Водопьянова, «превращается в 

сеть, становится скорее ризоматической, чем иерархической, создается и 

поддерживается не атрибутами (например, насилием, военной властью, 

экономическим производством), но людьми» [123, C. 86]. 

Вне зависимости от того, какой категорией обозначать современное 

общество21, допуская право на замену в моделях так называемой «ведущей 

детерминанты», стоит констатировать возрастающее в геометрической 

прогрессии количество социальных связей. Так подтверждается наш тезис о том, 

что главной особенностью социальной мысли Постмодерна становится 

толкование властных отношений в качестве важнейшего коммуникативного 

элемента современного общества. Если в рамках классического понимания власти 

предполагается наличие «каналов власти», по которым транслируются властные 

полномочия от соответствующих акторов к объектам влияния, то в рамках 

                                                           
21 «Общество второго Модерна», «общество риска», «общество знаний», «(пост)информационное 

общество», «сетевое общество» 
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постмодернистской традиции они трансформируются в систему 

коммуникативных связей [499]. 

Например, для Хабермаса политико-правовые институты перемещаются из 

четко фиксированных мест собственной традиционной локации в области 

координации действий в политико-административной системе. Речь идет о том, 

что сама система властных полномочий больше не предполагает необходимости 

наличия четко фиксированного субъекта, но всецело распространяется в обществе 

по сетевому принципу, требуя для эффективного функционирования институтов 

четко настроенных систем коммуникации с участниками отношений. Фактически 

властные полномочия перестают фундироваться конкретными политико-

правовыми институтами, которые реализуют личную волю в рамках системы 

выполняемых ими полномочий через применение насилия. Власть и институты 

теряют фундаментализм и в значительной степени приобретают свойство 

консенсуса, т.е.соглашения[246].  

Глобализация, хотя и сохраняет базовые модернистские черты политико-

правовых институтов (свободные выборы, партийная конкуренция, права 

человека), но накладывает на них все более заметные отпечатки, выражаемые 

через переход исполнения функций власти от народа к немногочисленной элите, 

реже – еще и к группам состоятельных граждан. По М. Кастельсу, современное 

демократическое осуществление власти сопрягается со способностями новых 

политико-правовых институтов преобразовывать смыслы, порождаемые 

коммуникативными действиями, в функциональную координацию действий, 

организованных в конкретном государстве в виде конституционного консенсуса 

[246]. 

Коммуникация становится основанием трансформаций социальной 

реальности, придавая ей новую институциональную определенность. Сегодня 

возникает и устанавливается так называемая «нетократия», которая не только 

размывает дислокацию политико-правовых структур, создавая новое 

институционально-сетевое пространство с ослабевающим прямым контролем 

социальных взаимодействий. Отныне власть не приобретается за деньги, но за 
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знания и интеллект, обусловливающие успех персонализированных властных 

акторов, сообразующих за счет своих умений желаемое поведение целевых групп, 

стремительно дифференцирующихся и фрагментирующихся между собой по 

различным основаниям. Учитывая, что внимание по факту становится новой 

валютой, а когда-то единолично господствующая буржуазия деградирует и 

утрачивает чувство реальности, в странах Европы и США государство лишается 

своей монополии на власть [246].  

Как считает И. Валлерстайн, главная причина этих тенденций укоренена в 

утрате веры в государство в качестве былого проводника реформ и оплота личной 

безопасности. Поэтому мы и наблюдаем значительное увеличение перечня 

потенциальных властных акторов, прежде всего, за счет вовлечения 

транснациональных корпораций, гражданского общества и местных властей, 

инициативы институционального строительства которых, как показывает 

практика, являются более рациональными и конгруэнтными экспектациям 

широких масс. Да и саму концепцию национального государства уже нельзя 

считать бесспорной и ошибочно полагать как единственно возможную, поскольку 

при анализе деятельности ТНК нельзя говорить о таких неотъемлемых 

характеристиках как их территориальная и/или национальная принадлежность. 

Тем не менее, реальная сила новых участников все еще ограничивается 

государством. Следовательно, внутренняя динамика даже самой прозрачной и 

популярной сети далеко не всегда может распространяться на макроуровень 

общественной жизни [246]. 

Постмодерн вскрыл процессуальность и интерсубъектность отношений 

власти, свидетельствующих о кризисе легитимности привычного нам государства. 

В странах ядра власть уже не рассматривается в качестве индивидуальной 

собственности, а может проявляться только посредством групповых 

взаимодействий. Включенность субъектов с их потенциалом в те или иные 

разновидности интерсубъективных связей, в нашем случае – в деятельность по 

продуцированию идей – позволяет сделать вывод о синергетическом характере 

потенциала данной системы за счет «подключения» к конкретной сети 
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определенных интеллектуальных возможностей. Сетевой способ организации 

общественной жизни помогает обновить процессы создания идей, фундирующих 

содержание конструируемых политико-правовых структур: «В процессе 

коммуникативных практик люди обмениваются идеями и формируют совместное 

знание, лежащее в основании достигнутого согласия о ценностях. <…> Идеи не 

могут выполнить своей конститутивной роли без коммуникации, которая делает 

их совместными для людей» [285, C. 307].  

Продуцируя множество идей, интеллектуальные сети накапливают 

собственный капитал, что обеспечивает преемственность поколений и передачу 

социокультурного опыта и обмен достижениями в различных областях знаний. 

Таким способом формируются современные сетевые научные сообщества, в 

которых несколько изменяется принцип построения и взаимодействия между 

структурными элементами, а также способы поиска и включения в себя новых 

субъектов. Если в традиционно понимаемых сетевых обществах проблема его 

выживаемости решалась путем защиты от внешнего мира благодаря дихотомии 

«свой – чужой», то современные сетевые структуры включают Другого благодаря 

взаимосвязи процессов коммуникативной и оптимизации. 

Можно сказать, что сегодня принципиально изменился и способ решения 

проблемы Другого как человека или группы лиц, имеющих иную идентичность. В 

традиционном обществе Другой воспринимается как опасный, являясь тем, кто 

способен нанести урон существующему сложившемуся в интеллектуальной среде 

порядку путем привнесения иных, не укладывающихся в существующую систему 

знаний идей, которые почти наверняка вступят в противоречия с привычным 

миропониманием и мирообъяснением. Поскольку такой Другой должен быть 

отвергнут, для формирования новых идей такой подход означает ограничение 

внешнего влияния и ориентацию интеллектуальных сообществ на 

традиционализм с сохранением привычных практик, правда без возможности 

создания огромного количества новых результатов. При теперешнем понимании 

Другой представляет собой индивидуальный или коллективный субъект, который 

способен предложить новый взгляд со стороны на существующую систему, что 
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предопределяет конструктивный характер привносимой им новизны. Именно так 

происходит изменение оценки Другого с негативного и неприязненного субъекта 

на коллегу и сотрудника, который способен оказать плодотворное влияние на 

развитие интеллектуальной сети. Таким образом, в постсовременном мире 

интеллектуальные сети расширяются за счет включения новых адептов в качестве 

равных, что также позволяет им пролонгировать свое существование. 

Сущностной характеристикой интеллектуального капитала становится его 

динамический аспект. Так, в некоторых научных разработках утверждается, что 

знания, навыки и умения привлекаемых для практического консультирования 

интеллектуалов позволяют сформировать многообразные инновационные идеи. В 

таком случае это дает основания утверждать, что интеллектуальный капитал 

является детерминантой ускорения социальной динамики, поскольку позволяет 

перевести идеи из области теоретического поиска в область практического 

воплощения. 

Развитие техники и технологий переводит часть политико-правовых 

взаимодействий в электронное поле, что не просто повышает публичность, но и 

делает их доступными для участия вне зависимости от географической 

локализации, временных рамок и даже роли, которую может занять тот или иной 

субъект. В сочетании с первой сущностной характеристикой это приводит к 

увеличению количества новых возможностей и инструментов, прежде всего, для 

диалогов, дискуссий, информирования, консолидации и манипуляций, которые 

происходят в рамках конструируемых одной или нескольких групп. 

Медиаресурсы и СМИ становятся средствами трансляции политических и 

правовых полномочий, поэтому существенной проблемой становится не 

способность формирования массового мнения, а отсутствие соответствующего 

контента для его формирования. Это является практическим проявлением 

технической составляющей, которая вплетается в основание, приобретая 

фундаментальный характер технологии реализации властных полномочий. 

«Медиадизация» политико-правовой сферы становится неотъемлемым маркером 

постсовременности, представляющим собой вовлечение большого объема 



274 

соответствующих тематических сообщений в СМИ. Власть, основанная на новых 

медиа, одновременно реализует стратегии обезличивания масс и персонификации, 

что проявляется в конструировании образов посредством белого или черного PR, 

восприятие которых позволяет достигнуть того или иного прагматического 

эффекта [209]. 

Очевидно, что сегодня цифровизация вышла далеко за рамки только лишь 

преобразований информационных данных и стала всеобъемлющим феноменом. 

Вкупе с глобализацией цифровизация усиливает транспарентность границ между 

национальными государствами, создавая единое пространство с активно 

развивающимися технологиями и повсеместным распространением мобильных 

устройств. Расширение Интернет-пространств(а) предоставляет неограниченные 

возможности, связанные с доступом к информации, выступая основой для 

создания и повышения эффективности политико-правовых практик, играющих 

важную роль в формировании электронной демократии. Теперь инициируемая 

политико-правовыми институтами коммуникация обращена к модели, 

сконструированной и похожей на человека. Сами институты ждут ответной 

реакции и выстраивают целый спектр модусов, отвечающих цифровой «версии» 

индивида. Подвергаются трансформациям права людей на неприкосновенность 

частной жизни. Да, формально они закреплены в источниках права, но на 

практике законы не способны обеспечить невозможность прослушивания 

телефонных звонков и наблюдения, доходящего порой до слежки, за людьми. Под 

угрозой сегодня оказалась и частная собственность, выступавшая на протяжении 

столетий основой формирования западной цивилизации, а сегодня ставшая не 

менее значимым основанием при отнесении индивидов к определенной страте и 

программировании последующих политико-правовых практик [247]. 

Для интересующих нас процессов диффузии и последующей рецепции идей 

наиболее важна тенденция, связанная с утратой границ между внутренним и 

внешним в самой политико-правовой сфере. В результате субъекты власти могут 

исполнять возложенные на них полномочия, находясь в любых концах света. 

Способом трансляции власти становятся средства коммуникации, позволяющие 
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передавать волю ее субъектов из любой точки Земли. Также в связи с развитием 

международной миграции обостряется необходимость приведения 

соответствующей регламентации взаимодействий актуальным требованиям 

современности [248]. 

Эволюционное развитие общества и его институтов предполагает 

соответствующую динамику идей, определяющих направление жизни и 

функционирования последних. Такое «популяционное» описание идей 

объясняется достаточно просто: результаты мыслительной деятельности 

прошлого без их адаптации к актуальному контексту и привнесением нового 

посредством соединения их положений с новыми лингвистическими единицами 

(отдельными высказываниями и предложениями институциональных теорий) 

почти наверняка способствует их вытеснению более релевантными образцами. 

Англоязычные работы прямо отмечают, что в основе институциональной и 

социальной эволюции, помимо преднамеренных действий различных акторов к 

изменению наличного порядка, лежит именно идейный плюрализм [436;488]. 

Сегодня важно понимание логики изменения самих идей, заложенных в 

функциональное содержание институтов в форме динамических стратегий 

реагирования на вызовы, предопределяет инструментальные возможности 

построения траекторий трансформаций этих структур. Главным образом это 

возможно через диагностику изменений значимости идей в рассматриваемый 

период (прежде всего по причине иного восприятия их идеального текстуального 

содержания) вплоть до установления фактов полного замещения отдельных 

результатов мыследеятельности. В современном мире движение идей, 

содержащих будущее видение картины мира, к воплощению институтов, как и 

прежде, реализуется посредством восприятия текстов [506;511].  

Однако теперь в эпоху общества знаний как одной из моделей социума 

настоящего для дистрибуции идей, подчеркивающих значимость тех или иных 

базовых институтов и предлагающих для снижения неопределенности 

качественно новые схемы взаимодействий и сценарии деятельности, используется 

новая технология дистрибуции. При текущей алгоритмизации повседневной 
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жизни и доминировании машинного обучения внедрение идей, формирующих 

институты того или иного общества и обеспечивающих будущее эволюционное 

понимание мира, реализуется за счет продвижения нарративов. Очевидно, что в 

отличие от большинства предыдущих эпох, идеи как факторы, в значительной 

степени определяющие ход социальных событий, «упаковываются» не в 

фундаментальные труды.  Закономерно, что далеко не все индивиды способны 

критически оценивать полное и весьма сложное содержание идей моделей 

институтов, а тем более в условиях абстрактности определить для себя их 

полезность или вред [533].  

В связи с этим идеи институциональных изменений, создаваемые в 

определенном интеллектуальном пространстве, представляются в легко 

воспринимаемых формах, чаще всего в виде повествований, распространяемых 

для более широкого охвата целевой аудитории и обеспечения обмена знаниями 

как можно большего количества индивидов через социальные сети и масс-медиа. 

Использование нарративов при конструировании институтов в условиях 

нелинейного мира имеет инструментальное значение, поскольку несет в себе 

серьезную объяснительную силу и позволяет людям более полно понять 

изменение закономерностей социального развития и избежать когнитивных 

потрясений, тем самым помогая индивидам осознавать самого себя. В условиях 

усложняющихся институциональных порядков роль подобных историй и 

рассказов для индивидов усматривается в приобщении к складывающимся 

правилам и структурировании взаимодействий [515]. 

Возрастание количества инноваций, стремительно уменьшающих 

хронологическое расстояние от прошлого до сегодняшнего мира, 

беспрецедентным образом повлияло на темпоральность социальных идей, которая 

теперь становится ведущей характеристикой при конструировании политико-

правовых институтов. В основании глобальной интеллектуальной динамики 

лежат такие инновационные мыслительные продукты, созданные по принципу 

«вчера – значимые, а сегодня – ненужные», которые сменяют друг друга в своих 

институциональных воплощениях. Ускорение времени или восприятие времени 
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как протекающего более интенсивно, приводит к изменениям функционирования 

институтов, их роли и значения в национальных сообществах и глобальном 

социуме [509]. 

Полагаем, что на сегодняшний день практическое разрешение проблемы 

адаптации политико-правовых институтов к множественным вызовам 

отсутствует. Глубинные онтологические и аксиологические изменения, 

затронувшие основания политико-правовых институтов и практик под влиянием 

новой темпоральной реальности, существенно затрудняют выявление механизмов 

и закономерностей однозначного оценивания роли идей, оказывающих влияние 

на процессы их становления и трансформации. 

Разумеется, что в условиях нестабильности, слома традиционных 

национальных политико-правовых институтов, возрастающей ролью других 

властных акторов и появлением электронных коммуникаций предстоящие 

изменения устоявшихся демократических институциональных моделей являются 

неизбежными. Кризис легитимности национальных государств обусловливает 

специфику современных властных институтов, которые должна стать основой 

созданий таких межнациональных структур, которые бы могли навязывать 

собственное влияние не только отдельным странам, но и целым регионам. 

Конечно, успех такого влияния, как, в принципе, и эволюционный характер их 

совместного развития, напрямую зависит от актуальности и конгруэнтности 

предлагаемых идей ожиданиям различных акторов, воплощенных в 

определенную систему политико-правовых структур [348;354]. 

Проведя свои локальные «глобализации», страны «ядра» предстают как 

некоторое единое, которое создало для остального мира модели развития 

независимых национальных экономик по западным образцам. Эти государства 

предлагают соответствующие политико-правовые трансформации, в соответствии 

с которыми на первое место выходили бы индивиды с их реальными 

потребностями, не представлявшие до настоящего столетия какой-либо особой 

значимости и интереса для властей большинства стран бывшего соцлагеря 

(полупериферия) и периферии. Диалектическая связь между центром и 
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периферией существенным образом изменяет баланс сил в мировом сообществе 

[399;434;469;528]. 

В реалиях глобализации политико-правовые институты США и стран 

Западной Европы стремятся трансформироваться в некоторый наднациональный 

властный центр, осуществляющий манипуляций различными группами мировой 

политики посредством властных элит и через создание новых реальностей. Такой 

центр нацелен на изменение постоянные изменения текущего расклада сил, в 

условиях которого они стремятся создать систему, управляющую и 

контролирующую мировые процессы. США стремится обозначить свое 

единоличное лидерство и передать разного рода ТНК оставшийся у политико-

правовых институтов функционал, влияние которых неизбежно возрастает ввиду 

неспособностей государства и его властных структур решить проблемы 

благосостояния граждан. Однако и сегодня можно увидеть, как ТНК, 

осуществляющие лобби своих интересов, влияют на выборы и принятие 

законодательных проектов. Конечно, такой подход получает амбивалентные 

оценки со стороны западноевропейских интеллектуалов, но в то же время «растет 

число европейских специалистов, признающих приоритет частных, узких 

интересов и институтов над коллективными, общественными и 

общенациональными. Предпринимаются попытки поддержать американское 

стремление установить некое ««всемирное правление», сопровождаемое 

аргументами об «исторической устарелости» национального государства как 

такового» [159, C. 80].  

Вне всякого сомнения, подобная политика несовместима с демократией в 

чистом виде, которая представляет собой несомненное достижение социальной 

мысли человечества, охватывающее ныне более ста стран в мире. Р.Ф. Матвеев 

делает акцент на том, что даже поверхностное знакомство с политико-правовыми 

идеями европейских интеллектуалов позволяет увидеть существенное отличие 

отраженных в ней концепций демократии от тех, что созданы в США [159]. 

Отсюда логично предположить, что и (нео)либеральная демократия, 

развернувшая глобализацию и создавшая новые многосторонние институты в 
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интересах США, хоть и показала свою практическую жизнеспособность, но не 

является единственным и тем более универсальным набором идей, пригодным для 

своего воплощения в абсолютно всех государствах и (макро)регионах [426].  

В целом именно различия являются исходным элементом социального 

конструирования. Различные государства имеют неодинаковые представления о 

своем статусе, роли и месте в мире, поэтому каждая страна ориентируется на 

собственный набор идей, в которых воплощается индивидуально выбранный 

институциональный каркас и разработан определенный понятийный аппарат 

осмысления мира. Следовательно, каждая страна, расходящаяся с особенностями 

какого-либо другого государства, не только имеет свою институциональную 

среду, но и находится на отличном от «ядра» уровне развития. Таким образом, 

множество стран только условно могут быть включена в глобальную систему, в 

рамках которой США и Западная Европа уже не являются единственным 

надгосударственным центром и главным актором абсолютно всех изменений. 

Закономерно предположить, что даже навязанные «ядром» идеи политико-

правовой институциональной организации даже при отсутствии в этой стране 

сформированного интеллектуального пространства неизбежно столкнутся со 

стержневыми социокультурными основаниями, в определенной мере 

структурирующих и направляющих собственный курс развития государства. 

Выходит, что предлагаемый США глобальный проект, претендовавший на 

изменение мира, как и оправдываемый Ф. Фукуямой «Конец истории», даже 

несмотря на существенные изменения привычной социальной реальности, не 

состоялись. Поскольку властные институты обретают свой подлинный смысл 

только с учетом контекста и государственной проективностью, априори 

опровергает единственный сценарий развития. Вдобавок, выяснилось, что 

предложенный Фуккуямой термин да и сама идея «Конца истории» не находят 

всесторонней поддержки даже среди либералов, не говоря уже про приверженцев 

других социальных идей [197]. На этом основании резонно предположить, что 

единый и унифицированный мир не был, не является и не в принципе может 

полагаться самоцелью происходящих глобализационных процессов. Реально 
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существовавшие и существующие демократии в рассматриваемых странах 

расходятся не только в своих идейно-теоретических каркасах, но и по 

центральным элементам, а также условиям своего функционирования, все больше 

подтверждая наш тезис о невозможности создания какой-либо универсальной 

модели институциональной динамики. В принципе интеллектуалы как ведущие 

акторы политико-правовой архитектоники никогда не были выражением некой 

цельной воли или единого разума, да и на практике власти стран «ядра» не делают 

однозначный выбор в пользу одних лишь либерально-демократических 

представлений, что, конечно, влияет на траекторию развития отдельных 

государств. 

Кроме этого, целый ряд исследователей подчеркивает усиление кризиса 

западных идей либеральной представительной демократии. Главным образом этот 

кризис сопрягается с концептуальным осмыслением способа организации 

властных полномочий в обществе и неэффективностью функционирования 

институтов и механизмов на практике [446;492]. В этом плане репрезентативной 

оказывается работа Н. Фергюсона [314], предостерегающая от переоценок 

эффективности наличных западных институтов, которые оказываются не 

настолько идеальными, как это может показаться. Происходящий упадок и/или 

деградация демократических политико-правовых институтов в странах «ядра» 

является маркерами кризисов и предстоящих трансформаций. Поэтому вскрытая 

Фергюсоном институциональная дисфункциональность свидетельствует о том, 

что сегодня властные скорее обострят какие-либо социальные противоречия, чем 

смогут предложить какое-либо конструктивное решение множественным 

актуальным вызовам. Очевидно, что достигнутый в послевоенные годы и 

продолжавшийся до рубежа XX–XXI столетий успех либерально-

демократических идей, воплощенных в политико-правовой архитектонике ряда 

стран, обусловлен их конгруэнтностью социокультурному контексту и 

дополнением формальных структур неформальными нормами и традициями. В 

свою очередь после «момента однополярности» эти идеи стали настолько 
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самодостаточными, что проигнорировали принципиальную открытость нового 

мира, став, по сути, заложником своего же замысла. 

Значит, в настоящее время идеи либеральной демократии уже не могут 

адекватно раскрывать свой потенциал, о чем свидетельствует анализ социальной 

практики, отражающий ее неспособности эффективно решать проблемы, 

возникающие в социально-экономической сфере в данных странах. Более того, в 

странах «ядра» наблюдается настоящий дефицит самой демократии и свобод, при 

котором, по меткому замечанию Д.А. Силичева, представительная демократия 

трансформируется в демократию «равнодушного согласия и смирения» [278] (как 

тут не вспомнить о классической формуле Боббио относительно того, что 

перенасыщение демократией ставит саму демократию на грань разрушения). Все 

это сопровождается таким маркерами, как, например снижение доверия к власти 

при общей пассивности населения и общим падением авторитета и репутации 

наличных политико-правовых институтов. Вскрытое положение дел 

свидетельствует о значимости переосмысления идей желаемого порядка и 

проведения соответствующих институциональных трансформаций [441;450;540]. 

Однако открытым остается вопрос, как подойти к модернизации политико-

правовых институтов, поскольку в реалиях плюралистического мира частота 

употребления самого термина «демократия» существенно размыла его 

содержание, а в условиях темпоральности глобального мира политико-правовые 

институты воспринимаются как временные и наносные структуры. 

Сегодня в западном сознании укоренилось убеждение о том, что 

государствам «ядра» нужны новые идеи общественного развития. Для этого в 

США и странах Западной Европы имеются мощнейшие конкурирующие между 

собой сети интеллектуалов, которые первыми осознали несостоятельность 

тотальной идеологической детерминации рассматриваемых трансформаций, и в 

условиях открытости генерируют плюрализм социальных идей, формирующих 

перспективы эволюционного развития государств. Однако в условиях 

многообразия идейных платформ целесообразно определить их предметное 

разграничение, чтобы добиться однозначности функциональных замыслов 
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создаваемых властных структур и тем самым не дезориентировать развитие этих 

стран. Сегодня позитивный эффект от реализации преобразований политико-

правовых институтов не просто ощутимо связан с динамикой социальных идей, 

но и, как мы уже говорили, фактически взаимоопределен ими. 

Конечно, для прогнозирования наиболее вероятных траекторий стабильного 

развития институциональных трансформаций, минимизирующих и 

предотвращающих разрушение государств, необходима детальная проработка 

инструментария, определения и обоснования индикаторов, критериев, методик, 

параметров – для чего потребуется создание некоторого аналитического 

объединения. Но однозначным представляется, что общий ход нового политико-

правового институционального строительства в данных странах все же будет 

связан с учреждением «новой эволюционирующей демократии» путем 

социальной инженерии, потому что (1) этот подход способен обобщить 

имеющийся методический опыт трансформаций, точечно ликвидировать ошибки 

последних десятилетий, оптимизировать существующие механизмы и на 

основании преемственности создать необходимые новые институты; (2) всецелое 

принятие нового проекта в рамках беспрецедентной социальной динамики и 

актуальных условиях темпоральности неоправданно как с позиции издержек, так 

и с точки зрения масштаба институциональных разрывов. 

 

4.3 Особенности политико-правовых институциональных трансформаций 

в регионах полупериферии и периферии 

 

В реалиях возрастающей нелинейности мира изменения политико-правовых 

институтов, запущенные западными странами, в том или ином виде не могли 

обойти даже те страны, которые не являлись приверженцами либерально-

демократических идей. Помимо собственно Советского Союза, тогда еще бывшие 

тогда коммунистические страны не только благодаря своему европейскому 

положению, но и в связи с усилением отмеченной транспарентности мира и 
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возрастанием роли информации поставили под сомнение оптимальность текущей 

формы организации властных структур.  

В связи повышением доступности и роли новых знаний в рамках 

коммунистического пространства появляется больше свободно мыслящих и 

креативных индивидов, при этом независимых от власти, теряющей доверие 

коммунистической партии. Одними из основных скептиков из центрально- и 

восточноевропейских стран бывшего соцлагеря в условиях ослабевающей 

цензуры становятся местная оппозиция и интеллектуалы (научный этос). Их 

умения критически относиться к наличному порядку и сопоставлять 

декларируемое «идеальное» с уже достигнутыми результатами практически 

одновременно приводят их к выводу об «отстающем» от Западного мира 

положении. Незавершенность построения коммунизма и слепое следование 

лозунгам «освобождения труда» под контролем СССР создали 

труднореформируемые государства, что привело к логичной утрате доверия к 

центру и веры в целесообразность выбранного утопического пути. 

Политико-правовая институциональная архитектоника, навязанная 

послевоенным влиянием Советского Союза, установившая для всех 

коммунистических единые стандарты жизни, хоть и привела к выборочному 

построению социализма «с человеческим лицом», но, в общем, не олицетворяла 

прогресс и не способствовала эволюции стран коммунистического блока. 

Следствием подобной отсталости становится осознание обществами собственной 

ущербности [61]. Таким образом, «Западный вариант», ставший синонимом 

современности, чьи реально работающие институты, фундированные либерально-

демократическими идеями, способны решить проблемы и улучшить жизнь людей, 

маркируется в качестве универсального на тот момент эффективным сценарием 

государственного развития [353]. 

Повсеместное снижение качества государств и его социального капитала 

сопряжено с упрощением властных практик, прежде всего, в связи с переходом 

социалистических стран к «ручному управлению». Полагаем, что выбор простых 

способов объяснения социальной реальности неразрывно связан с дефицитом 
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идей, которым в общественной жизни отводится руководящая роль, содержание 

которой они и определяют. Идейным трансформациям также благоприятствовали 

провозглашенный руководством СССР принцип невмешательства во внутренние 

дела европейских социалистических стран (фактически означавший их право на 

выбор своего дальнейшего пути) и одновременное усиление внимания к этому 

региону со стороны «ядра», США и западноевропейских государств, активно 

продвигавших демократические ценности и рыночную экономику. Стремления 

интеллектуалов-диссидентов либерального толка пересмотреть 

основополагающие теоретические конструкты, которые составляли фундамент 

жизнедеятельности людей в странах соцлагеря в течение нескольких последних 

десятилетий, актуализировали в них запросы не только на новые институты и 

ликвидацию старых политико-правовых структур, но в первую очередь на 

избавление от советского идейного доминирования. 

Отметим, что смысловой распад советских идей, предопределивший 

ориентации на сближение стран СЭВ с государствами «ядра» при одновременном 

их противопоставлении СССР, произошел ввиду неконгруэнтности их 

аксиологических оснований процессуальной логике разворачивающейся 

глобализации. Идеологические максимы социализма в европейском регионе уже 

не выглядели так равнозначно, что приводило к амбивалентным оценкам даже 

при их стихийном принятии. Правящая партия, как мы уже показали в первом 

параграфе данной главы, при руководстве ими оказалась неспособной обеспечить 

эволюционное движение. Наверное, обоснование и подлинное и априори излишне 

рационализированное строительство динамично развивающегося коммунизма в 

провозглашенном СССР ключе потребовал бы еще больше ресурсов и 

созидательных усилий [507]. 

Тем не менее, политико-правовая практика доказала, что авторитарные 

страны соцлагеря едва ли можно отнести к рационально организованным. 

Истощившиеся властные структуры не справлялись с возросшей на них 

нагрузкой, что умножало разрывы привычных шаблонов, способствуя 

деинституционализации государств и поиску новых траекторий их развития. По 
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мнению А.В. Горюнова, смена привычных шаблонов, в отличие от возможного 

разрушения социальной системы и радикального изменения среды обитания, не 

просто корреспондирует с прогрессом, но и позволяет урегулировать 

множественные неравновесные состояния общества [52]. И правда, в условиях 

взаимозависимости мира архаизирующиеся институты затрудняют попытки стран 

найти себя и эффективно осуществлять трансграничные взаимодействия. 

Объективная невозможность центрально- и восточноевропейских сетей 

интеллектуалов создать принципиально новые социальные идеи и спроектировать 

идеальную институциональную среду, обусловленная главным образом идейным 

вакуумом и ускорением мировой динамики, предопределила обращение к 

западному либерально-демократическому опыту. Реальный эффект и 

демонстрация внушительных социально-экономических результатов привели к 

тому, эти идеи воспринимались как единственный способ неразрешенных 

десятилетиями проблем и одновременно с этим желаемый вариант выхода к 

новому уровню жизни, лежащему за пределами советской стандартизации и 

централизации [177]. Разумеется, что о показанном нами в предыдущем 

параграфе кризисном состоянии демократических идей в 90е годы прошлого 

столетия никто и не задумывался. 

Посткоммунистические страны, включая Россию, вступившие на свой путь 

институциональной модернизации, стали яркими примерами того, как одни и те 

же либерально-демократические идеи, повсеместно внедряемые в политико-

правовые институты и практики, дают столь контрастные результаты. В 

результате перехода от одного порядка к другому каждый страна получила 

собственную уникальную дифференциацию групп интересов, на основании чего 

для их эволюции требовалось настроить властные структуры по таким 

принципам, чтобы произошла их максимальная согласованность [342;395]. 

Характерно, что объективация организованного участия интеллектуалов в 

демократии, прочувствовавших общую слабость режимов и презентовавших свои 

проекты политико-правовых институциональных трансформаций, в рамках 

бывшего социалистического пространства также имела повсеместный и 
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практически синхронный характер. В ряде постсоветских и европейских 

государств им даже удалось легитимироваться в структурах власти [281]. 

Заимствование западных политико-правовых структур со стороны 

посткоммунистических стран было направлено на повышение 

конкурентоспособности собственного институционального потенциала, успешная 

реализация которого позволила бы решить социально-экономические проблемы и 

выйти на новый уровень развития при минимальных, по мнению 

соответствующих акторов, издержках. Важнейшим условием, обеспечившим 

эволюционный характер институциональных преобразований, являются 

«инженерные» навыки субъектов модернизации. Они стремились как можно 

более четко определить тормозящие эволюционное развитие общества факторы и 

установить зависимости будущих властных структур от своих прежних форм, 

анатомии элит и наличных групп интересов, траекторий развития и особенностей 

национальной культуры [28]. 

Турбулентная деинституционализация, произошедшая на европейском и 

советском постсоциалистическом пространстве привела к разрушению 

привычных основ общественной жизни. Трансформации, произошедшие в весьма 

сжатые сроки, которые по верному уточнению Е.И. Головахи и Н.В. Паниной, 

привели к тому, что нельзя было выделить ни один из политико-правовых 

институтов, который бы не подвергся полному или частичному разрушению, что 

в итоге поспособствовало возникновению аномических тенденций и 

дестабилизации [51]. Во всех посткоммунистических странах сложился широкий 

спектр политико-правовых режимов с собственной институциональной 

архитектоникой по поводу распределения и воспроизводства власти: «В одних 

завершается консолидация либеральных демократий, закрепляются 

демократические институты и практики, в других — такие институты и практики 

сочетаются с недемократическими, авторитарными, в третьих — формальные 

демократические процедуры используются в качестве фасада, за которым 

скрываются новые разновидности автократического правления» [162, C. 124]. 
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Такой неоднозначный и далекий от идеального замысла результат 

политико-правовых преобразований на посткоммунистическом пространстве 

объясняется тем, что форма заслонила артикулируемые и внедряемые властями 

модели импортирумых институтов. Фактически акторы в очередной раз не до 

конца поняли суть идей переносимых на свою почву политико-правовых 

структур, а также не учли специфику массового сознания, предопределяющих 

историческую устойчивость и функциональную эффективность институтов [451]. 

Выходит, всякое институциональное преобразование имеет свои пределы, 

установленные в зависимости от когнитивных способностей воспринимающих их 

идеи субъектов, в соответствии с которыми они прибегают к определенным 

действиям и проводят необходимые с их точки зрения изменения. 

Заимствованные у «ядра» политико-правовые институты во многом 

определили полупериферийное положение посткоммунистических стран в 

современной миросистеме, поставив их на развилки выбора цивилизационной 

идентичности. По большому счету, решение указанной проблемы и построение 

новыми государствами стабильной демократии зависело от их консолидации и 

последующей интеграции в конкретные надциональные институты и 

международные объединения. Абсолютное большинство бывших 

социалистических государств в Европе, а также культурно и ментально близкие 

страны Балтии, сделали выбор в пользу Европейского Союза. В свою очередь 

постсоветские государства создали свою структуру в виде Союза Независимых 

Государств. Демонтаж социалистических институтов под влиянием идей, 

составивших основу демократического транзита, непростительно рассматривать 

как упрощенное линейное движение от устаревшей формации к более развитой. 

Политико-правовая институциональная динамика в большей мере зависима 

исторически (причем как в плане уже пройденного обществом пути, так и 

осуществления выбора развития). 

В подтверждение тезиса обратимся к репрезентативным примерам 

становления «новых демократий» в территориально соседствующих Венгрии и 

Словакии [420;453]. Опыт Венгрии во многом уникален. Демократические идеи, 
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положенные в основу институциональных преобразований в этой стране, были 

восприняты и позитивно оценены большинством населения, активно 

вовлеченного к рассматриваемому моменту в политико-правовую жизнь страны. 

Это произошло благодаря всесторонне обстоятельной подготовки имплементации 

западных теоретических конструктов. По признанию ряда исследователей, это 

дало возможность воплотить здесь наиболее либеральный режим среди всех 

остальных европейских социалистических стран [153]. Учет подавленного в 1956 

г. восстания, поступательные реформы, политический реализм и 

интеллектуальный консалтинг оппозиции со стороны западных стран (прежде 

всего, программы публичной дипломатии США) подготовили не только переход к 

рыночной экономике, но и мирный «переговорный демонтаж» коммунистических 

государственно-правовых структур. В конечном счете, это обеспечило не только 

желаемое распространение свободы, но и в целом эволюционный сценарий 

венгерского демократического транзита. Среди создаваемых в ходе 

преобразований политико-правовые институтов ведущее место занял 

парламентаризм, благодаря которому, да еще и в конституционных рамках, 

состоялся выход Венгрии из ОВД, а следом за этим началось строительство 

плюралистической демократии, способствовавшей относительно быстрой 

интеграции в западноевропейское пространство [82;153]. 

В свою очередь специфика словацкого демократического транзита 

позволяет маркировать его в качестве одного из наиболее проблемных в своем 

практическом воплощении. Во многом результаты институциональных 

трансформаций обусловлены факторами исторической преемственности. Кроме 

этого, сюда необходимо добавить дефицит собственных идей ввиду отсутствия 

развитых и конкурирующих между собой сетей интеллектуалов, в умах которых 

происходит возникновение новых мыслительных конструктов для 

поступательного развития социума, политической пассивностью населения и 

общего социально-экономического отставания, в первую очередь от Чехии, 

вплоть до распада ЧФСР [71;161]. 
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Некритичное руководство решениями, принимаемыми в рамках единого 

государства чешской элитой в течение довольно-таки долгого времени, 

способствовали неспособности словацких властных акторов генерировать 

самостоятельные эффективные идеи для их реализации как во внешней, так и во 

внутренней политико-правовой жизни. Отсутствие собственной модели политико-

правового развития и запоздалое тяготение к тому или иному модернизационному 

опыту в фактически аграрном государстве затрудняло проведение исторически 

назревших реформ. В связи с этим отсутствовала общая ясность, затрудняющая 

построение новой системы властных структур по западному образцу, 

формировавшая наиболее худший вариант развития собственной 

демократической традиции. По итогу неудачи первой попытки построения 

желаемых политико-правовых структур привели к господству авторитарных 

тенденции, свернувших проекты демократической консолидации и усугубивших 

институциональный регресс. Адаптивность словацкого общества была 

использована для концентрации и сохранения власти в руках мечьяризма при 

формально провозглашенной демократии, для достижения чего также были 

проведены соответствующие трансформации политико-правовых институтов, 

способствовавшие реальному снижению общего уровня свобод. Тем не менее, 

произошедшая в конце ХХ столетия диффузия либеральных идей, 

способствовавшая консолидации оппозиции, позволила преодолеть монократизм 

именно посредством главного демократического – выборного – механизма и через 

институциональные преобразования относительно успешно реализовать вторую 

попытку заявленного посткоммунистического транзита [31;97;156].  

Приведенные примеры имеют прикладное значение для исследователей-

обществоведов, поскольку может быть понята общая логика и более детально 

описаны механизмы пройденного странами соцлагеря демократического транзита. 

Контрадикции перенесенных на постсоциалистические реалии формальных 

властных структур с неформальными практиками способствовали проявлению 

институциональной мимикрии, при которой наблюдались попытки частичного 

воспроизводства прежних способов взаимодействия в части, например, попыток 
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установления особых привилегий для избранных демократическим путем 

акторов. Практика первого словацкого демократического транзита также 

опровергает распространенное убеждение о том, что если к власти приходят 

новые акторы и провозглашают курс либеральных институциональных 

преобразований, то государства обязательно выйдет на эволюционную 

магистраль развития. Однако решающим аргументом в подлинных 

посткоммунистических демократиях становится законодательное уничтожение 

старых политико-правовых институтов, тогда как в случаях усиления 

авторитарных и тоталитарных начал, наоборот, правовое обоснование и 

закрепление их легальности их элементов при отсутствии прежней формальной 

организационной инфраструктуры.  

Перефразируя Н. Лумана, новые акторы бывших социалистических стран 

почти одномоментно, да еще и провозгласив единое модернизационное 

направление, «перезапустили институциональное время». Главным образом они 

отличались друг от друга лишь в продолжительности этого подготовительного 

этапа к этой процедуре. Воспринятый за единый образец западный опыт 

построения демократии, к которому стремились все без исключения страны 

бывшего соцлагеря, не подтвердил его идеальность при первых же эмпирических 

проверках, т.е. эффективном решении поставленных новыми властными акторами 

задач. Следовательно, любой, даже самый привлекательный в эволюционном 

плане умозрительный конструкт властных институтов не является и не может 

являться гарантией его успешной практической реализации, поскольку никогда не 

полностью совпадет с идеальным замыслом. Полагаем, что аналогичный 

передовой политико-правовой институциональный опыт в той или иной мере 

приживается в рамках одной страны по причине комплементарности структур и 

конгруэнтности интересам, потребностям и экспектациям широких социальных 

групп и отторгается в условиях другой в случае отсутствия таковой. 

Как известно, социальные преобразования, связанные с массовой заменой 

одних институтов другими приводят к значительным трансакционным затратам, а 

достаточно часто и к дополнительным «трансформационным трансакционным 
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издержкам». Практика показала, что импорт западных демократических 

политико-правовых институтов вкупе с искушением «однозначной телеологией» 

являются рисковым предприятием. Поэтому такие трансферы могут быть 

оправданы только тогда, когда при последующем определении эффективности в 

течение некоторого периода времени их функционирования после внедрения 

фактически понесенные затраты на приспособление общества к переносимым 

структурам окажутся меньше при сопоставлении со всеми возможными 

издержками при изменении наличных установлений. Так, в рамках 

посткоммунистического пространства «универсальные» западные институты, 

вырванные из своего естественного ареала, в ряде случаев попросту стали 

размываться и перерождаться в свои национальные версии, которые не дать 

обществам ожидаемую эффективность [192].  

Через опыт институциональных трансформаций Венгрии и Словакии 

становится ясно, что заимствование западного опыта может реализовываться как 

основа, но никогда не как национальный вариант модернизации. Сегодня об этом 

свидетельствует общая незавершенность заявленных либерально-

демократических институциональных преобразований в большинстве 

постсоциалистических стран, указывающая на необходимость разработки новых 

проектов трансформаций с учетом их адаптации к национальной специфике, что 

позволит создать такие модели, от которых не придется отказаться в скором 

времени: «Необходимый и достаточный уровень усвоения западного опыта 

сегодня не только не препятствует национальной модели развития – напротив, он 

способствует ее осуществлению, а значит и благоприятствует возникновению 

многообразию вариантов модернизации в современном мире» [312, C. 19]. 

Разумеется, особняком среди всех посткоммунистических сценариев 

институциональных преобразований стоит опыт России, которая до сих пор не 

привела свои политико-правовые структуры в соответствие с общими правилами 

игры демократического сообщества, что существенным образом затрудняет ее 

интеграцию в мировое пространство. В связи с этим среди обществоведов и 

гуманитариев широко распространены версии об «особом пути и роли» и 
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«историческом проклятии» России [61;85]. Однако мало кто задумывается о 

когнитивном измерении российского социального капитала в реалиях 

конкурентного мира, приведшем к общему снижению качества принятых и 

опирающихся на традиции неформальных норм и правил, значение которых в 

современной России поистине трудно переоценить [39]. 

Начнем с того, что российское государство заимствовало и в кратчайшие 

сроки перенесло на свою почву демократические институты без учета 

императивов их необходимой корректировки на национальной почве, что не 

повлиять на качество их функционирования. В частности, унаследованные 

массовым сознанием элементы «покорности» в рамках своей общности и 

стереотипы «отставания» вообще не должны были подразумевать какой-либо 

рефлексии относительно неидеального и противоречивого характера новой 

политико-правовой институциональной архитектоники [26]. Если в ряде 

посткоммунистических стран между паритетными субъектами реализации 

трансформаций наблюдались диалог и согласие относительно будущих 

перспектив развития, то в России вопросы о векторах институциональных 

трансформаций попросту не обсуждались. Новые властные институты были 

учреждены единственным актором – государственными элитами, состоящими в 

основном из бывших членов советской номенклатуры. Неудивительно, что эти 

субъекты преследовали собственные цели независимо от реальной связанности с 

обеспечивающими их внешнюю легитимацию формальными структурами 

[221;325]. 

Пожалуй, нет сомнений в том, что построение демократии невозможно без 

дееспособного государства, да и в принципе она не может существовать вне его 

территориального пространства. Действительно, учитывая масштабы 

институциональных преобразований в переходный период, государству должна 

отводиться особая роль, но на начальном этапе. В то же время общепринятым 

считается такой переход к демократическому порядку, когда он обеспечивается не 

единоначалием, но с учетом горизонтальных компромиссов и критической 

оценкой мнений, высказанных приглашенными к диалогу сторонами [269]. 
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Прямое нарушение позволяет расценивать формально учрежденный минимум 

демократических политико-правовых институтов в российском государстве не 

иначе как «навязанный» доминирующей группировкой новой элиты и идущий 

вразрез с коммуникативной действительностью современного мира [85;221]. 

Куда более широкие, в сравнении с остальными посткоммунистическими 

странами, интерпретации идеи демократии, предложенные российскими 

властями, в большей мере воспроизводили административно-командные 

практики, что вряд ли попадает под определение «народовластия». Наполнение 

новых институтов прежним идейным содержанием способствует имитациям 

реальных практик народовластия и установления декларативной фасадной 

демократии. Фактические проявления не-демократии можно легко 

диагностировать через, например, повторяющиеся вторжения государства в 

частную сферу индивидов, нарушение баланса в системе сдержек и противовесов, 

сосредоточение абсолютного большинства ресурсов в одном центре, клановость и 

персонализация власти, пренебрежения законом со стороны чиновников, 

коррупцию и т.д. [325]. Все это свидетельствует не только о неактуальности 

проведенных политико-правовых институциональных преобразований, но и их 

фактической нелегитимности для большинства населения. Следовательно, 

российская мобилизационная система осталась таковой, не трансформировавшись 

в обещанную согласительную, сложная адаптация которой под отечественные 

реалии продолжается до сих пор [221]. 

Представленный анализ наводит на осмысление возможных перспектив 

построения подлинной новой российской демократии, а ее основу должны 

составить гражданское общество и правовое государство, полноценное 

становление которых так и не состоялось несмотря обещания и заявления, 

декларируемые еще первым президентом новой страны. По убеждению В.И. 

Пантина, в современной России по аналогии с другими посткоммунистическими 

странами сложился определенный «замкнутый круг», разорвать который не 

представляется возможным без развитого гражданского общества: «Новые 

демократические политические институты не могут стать достаточно 
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эффективными, поскольку не пользуются необходимой поддержкой со стороны 

массовых и элитных групп общества, а получить поддержку и легитимность эти 

институты не могут, поскольку в глазах большинства населения не являются 

эффективными, способными помочь в решении возникающих перед обществом 

проблем» [189]. А. Мельвилль подчеркивает, что «стабильная и 

консолидированная демократия имеет не только институциональную базу; 

помимо процедур, она должна опираться на определенный структурный 

фундамент, на подкрепляющую ее социально-экономическую систему и 

укорененные в обществе нормы и ценности демократической гражданственности» 

[164, C. 72]. 

Сегодняшнее разобщение российского социума возможно преодолеть за 

счет создания новых или конфигурации таких идей, артикуляция которых в 

совокупности с реальной практикой позволила бы обеспечить прозрачность 

правил игры и разбить образ синкретичного государства, что, на наш взгляд, 

помогло бы вовлечь отчужденные группы в политико-правовую 

жизнь[133].Стремительные изменения мира способствуют институционализации 

новых форм его описания и обеспечения эволюции, тогда как любые попытки 

воспроизводства советских «потребительских» (по отношению к населению) 

практики незаинтересованность государства в институциональных инновациях не 

только не приводит к желаемым декларируемым изменениям, но и умножает 

неопределенность, приводя к отчуждению целых групп от их участия в политико-

правовой жизни [221]. 

Государству, если оно руководствуется провозглашенными западными 

образцами, целесообразно стимулировать активизацию и подчеркивать 

значимость самых различных слоев населения, представители которых образуют 

гражданское общество [447]. Одним из ведущих направлений деятельности 

данного образования в интересующей нас политико-правовой сфере является 

участие его активных членов в обсуждении и легитимации норм, а также 

упрочении и развитии определенных правил поведения. Это позволяет найти идеи 
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эффективных институциональных моделей, способных исправить существующие 

перекосы в государственном управлении [167]. 

При создании институтов заслуживает внимания ориентация Запада на 

использование и сочетание передового научного, экспертного и практического 

опыта. Российский вариант такого решения также выглядит возможным 

благодаря организации рабочих групп из представителей аналогичных групп, 

которые бы диагностировали институциональные разрывы и предложили 

соответствующие преобразования. Поэтому для российских реалий необходим 

критический отбор эффективных механизмов институционального воздействия, 

которые бы после некоторого «опытного» периода функционирования на 

российской почве были адаптированы для последующего внедрения [221].  

Как правило, законы демократии направлены на обеспечение блага 

большинства населения страны. Для реализации представленных выше 

разграничений важно обозначить компетенции, относящиеся к «вертикальным» и 

«горизонтальным» отношениям между политико-правовыми институтами и 

обществом, оставив на федеральном уровне лишь те, что не могут быть переданы 

субъектам России в собственное независимое от центра ведение, в чем 

усматриваются возможности будущего подъема российских регионов [221]. 

Демократия предполагает открытость и подконтрольность обществу, 

особенно в нынешнее высотехнологичное время, открывающее доступ к большим 

массивам данных для всех заинтересованных лиц и приводящее к созданию 

неподконтрольных государству СМИ. После прекращения существования СССР в 

1990е гг. население столкнулось с огромным перечнем невыполненных властями 

обещаний, что увело российскую демократию от идеальной в сторону 

декларативной. Закулисные игры власти и возросшие аппетиты появившейся 

олигархии практически полностью размыли средний класс, усугубляя 

политическую апатию населения и умножая коррупцию, свидетельствующую о 

некомпетентности ряда властных деятелей, нарушающих один из главных 

принципов демократии: руководство своими интересами в ущерб процветания 

государства. При демократическом режиме особо важно, чтобы победившая на 
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выборах группа политиков использовала власть для выработки правил, которые 

бы находили поддержку среди большинства, а не использовала «право 

победителя» для прямых изменений правовых актов, увеличивающих их время 

владения привилегиями, объективируя противоречия [221]. 

С большой долей вероятности можно сказать, что сегодня Россия стоит на 

институциональной развилке, колеблясь в выборе между возможностями 

очередного отката к автократии и построения демократии. Опыт западных стран 

свидетельствует также, что характерным признаком рассматриваемого варианта 

учреждения будущей институциональной среды является возможность думать и 

выражать свои мысли иначе, нежели думает наличный политический 

истеблишмент. Таким образом, самая разноплановая оппозиция – это нормальная 

параллельная структура, во многом фундирующая и предлагающая 

множественные сценарии развития плюралистического общества. В рамках 

демократии оппозиция является соперником в борьбе за власть, но не может и не 

должна рассматриваться в качестве врага. В целом наличие функционирующих 

параллельных структур напрямую свидетельствует о состоянии развитости 

гражданского общества как неотъемлемого элемента в структуре любых 

демократических систем, поскольку если любая из альтернативных сил не может 

победить на каких-либо выборах, то такой режим может именоваться как угодно, 

но по своей сути это не демократия [221]. 

Проблема отечественной институциональной динамики предполагает 

ревизию принципов «на западный манер». Чтобы не выродиться структурам, 

установленным в процессе первого транзита, важна открытость власти для 

граждан, позволяющая включить необходимые силы в процессы 

государственного управления, тогда как недостаточное информирование 

приводит к уже упомянутому отчуждению от политико-правовой жизни и 

безразличию к принимаемым на федеральном уровне решениям. Диалоги с 

общественностью при принятии законопроектов и открытость для критики, 

касающейся, к примеру, «недостаточной демократичности и невписанности тех 

или иных институтов», способны взрастить активность населения [407]. 
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Действительно, сегодня демократизация не может навязываться 

государством, то есть осуществляться только лишь сверху. В плане 

институциональной эффективности ключевой здесь становится проблема 

социальной направленности формальных демократических институтов. Западу 

удалось установить такие властные структуры, которые проводят социальную 

политику в интересах широких слоев населения, в связи с чем институты 

приобретают не только легитимность, но и устойчивость, успешно реализуя 

собственный потенциал и выводят общества на эволюционную магистраль [221]. 

Самоочевидно, что идеи будущей институциональной архитектоники 

создаются при помощи социальной сферы, капитал которой заложен в творческих 

возможностях людей их генерирующих. Они как никто другие понимают 

механизм адаптации политико-правовых инноваций. В процессе хабитуализации 

демократических структур ведущая роль принадлежит межличностным 

взаимодействиям и тому, как люди поняли ту или иную институциональную 

инновацию в соответствии с привычными для них нормами поведения в рамках 

текущих правил игры. Развитие интеллектуального пространства и его 

креативного потенциала предопределяет значимость государственных инвестиций 

в социальный капитал и образуемые интеллектуалами сетевые структуры – 

«лаборатории социальных идей». Такой подход на протяжении долгих лет 

является коррелятом экономического процветания стран валлерстайновского 

«ядра». Рост благосостояния и образования населения ведет к более осознанному 

пониманию своих прав. Лучшему видению проблем способствует привлечение 

таких акторов, которые имеют опыт сотрудничества с зарубежными странами, 

что, в частности, может позволить эффективней перенять передовой 

американский опыт построения федерализма. При подобной организации 

государственного устройства удается осуществить желаемую мирную 

децентрализацию власти и на деле разгрузить политико-правовые структуры,  

рассредоточив полномочия на несколько уровней и создать действительно 

полицентричное и полиархическое общество. Следовательно, многосторонний 

характер деятельности политико-правовых институтов должен учитывать 
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адекватность предлагаемых ответов на демографические, экологические и 

экономические вызовы в интересах представителей различных групп населения 

[221].  

Тем не менее, мы считаем, что Россия пока еще не готова к быстрому 

переходу демократии. Значительная часть населения, что подтверждается 

результатами множества самых различных соцопросов, довольна текущей 

институциональной архитектоникой. По сути, сограждане не нуждаются во 

многих из созданных западной цивилизацией либерально-демократических 

универсалий, де-факто находящихся на периферии массового сознания [395]. 

Функционирующие сегодня и на практике являющиеся не-демократическими 

институтами с учетом влияния государства и артикулируемыми элитами желаний 

по выходу государства на эволюционную магистраль развития, разумеется, 

следует трансформировать в сторону демократического содержания. Однако 

целесообразней, прежде всего, ввиду недопустимости возможных колоссальных 

издержек, создать институты именно переходного общества, поскольку 

молниеносный демократический транзит, как уже показала российская практика, 

снижает эффективность формальных структур и главным образом регулятивный 

потенциал правовых норм, что свидетельствует о предпочтении неправовых мер 

при решении конфликтов. Далее, как уже было показано, усиливаются 

неформальные начала и искажается содержание выполняемых функций, 

диагностические признаки которого мы также привели выше. Вне всякого 

сомнения, это приводит к дисфункциональности институтов и уже вскрытой нами 

апатии населения. Таким образом, граждане России в определенной мере не 

готовы к собственно демократическим институтам даже при учете их 

молниеносной адаптации к национальной специфике [221].  

Исключительная важность здесь коренится в следующем факте. 

Привыкание к институтам, формально чуждым российской культуре, будет 

происходить долго, следовательно, взаимная направленность движения 

государства и населения к демократии произойдет только по мере зрелости и 

готовности массового сознания к новым отношениям и сложным властным 
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структурам открытого типа. России необходимо подготовить институциональную 

среду, являющуюся переходной для демократии, поскольку эффективность 

универсалий напрямую зависит от тех условий, в которую они будут изначально 

погружены. Такой контекст может быть самым разнообразным, но он должен 

обладать единой логикой своего развития, чтобы не допустить скорейшего 

вырождения демократических политико-правовых институтов в 

квазидемократические структуры [271]. Поэтому сейчас при изменении наличных 

политико-правовых институтов логичнее всего обратиться к методам социальной 

инженерии и создать прочную основу для продуманного импорта 

демократических структур [221].  

Описанные издержки, которые представляются нам вполне оправданными и 

резонными, к тому же имеют повсеместное распространение в 

посткоммунистическом пространстве и сопряжены с неуспешной реализацией 

идей социализма, которые не выдержали конкуренцию с положениями 

либеральной демократии. Наивно полагать, что побежденные идеи полностью 

отброшены как неэффективные. Проведенный интеллектуалами пересмотр и 

адаптация их содержания к современным вызовам, как и осуществленный 

впоследствии синтез подвергшихся ревизии социалистических идей с 

демократическими, способствовал принятию новых теоретических конфигураций 

как основополагающих и программных в ряде партий большинства современных 

европейских стран [221]. 

Дополнительно убедиться в актуальности и жизнеспособности 

социалистических идей можно при обращении к политико-правовой жизни еще 

одного нестабильного и динамично развивающегося полупериферийного региона 

– Латинской Америки, также находящегося в поиске своей цивилизационной 

идентичности. Изначально взяв на вооружение еще ранний демократический 

опыт США, большинству стран данного региона так и не удалось достичь 

североамериканской эффективности построенных политико-правовых 

институтов, что объясняется свойственными латиноамериканским странам 

Пиренейскими культуральными параметрами, вступившими в контрадикцию с 
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формальными структурами, не способствуя обеспечению их легитимности со 

стороны населения [449;516;517]. 

Диффузия и популярность различных конфигураций социалистических 

идей ввиду их некоторой эмпирической перспективности, вне зависимости от 

конкретной продолжительности таковой в каждом государстве, является не 

подлежащим сомнению фактом современной политико-правовой жизни 

латиноамериканских стран [111]. Заслуживает внимание общность траекторий, по 

которым большинство латиноамериканских стран пришло к осознанию 

значимости социалистического идейно-теоретического каркаса, положенного в 

основу государственного строительства на рубеже ХХ–XXI столетий. 

На протяжении достаточно продолжительных периодов 

латиноамериканские страны находились в отношении всесторонней зависимости, 

что не позволяло им сформировать собственные интеллектуальные пространства, 

которые бы были свободны от внешнего влияния и позволили выйти из русла 

«зависимого развития». Неудивительно, что при освоении чужеродных и 

отвлеченных по своей природе достижений европейской и американской мысли 

первые интеллектуалы-одиночки выстроили примерно схожее содержание 

социальных идей вокруг общей для этого региона проблемы – освобождении: 

«Латинская Америка испытала на себе воздействие нескольких исторических 

проектов, внедренных в регион извне. При этом процесс перехода от одного 

проекта к другому сопровождался сменой фундаментальных основ и ценностей 

общества. Латиноамериканцы постоянно находились в ситуации, когда им 

приходилось отвергать прошлое как не имеющее ценности и чуждое им и 

принимать настоящее» [110; С. 79]. 

Несмотря на противоречивый характер сочинений первых теоретиков 

латиноамериканского социализма, в их работах можно обнаружить перманентное 

диалектическое отрицание колониального прошлого, объективной идейной 

подчиненности и зависимости от США ввиду ярко выраженного социально-

экономического отставания от них, наконец, даже избавление от оформившихся в 

некоторых странах военных фашистских режимов. Подобные тенденции в 
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состоянии объяснить стремительно происходящую на протяжении ХХ столетия 

череду хоть и разноскоростных, но бурных по своему содержанию 

трансформаций в этих странах, реализованных главным образом посредством 

революций, что подчеркивает общую неустойчивость политико-правовых 

институциональных порядков, запущенную еще XIX столетием. По словам самих 

латиноамериканских мыслителей, ментальные особенности региона и динамичная 

смена риторики обусловливают извлечение из социальных идей парадоксальных 

смыслов, продолжая предлагать собственное видение эклектическим 

конфигурациям результатов деятельности интеллектуалов [512]. К примеру, в 

ряде стран теоретические конструкты фашизма сочетали в себе синтез 

авторитаризма, недопустимость ультранациональной риторики при 

одновременном сочетании стремлении построить либеральную рыночную 

экономику, наличии профсоюзов и отсутствии однопартийности[99]. 

Общая непродуманность институционального дизайна в рассматриваемой 

сфере является свидетельством не только отсутствия конкурентоспособных и 

готовых к диалогу с властью сетей интеллектуалов, но и в целом их единичное 

присутствие обусловливается низким уровнем образованности в регионе. 

Вдобавок, установившиеся в ряде стран диктаторские режимы не позволяют 

создать «с нуля» достаточно благоприятные условия для прорывного идейного 

творчества, результаты которого бы отвечали строгим требованиям обновления 

действительности. Кроме этого, Латинская Америка не была подготовлена к 

переходу на новый уровень качества функционирующих институтов, который бы 

обеспечивал их некоторую устойчивость, ввиду своей социально-экономической 

неразвитости вплоть до последней трети ХХ столетия [443;495].  

Неудивительно, что данные факторы определили для латиноамериканцев 

куда более позднее, чем в соседней Северной Америке, осознание необходимости 

выхода за пределы имеющей на своей культуре множественные наложения и 

отпечатки «зависимого» прошлого действительности и начало нового 

государственного строительства. В то же время, несмотря на общие 

деструктивные последствия при практическом воплощении результатов 
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мыслительной деятельности Г.А, Данилова дает достаточно высокую оценку 

деятельности интеллектуалов в регионе. Она связывает это с их постоянной 

вовлеченностью в политико-правовую жизнь своих государств, стремлениями 

участия в создании проектов будущего институционального развития и 

формулирования повестки дня через диалоги с властью, а также отмечает их роль 

в придании импульсов динамике развития новых идей [63]. 

Удручающая социально-экономическая ситуация и ориентации акторов на 

практику способствовали пересмотру социалистических идей в целях их 

применения для реального ответа на сформировавшиеся запросы общества и 

решения фундаментальных проблем, что предопределило общую направленность 

изменений институционального дизайна в латиноамериканских государствах. 

Интеллектуалам удалось вдохнуть в теоретические конструкты марксизма 

собственное оригинальное содержание, реализация которого через создание 

эффективных властных институтов могла бы также защитить всю полноценность 

латиноамериканской действительности [110]. 

Предлагаемая рационализация курса самостоятельного политико-правового 

развития латиноамериканского региона распространилась не только на 

внутренние дела государств, но и главным получила широкую поддержку при 

создании наднациональных структур. Именно интеграционные тенденции и 

перспективы создания общих политико-правовых институтов, в первую очередь 

направленных на снижение роли США во внутренних процессах региона, 

мешающей самостоятельному решению внутренних проблем, отвечают 

требованиям организации современного многоуровневого управления. Однако в 

данном случае такой подход к созданию транснациональных объединения и на 

основе упорядоченных интересов, норм и правил, прежде всего, способствует 

обретению латиноамериканскими странами своей идентичности [204]. 

Востребованность во взаимодействии при решении широкого круга 

проблем приводит к созданию нескольких международных институтов и 

организаций, организующих топологию политико-правового пространства поверх 

национальных границ. Высокая степень сходства между институциональными 
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моделями, создаваемыми латиноамериканскими странами, и воплощенными 

структурами того же уровня, инициатором создания которых были США, 

обеспечена за счет тесных связей региона, а также опыта нахождения 

южноамериканских государств в Панамериканском союзе и ОАГ. Примечательно, 

что нестабильность национальных порядков переносится на учрежденные 

латиноамериканскими государствами институты более высокого уровня и 

негативно сказывается на практике региональной интеграции и кооперации, 

главным образом в связи с многочисленными конфликтами интересов между 

странами-участницами [77;204;282]. 

Еще великий революционер Че Гевара говорил о том, что всегда следует 

думать о массах, а не об индивидуумах, так как индивидуальные интересы ничего 

не значат перед лицом человеческого сообщества. Не просто подготовленное, но 

и пересмотренное, а затем адаптированное под национальные реалии содержание 

социалистических идей, в которых нашли свое отражение злободневные 

публичные интересы,  составило теоретический каркас разработанных акторами 

единых проектов реформ, что позволило завоевать доверие латиноамериканских 

масс ввиду аксиологической конгруэнтности интеллектуальных конструктов их 

экспектациям. Имплементация рассматриваемых социальных идей в политико-

правовую институциональную архитектонику позволила властям региона 

провести необходимые заявленные модернизационные преобразования в своих 

странах и преодолеть проявление полуфеодальных тенденций в развития 

государств [512].  

Инструментальная ценность социалистических идей в их соответствии 

вызовам эпохи и отражении воплощенных в регионах конституциях собственной 

политико-правовой аксиологии региона, что, по мнению самих 

латиноамериканцев, корреспондировало не иначе как с образом идеального 

государства и его институтов [2]. Латиноамериканские государства являются 

ярким подтверждением того, что способствовавшее возвышению региона 

политико-правовое строительство возможно по альтернативному сценарию, 

позволившему добиться высвобождения от влияния США и предопределенности 
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мирового развития «Вашингтонским консенсусом». Как справедливо отмечает Г. 

Коларов, латиноамериканская приверженность левым идеям не просто резонирует 

с североамериканским, западноевропейским и посткоммунистическим курсом, но 

способствует становлению региона как нового «полюса силы» [114]. 

Понятно, конечно, что фундированный социалистическими конструктами 

независимый путь, на который вышла Латинская Америка, также не оказался 

панацеей. Установив необходимые взаимосвязи между политико-правовыми 

институтами и обществом, и почувствовав закономерный подъем от реальных 

социально-экономических успехов, эффект от которого усиливался 

паннациональным духом, латиноамериканские властные акторы в силу своих 

ментальных особенностей выходят за артикулируемое ими содержание 

социалистических идей. Появление институциональных разрывов, 

свидетельствующих об определенном снижении качества их функционирования в 

различных латиноамериканских странах, совпало с желанием истеблишмента 

продлить собственное пребывание у власти, сопровождавшееся игнорированием 

действующего законодательства и закономерным откатом к авторитарным 

режимам и популизму [381;460;479].  

Кризис когда-то оптимально подобранных для исправления недостатков и 

настроенных под нужды общества, а теперь фрагментировавшихся политико-

правовых институтов достиг регионального уровня. Его проявления можно 

диагностировать через, например, усиление государственного контроля за 

независимыми СМИ, конституционными реформами, направленными на 

увеличение сроков властных полномочий и их персонализация, снижение влияния 

гражданского общества, рост протестных движений и т.д. Дефицит идей, 

обусловивший отсутствие альтернативных сценариев общественного развития и 

связанный с нежеланием властных акторов принести в жертву собственные 

интересы для процветания своих стран, привел не только к снижению 

функциональность институтов на фоне отсутствующих ответов на появившиеся 

вызовы. Главным образом, отсутствие креативных социальных идей 

способствовало усилению роли США, консультирующих региональные 



305 

администрации относительно способов решения проблем, требовавших 

соответствующего проамериканского ремоделирования наличных политико-

правовых структур [92;260].  

Глобализация, повышающаяся транспарентность мира и целый ряд других 

запущенных странами «ядра» современных мегатрендов второй половины ХХ 

столетия буквально «разбудили» и содействовали вовлечению в международные 

отношения, правда, далеко не на первых ролях, наиболее проблемный регион – 

Африку. Сразу оговоримся, что наибольший интерес представляет та часть 

континента, которая находится южнее Сахары. Развитие данного континента, 

нередко именуемого «потерянным», оценивается обществоведами как 

«хронологически отсталое», что позволяет считать его периферией в текущей 

миросистеме. Эксперты отмечают, что причины сегодняшней слабости этих 

африканских стран объясняются несостоятельностью политико-правовых 

институтов [384;394]. Вопреки огромному количеству имеющихся природных и  

человеческих ресурсов Африка все еще остается самым неразвитым и 

инфраструктурно бедным местом на земле, что отличает его от других регионов 

общей неустроенностью политико-правовой жизнью и высоким уровнем 

деформации властных институтов в их сравнении с современными структрами 

[38;338]. 

Пожалуй, перед современной Африкой встает наиболее глобальный вызов 

современного мира. В отличие от всех, даже бывших колониальных регионов, где 

все же формировался собственный человеческий капитал, а со временем 

интеллектуалы, взаимодействуя между собой, образовывали целые сети. Одной из 

характерных особенностей интеллектуального развития Субсахарского региона 

является отсутствие качественно, прежде всего, высшего, образования [73]. 

Важнейшая инструментальная ценность университетского образования на уровне 

стран и регионов может быть сформулирована как обеспечение прогрессивного 

социально-экономического, технико-технологического, духовного и 

интересующего нас политико-правового развития. Не вызывает сомнений, что 

специфика питательной среды университетских пространств как излюбленных 
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мест сосредоточения и взаимодействия интеллектуалов самого различного 

профиля в принципе ориентирует на создание идей по причине широкого спектра 

возможностей их апробирования и тиражирования для последующего 

практического воплощения.  

Другим проявлением низкого интеллектуального развития 

рассматриваемого континента является вовлечение местного населения в 

массовые миграционные процессы. Отправляясь в другие регионы, африканские 

представители самых различных социальных групп полагали, что в этих странах 

на них существует реальный запрос, нежели в собственных нестабильных 

условиях: «Одни направлялись на учебу, не помышляя о том, что могут не 

вернуться на родину. Другие <…> ехали работать по приглашению 

университетов, институтов, банков, частных компаний и фирм <…>. Третьи 

предпочитали действовать по обстоятельствам. Четвертые рассчитывали получить 

вид на жительство, натурализоваться. Пятые бежали от террора и репрессий. На 

их соотношение внутри каждой из групп влияли политическая и экономическая 

ситуация в Африке и за ее пределами» [46, C. 106]. 

Однако не только зависимость от метрополий и заложенное их властными 

акторами историческое отставание, но и отсутствие позитивного опыта решения 

проблем, связанных с социальных развитием и государственным строительством, 

отличало Африку от других бывших колониальных регионов. Неудивительно, что 

все эти факторы существенно тормозили прорисовку и оформление собственной 

социосферы [249;337]. Формальная деколонизация, приведшая обретению 

африканскими государствами независимости, вовсе не означала и на практике не 

корреспондировала с прекращением «ментальной колонизации» населения. Суть 

трансформационных процессов, начавшихся во второй половине ХХ столетия и 

охвативших весь континент, наиболее можно выразить в следующей 

исследовательской позиции: «Переход от территориальных образований к 

государственности в Африке отличался от европейского и американского тем, что 

он навязывался внешним миром, из метрополий, а не был естественным 
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внутренним процессом, совершался в условиях диффузии само идентичности 

населения континента» [105, C. 26]. 

Неудивительно, что при возникшем перед независимыми африканскими 

странами выборе собственного пути и поиске принципов политико-правового 

развития и институционального строительства, требующих для начала 

консолидации населения и некоторой стабильности, собственный идейный 

вакуум заполнился социальными идеями со стороны государств Западной Европы 

и США и СССР, воспринимаемых в качестве передовых держав. Важно отметить, 

что продуцируемые данными странами идеи, в которых кристаллизовались 

представления интеллектуалов и элит о желаемом варианте политико-правовой 

архитектоники, оформились благодаря их взаимосвязанности с множеством 

социальных процессов. Не имея ничего похожего, африканские государства в 

вопросах создания форм человеческого общежития попросту не успели 

хронологически приблизиться не только к развитым странам, но даже к странам 

Латинской Америки, оставшись к середине ХХ столетия на уровне общинных 

связей и родоплеменных организаций. 

Кроме этого, для африканских государств характерен трайбализм, 

замедляющий социальную динамику, идущий вразрез и не имеющий ничего 

общего с современными политико-правовыми режимами, но обладающий гораздо 

большим по своему авторитету влиянию на общественную жизнь, чем 

рациональные призывы проведения институциональных преобразований. 

Значительное отставание от бывших метрополий, отсутствие сетей 

интеллектуалов при высоком уровне традиционалистских представлений о 

должном облике государства – все это объясняет некритическое заимствование 

африканскими странами господствующих в ХХ столетии социальных идей, 

имплементируемых в институциональное строительство. Резонно предположить, 

что большая часть стран сегодняшней Африки представляет собой «идейный 

продукт» стран, заинтересованных в ее ресурсах, что объясняет игнорирование 

специфических условий, в которых происходили политико-правовые 

преобразования. Поэтому можно сказать, что на практике африканцам 
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действительно удалось выйти на собственный путь. Трайбализм, 

характеризующейся замкнутости и подчеркиванием властями собственной 

исключительности и проявлением враждебной агрессии к чужим группам, 

сообразует со-функционирование заимствуемых и традиционных политико-

правовых институтов с заметным доминированием последних в абсолютном 

большинстве имеющихся структур, тем самым определяя их патерналистский 

характер [59]. 

Постколониальная практика показала, что вне зависимости от 

первоначальной ориентации государств на либерально-демократические или 

социалистические идеи и предлагаемые ими институциональные модели, попытки 

создания сильных централизованных национальных государств преломляются о 

традиции и господствующие неформальные правила и отторгаются общей 

неготовностью африканских стран к реалиям (пост)индустриального мира 

[366;422]. Целесообразно детальней проанализировать, почему же многие 

попытки построения реализации демократических идей не способствуют 

институциональной эволюции большинства стран континента.  

Несмотря на тот факт, что в современной Африке импортированные по 

западному образцу политико-правовые институты формально доминируют, на 

практике принятие всех значимых для государства решений происходит только 

через одобрение вождей, которые занимают высокие посты во властных 

структурах. Они узнаваемы по особым приметам (шапочка из шкуры леопарда, 

символ власти в виде жезла из слоновой кости и другие), их уважают и почитают 

в рамках определенного клана или этноса [276]. Основанные на уважении 

племенные интересы, которые тысячелетиями напрямую детерминировали 

подобную форму отношений господства и подчинения, представляются 

африканцам гораздо более эффективным для национального правосознания, чем 

нормы инновационного законотворчества [168]. 

Аналогичным образом связь с традиционной культурой позволяет сделать 

акцент на том, что традиционная для многих западных государств власть 

президента в большей степени отождествляется с полномочиями вождя, 
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управляющего племенами на монархических началах. Так, даже различные 

партии, функционирующие в африканских странах, являются не чем иным, как 

олицетворением узких интересов какого-либо племени. Подобное положение дел 

неизбежно приводит не только к персонализации власти, но и созданию 

суперпрезидентских республик, реалии функционирования которых во многом 

превосходят латиноамериканский вариант. С.В. Пушкарев объясняет эту 

метаморфозу недальновидностью основателей африканских государств, которые 

попросту не желали отделить будущее возглавляемых ими государств от 

собственных амбиций, меркантильных интересов и насущных потребностей, по 

сути, определив вектор политико-правового развития африканских государств XX 

в. как воплощения и осуществления власти единоличными правителями [205]. В 

таком ключе и родоплеменной строй будет не маркером отсталости от мировых 

политико-правовых практик, но оптимальным и эффективным инструментом 

организации общественной жизни. 

Выстроенные на такой несправедливой основе процессы взаимодействия 

индивидов и распределения благ с учетом их наложения на культуральные 

параметры объясняют крайнюю чувствительность африканских властных акторов 

к любым нежелательным для них даже малейшим переменам, вследствие чего они 

стремятся как можно дольше сохранять старые политико-правовые институты. 

Излишне имитационный характер африканской демократии способствует тому, 

что любые институциональные изменения неизбежно проходят фильтр 

традиционной системой ценностей, поэтому функциональное предназначение 

заимствованных западных структур, как правило, не соответствует их реальному 

содержанию [332]. Более того, в случаях незначительных естественных 

трансформаций данных структур они не допускают абсолютно никакого 

консенсуса по этим вопросам и, не задумываясь о последствиях 

увеличивающихся институциональных разрывов, всеми силами пытаются 

реанимировать старые практики: «В арсенал методов реального политического 

руководства входит личная уния, коррупция, система «патрон-клиент», 

этнорегиональные связи. Произошло сращивание экономической и политической 
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власти, при котором последняя служит средством и удобным прикрытием 

закулисных маневров по перераспределению в свою пользу бюджетных 

ассигнований и выгодных контрактов. <…> Ряд заимствованных из современной 

евро-американской цивилизации демократических процедур и структур 

способствуют подчинению личности авторитарным формам власти» [78, C. 143]. 

Диффузия демократических идей и возвращение на континент части 

получившего зарубежное университетское образование населения, которая по 

большей части через слияние с традиционной властью составила новую 

политическую элиту, предполагала позитивные сдвигам в части преодоления 

присущей региону когнитивной растерянности. Описывая назревание 

предстоящих перемен, В.М. Кассае Ныгусие и Н.В. Ивкина отмечают, что «во 

второй половине 80-х гг. ХХ в. практически во всех странах Африки заговорили о 

необходимости реформирования традиционной политической культуры и 

прежней политической структуры» [105, C. 27]. 

Периоды обучения в высших учебных заведениях метрополий напрямую 

сказались на характере представлений новых элит относительно универсальности 

западных моделей политико-правовых структур, поэтому бывшие колониальные 

страны начинают свои проевропейские курсы реализации институциональных 

преобразований. Тем не менее, даже солидная теоретическая подготовка 

африканских интеллектуалов к экспорту либерально-демократических идей 

(«демократический колониализм в интересах Запада»), и возросшая гражданская 

активность, способствовавшие коренным политико-правовым трансформациям, 

не смогли установить западные институциональные модели на всей территории 

Субсахарского региона, поэтому в ряде стран остались диктаторские и военные 

режимы. Помимо традиций, для прояснения причин очередных неудачных 

попыток реальной демократизации африканских государств можно привести 

отсутствие демократических ценностей и какого-либо практического опыта 

построения государственности в реалиях ускоряющейся динамики, а также 

незрелость новых элит [445].  
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Новые властные структуры, фундированные динамичными по своей 

природе европейскими идеями, оказались не в состоянии предложить адекватные 

ответы на внешние вызовы и учитывать интересы многочисленные приземленные 

самых различных этноконфессиональных групп [367]. Более того, африканские 

интеллектуалы исходили из своих реальных возможностей и нестабильных 

контекстуальных условий, когда сосредоточение власть в руках одного человека 

и/или группы лиц даже при формально провозглашенной демократии 

представляется большинству населения легитимной. Отсюда следует, что сами 

африканские интеллектуалы признают неопатримонильное управление с 

присущим ему всесторонним контролем общественной жизни в качестве 

оптимального варианта, а силовые методы оправданными. Неопатримониализм 

становится не только необходимым «связующим звеном между 

внутриполитическими процессами в странах Африки и внешним фактором 

вмешательства и помощи европейских стран африканским государствам» [105, C. 

35], но и, своего рода, самобытным ответом при выборе континентом своего пути 

политико-правового развития. 

Стремления к преодолению кризисных волн и обеспечению общей 

стабильности и освобождения Африки от иностранного влияния вынуждают 

властных акторов задумываться об интеграции, при которой каждое государство 

при решении своих проблем может рассчитывать на помощь других стран. 

Однако идея панафриканистского национального единения сопрягается с 

многочисленными нерешенными этническими проблемами, присутствующими в 

каждом из государств. В свою очередь родоплеменной фактор достаточно часто 

используется истеблишментом стран в своих личных целях, поэтому создание 

любых надциональных институтов априори несет в себе несоответствие их 

функционала ожиданиям самих властей. Даже такая острая для Африки проблема 

как реализация прав человека на деле не гарантирована никакими 

межнациональными структурами, а их защита происходит в квазисудебном 

органе с ограниченной юрисдикцией [174].  
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Аналогичным по своей полезности является и институт Африканского 

союза, который с точки зрения конечных целей ориентирован на личные интересы 

элит и удовлетворение потребностей иностранных инвесторов [273], что 

высвечивает его в качестве антипода в сравнении с аналогичными по уровню 

политико-правовыми структурами в других регионах мира: «Изобилие 

механизмов и институтов, множество филиалов в пределах одного региона 

размывают цели интеграции и вызывают контрпродуктивную конкуренцию 

между несколькими странами организации и самими организациями. В течение 

этого периода африканские лидеры стремились реализовать программы 

структурной перестройки и либерализации экономики, а не региональной 

интеграции как таковой, от чего пострадало нормальное функционирование 

многих региональных объединений в Африке» [136, C. 79]. 

В то же время, следует признать качественный переход, который удалось 

сделать странам Субсахарской Африки в построении современных, пусть и 

слабых в своей работоспособности, а порой созданных с игнорированием 

принципа комплементарности, политико-правовых институтов: «Создано 

множество государственных и межгосударственных структур с разветвленным и 

дорогостоящим бюрократическим аппаратом, предложены разного рода 

инновации и особые подходы к наименее развитым странам. Однако эти усилия 

не привели к заметному улучшению ситуации» [76]. В самом деле, в условиях 

глобальной перестройки и становления новой миросистемы, Африке, миновавшей 

множество фаз общественного развития, которые были пройдены остальными 

регионами, в некоторой мере удалось преодолеть идейную и интеллектуальную 

асинхронность и создать собственный вариант современной государственности. 

Однако, по нашему мнению, последующие изменения политико-правовых 

структур будут замедлены, т.е. наступление такого момента, когда плохо 

функционирующие институты перестанут быть приемлемыми для африканских 

стран, поскольку (1) сегодня рассматриваемые страны стремятся к максимально 

долгому сохранению традиционного начала в вопросах государственного 

управления; (2) преобразования осуществляются по мере социально-
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экономической готовности регионов к рациональному проектированию политико-

правовых институтов, тогда как текущая обстановка в абсолютном большинстве 

государств (за исключением ЮАР) далека от того, чтобы называться 

«стабильной». 

Чаще всего существенные политико-правовые трансформации проводят 

авторитарные страны, представляющие собой весьма жесткие конструкции, 

которые наиболее часто поддаются ломке посредством проверки вызовами 

времени, обнаруживающими значительные институциональные разрывы. В свою 

очередь демократическим государствам, осуществляющим конструирование 

политико-правовых институтов, изначально удается заложить в эти структуры 

идеи гибкого эволюционного развития, играющих для них инструментальную 

роль, прежде всего, в обходе революционных потрясений установленного 

порядка. В свою очередь в сравнении с демократическими («ядро») и 

автократическими («полупериферия») государствами, отличительной чертой 

большинства которых сегодня выступает рационально (правда, как показала 

практика, не всегда сбалансированное) организованное управление, страны 

периферии, вдобавок по причинам своей институциональной слабости и 

незначительной поддержки патримониальных режимов со стороны населения 

пока еще остаются подверженными постоянным и глубинным потрясениям.  

Рассмотренные регионы полупериферии и периферии являются 

переходными, поскольку абсолютное большинство образующих их страны, 

переживших моменты своих бифуркаций, находится в поисках своего места в 

новой миросистеме. Для нахождения своей активной роли им необходимы новые 

идеи, которые бы сыграли инструментальное значение при конструировании 

институциональных порядков. В настоящем параграфе было показано, что 

заимствование готовых политико-правовых институтов извне изначально 

неверным, поскольку невозможно перенести их контекстуально 

детерминированные функциональные качества, адекватно оценить последствия от 

их деформации при осуществляемых переносах. Следовательно, заимствовать 

можно лишь идеи властных структур, выращивание которых на национальной 
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почве видится наиболее оправданной стратегией, если исходить из желаний 

государств обеспечить эволюционный сценарий их развития. 

 

Выводы по главе 4 

 

Представленный в первом параграфе компаративистский анализ выявил 

приоритет идей перед идеологиями в аспекте детерминации институциональных 

преобразований. Дискредитация идеологий состоялась во второй половине ХХ 

столетия на фоне объективации глобализационных тенденций, становления 

экономики знаний, требующих более оперативных и точечных социальных 

преобразований, реализовать которые можно исключительно при помощи идей. 

Западный мир первым осознал целесообразность идей межнациональной 

интеграции для решения проблем послевоенного мирового развития. Во многом 

отказ от идеологий позволил государствам мирового ядра воплотить сложные и 

дифференцированные политико-правовые институты на основе новых 

комбинаций идей, появившихся в ответ на лавинообразный рост разнообразно 

проявляющихся вызовов современности. 

В условиях плюралистичного мира победившие в противостоянии с 

социализмом и доказавшие свою целесообразность либерально-демократические 

идеи все же не являются универсальным средством построения эффективных 

институтов, что подтверждается в заключительном параграфе диссертации. Мы 

увидели, что в зависимости от устремлений властных акторов, сообщающих 

смысл грядущих преобразований и опирающихся на неформальные практики, 

заимствуемые либерально-демократические идеи воспроизводят неодинаковые и 

контрастные по своей эффективности политико-правовые институты на 

постсоциалистическом пространстве. Латинской Америке удалось придать 

социалистическим идеям новые смыслы и даже построить, правда, в 

краткосрочной перспективе, относительно успешно функционировавшие 

политико-правовые институты до выхода властных акторов за их пределы в 

сторону популизма.  Более того, значение социальных идей напрямую зависит от 
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имеющегося у регионов опыта решения возникающих проблем, поэтому порой 

передовые ментальные конструкты могут сочетаться с традиционными и крайне 

архаичными практиками государственного управления. 

Усиление нелинейной динамики и повышение взаимозависимости 

социальных систем при всех возможных противоречиях позволяют сделать 

промежуточный вывод, подтверждающий высокую, буквально ключевую, роль и 

функциональную значимость идей в процессах становления и трансформации 

политико-правовых институтов, обеспечивающих возможности повышения 

управляемости социальными процессами и выхода на искомую эволюционную 

магистраль развития. Однако ускорение общественной жизни и объективация 

новой темпоральности требует продуцирования новых смыслов и их комбинаций 

ввиду стремительного устаревания «еще вчера» актуальных социальных максим, 

содержащихся, в частности, в либерально-демократических идеях, поскольку 

сегодня многими исследователями констатируется их кризисное состояние и 

неспособность увеличить будущие возможности даже в самых развитых 

обществах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе показано, что обращение к выявлению роли оказывающих 

разнообразное воздействие на политико-правовое институциональное 

строительство идей представляет собой актуальную проблематику, изучение 

которой позволяет приблизиться к составлению целостной картины того или 

иного государства и адекватного объяснения положения на конкретном 

историческом этапе.  

Диссертация существенно дополняет традиционные материалистические 

объяснения проблем социального развития, преимущественно сводящиеся к 

интересам узких групп лиц. Резонно предположить, что в современном мире 

руководство лишь своими интересами и игнорирование интеллектуальной 

динамики никоим образом не коррелирует с прагматикой государственного 

развития. В ней отмечается, что социальные идеи задают соответствующим 

акторам образы будущей институциональной архитектоники и фактически 

программируют их действия. Любые индивиды нуждаются в идеях, поскольку с 

их помощью будет осуществляться последующая нормативная оценка в 

соответствии с динамикой социальных идеалов и представлений о должном 

общественном устройстве. Это напрямую влияет на ограниченную 

рациональность субъектов и в определенной мере сообразовывает ихповедение с 

уже оказавшими влияние на их сознание когнитивными моделями, что попросту 

не может свести их устремления только лишь к личным эгоистическим интересам. 

На наш взгляд, именно идеальные переменные (идеи, предпочтения, убеждения, 

экспектации) способны дополнить теорию рационального выбора, когда те или 

иные социальные изменения репрезентируются как данность. 

Поиск ответов на вопросы, которые были поставлены во введении 

диссертации, позволяет сделать несколько выводов. Рассмотрев различные 

дисциплинарные подходы, мы увидели сложную судьбу институтов. С одной 

стороны, они развиваются в социологии, экономике, политологии и 

юриспруденции, с другой – параллельно появляются междисциплинарные 
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области институциональных исследований. В ходе анализа подходов было 

показано, что при дефинировании институтов представители отдельных наук не 

предлагают сколь-либо новых определений. Они тяготеют к уже устоявшимся в 

той или области терминам, при этом зачастую игнорируя философские основания, 

которые наиболее полно отражают сущность любых феноменов. Однако порой 

можно заметить, что при употреблении понятия «институт» наблюдается 

размывание смыслового значения. 

Помимо этого, проведенный критический анализ обществововедческого 

институционального дискурса дает четкое понимание о несостоятельности и 

устаревании редуцированных определений, указывая на необходимость 

уточнения трактовок институтов с учетом мегатрендов общественной жизни, 

требуя ревизии сложившихся концепций, подходов и представлений об этих 

комплексных структурах. Все это создает актуальнейший вызов социальной 

философии, с позиции которой и при обязательном учете изменившихся 

требований к результатам ее исследований. Сегодня социальная философия 

перестает быть излишне перегруженной теоретической составляющей, что в 

значительной степени мешало прежде проведению глубокого анализ актуальных 

общественных процессов и явлений, что не давало возможности для реализации 

ее прикладного потенциала, который уже вошел в мейнстрим ожиданий от 

результатов осуществляемых ею поисков. Однако вместе с этим за социальной 

философией остается проведение демаркационных линий с эмпирическими 

исследованиями в области обществоведческих и ряда других смежных наук. С 

позиций социальной философии нам удалось проложить новый путь к 

современному видению институтов, выявить их предельные основания и 

предложить собственное определение, что выступило попыткой преодоления 

ограниченности в их понимании. 

Проведенное исследование также позволяет сделать вывод о том, что в 

современном обществе политико-правовые институты становятся важнейшим 

драйвером при достижении желаемого для социума эволюционного варианта 

развития, во многом задавая векторы и определяя пути проведения 
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трансформаций в других сферах. Даже в условиях произошедшей 

децентрализации национальных государств, усиления влияния ТНК и 

гражданского общества, общий успех страны все еще связывается с этими 

установлениями. Разумеется, сами политико-правовые институты не являются 

застывшими структурами и подвергаются преобразованиям. 

Основной акцент в исследовании политико-правовых институциональных 

трансформаций как раз был сделан на выявлении роли идей, философские 

исследования которых как самостоятельного объекта были возобновлены 

относительно недавно. Так, с конца XX столетия идеи как фактор изменений в 

обществе начинают существовать эксплицитно, однако их статус и степень 

участия в жизни социума до сих пор не находят должного объяснения. 

Идеи являются интеллектуальными основаниями осуществления 

социальных преобразований, в которых представлен проект идеального, но 

никогда не реализуемого на практике, варианта устройства того или иного 

общества, погружаясь в его уникальные контекстуальные реалии. Вместе с тем, 

важно понимать, что сегодня в аспекте детерминации социальных изменений 

идеи обладают большим числом преимуществ в сравнении с господствовавшими 

в прошлом веке идеологиями. Главный пробел рассмотренных концепций 

идеологии применительно к сегодняшнему дню заключается в необходимости 

создавать «мир заново». В то же время следует помнить, что далеко не всем идеям 

удается стать выдающимися, то есть реализовать свои детерминационные 

возможности и изменить ту или иную институциональную среду. 

При осознании несоответствия имеющихся подходов масштабу 

исследуемой темы огромное значение приобретает такая амбициозная задача, как 

разработка мультпарадигмального подхода. В нашем исследовании мы 

попытались показать, что сейчас в условиях динамичного взаимного 

проникновения наук методологический синтез является наиболее приемлемым 

способом при решении задач, возникающих перед социальным познанием. 

Обратившись к современным методологиям, которые дополнили и усилили 

классические подходы, разработано новое синтезированное основание для 
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заявленной в исследовании проблемы, которое существенным образом повышает 

ее аналитические и объяснительные возможности. Использование 

мультипарадигмального подхода показало, что идеи влияют на становление и 

трансформацию политико-правовых институтов в зависимости от конкретной 

исторической эпохи и в уникальных контекстах определенного государства. 

В настоящей работе рассматриваются различные аспекты влияния идей на 

развитие нововременных и современных политико-правовых институтов в 

частности на процессы их становления и трансформации. Идеи обладают 

значением не сами-по-себе, но только тогда, когда они санкционированы и 

интерпретированы акторами, а уже только затем имплементированы в 

социальную реальность. В зависимости от анализа и реконструкции конкретных 

процессов и ситуаций идеи приводят не просто к позитивным либо негативным 

результатам. Они способны брать на себя роль инициатора постепенных 

изменений, проводника инноваций или же, наоборот, сдерживая чересчур 

радикальные реформаторские устремления, определить рамки необходимых 

институциональных изменений. Вне зависимости от того, публично ли озвучены, 

расплывчато ли сформулированы или даже являясь попросту 

«подразумеваемыми», ментальные конструкции в своей совокупности могут 

выполнять функции отдельных фокусных точек, дорожных карт и даже целых 

парадигм политико-правовых институциональных преобразований. Это позволяет 

заявить, что идеи не просто «имеют значение», но становятся той объяснительной 

причиной и даже первостепенным фактором политико-правовых 

институциональных преобразований. 

Анализ рассмотренных в диссертации примеров доказал, что субъекты 

политико-правовых институциональных преобразований практически всегда 

понимают идеи «по-своему», а практическое воплощение получают модификации 

первоначальных замыслов, которые придавали и, вполне вероятно, желали 

оставить конкретные создатели этих социальных проектов. Вследствие этого 

резоннее говорить о значимости выводов по каждому конкретному кейсу, 

детальная проработка которых сможет дать не только параллели, но и выявить 
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определенные закономерности при объяснении роли идей, влияющих на процессы 

становления и трансформации политико-правовых институтов. 

В приближении к современному миру и прототипам политико-правовых 

институтов достаточно показателен пример нововременной Европы, ставшей 

центром опережающей модернизации, которой первой удалось освободиться от 

сдерживающих эволюционное развитие авторитетов и осуществить 

рационализацию общественной жизни.  В свою очередь именно в Новое время 

социальное развитие стало напрямую зависеть не только от материальных 

ресурсов, но и от способностей создавать креативные продукты мыслительной 

деятельности. Именно интеллектуалам нововременной Европы удалось 

предложить либерально-демократические идеи государственного устройства и 

тем самым запустить череду революционных событий XVII–XIXвв., 

направленных на корректировку организации и функционирования властных 

институтов, которые бы обеспечили достижение декларируемых в этих 

конструктах выгод. 

На практике диалектика оказалась такова, что предложенные либерально-

демократические максимы хоть и встречали авторитет и поддержку, но, как и 

полагается, в силу контекстуальных различий далеко не везде были поняты и тем 

более имплементированы в их первоначальном замысле. Более того, XIXстолетие 

создает предпосылки для развернувшегося сегодня плюрализма социальных идей, 

возникших вследствие несогласия с либерально-демократическими тезисами. 

В свою очередь в реалиях ХХ столетия политико-правовое 

институциональное строительство происходило уже не столько под воздействием 

идей, сколько идеологий. Однако эволюционный путь государственного развития 

напрямую зависит от умения акторов предлагать многовариантность социальных 

сценариев и создавать сложные дифференцированные структуры. В этом плане 

весьма показательным является рассмотренный пример противостояния США и 

СССР. Так, недооценка роли новых знаний и однонаправленность 

интеллектуальных поисков ввиду идеологической верности каким-либо 
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постулатам никоим образом не может способствовать эволюции общества, основа 

которого видится нам в аналитическом и идейном лидерстве. 

В двух заключительных параграфах диссертационного исследования нами 

проанализированы особенности политико-правового институционального 

развития в государствах мирового ядра, полупериферии и периферии. В 

частности, даже в успешных государствах и регионах мира сегодня наблюдается 

кризис социальных идей. Функционирующим сегодня в странах ядра политико-

правовым институтам свойственна усталость от демократии, вследствие чего 

налицо потребность в преобразованиях, которые целесообразно провести в логике 

социальной инженерии. С другой стороны, следует обстоятельно подумать, а 

какие выгоды мы можем реально предложить вдобавок к уже имеющимся правам, 

свободам и гарантиям? В то же время, с опорой на классические и неклассические 

источники нам удалось продемонстрировать, что образы идеальных политико-

правовых институтов все еще укоренены в западной интеллектуальной традиции. 

Политико-правовые институты в государствах полупериферии являются 

воплощениями преимущественно либерально-демократических идей, 

функционирование которых находится в достаточно широкой палитре – от так 

называемой «декларативной» демократии до «реальной». Несмотря на наличие 

собственных интеллектуальных пространств акторы преобразований в странах 

полупериферии далеко не всегда адаптируют имплементируемые социальные 

идеи к собственным реалиям, что существенно подмывает их устойчивость. В 

плане недемократического варианта институционального развития весьма 

интересен опыт Латинской Америки, которой удалось построить политико-

правовые установления на синтезе идей с приматом социализма, но не сумевшей 

по итогу реализовать собственные контекстуальные сценарии хотя бы в 

среднесрочной динамике. 

Наконец, мировая периферия только недавно становится полноправным 

участником международных отношений. Самоочевидно, что зависимое развитие и 

отсутствие сформированных интеллектуальных пространств в преломлении о 

господствующую культуру и традиционализм пока еще не дает возможности 
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создать передовые политико-правовые институты. Именно поэтому для 

эффективного регулирования, в частности, как было показано нами, в странах 

Субсахарской Африки, все еще используются архаизированные установления. В 

то же время на основании отсутствия сколько-нибудь соизмеримого опыта 

преодоления стремительно возникающих вызовов мы не можем оценить 

институциональное развитие периферии, фундированное причудливым синтезом 

социальных идей, в однозначной негативной модальности. 

Перспективность разрабатываемой нами тематики определяется ее 

стремлением к многогранному постижению реальности. Конечно, вряд ли когда-

либо удастся предложить простые решения для определения роли идей в 

процессах становления и трансформаций политико-правовых институтов, но 

разве сегодня кто-то смеет полагать проблемы социального бытия 

элементарными? На наш взгляд, в условиях нелинейной динамики, перманентно 

усложняющегося мира и увеличения рисковости вообще затруднительно 

предложить однозначные описания сущности объектов социального познания, не 

говоря уже о достоверных прогнозах результатов их развития. В самом деле, 

сегодня практически невозможно угадать тренды, которые бы облегчили 

прогнозирование социального развития.  

Политико-правовые институты не существуют изолированно, но открыты 

изменениям и влиянию идей, определяющих русло трансформаций. Данное 

влияние характеризуется нами как множественное, поскольку идеи, берущие свое 

начало в прошлом, переплетаясь с контекстуальными условиями и устремляясь в 

будущее, усугубляют непредсказуемость институциональной динамики. В связи с 

этим процессы, в результате которых посредством комбинаций интеллектуальных 

конструктов изменяются наличные и создаются новые политико-правовые 

институты, должны быть дополнительно прояснены при помощи определенных 

вариативных критериев и параметров, выбираемых исследователями для решения 

конкретных задач. 

Проведенное исследование позволило также выявить оригинальность и 

дискуссионность по поводу переосмысления роли идей в процессах 
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институциональных преобразований, происходящих в политико-правовой сфере, 

обозначая попутно ключевые проблемы современного общества для их 

последующего глубинного теоретизирования. В принципе это и есть основные 

выводы, которые, по нашему мнению, следуют из проведенного социально-

философского исследования роли идей в становлении и трансформации политико-

правовых институтов. Отдельно заметим, что несколько лет назад, в самом начале 

нашего пути интенсивность научной дискуссии вокруг представленного в 

диссертации спектра проблем была гораздо ниже, чем наблюдаемый сегодня 

уровень активности. Можно сказать, что проблематика роли идей, оказывающих 

влияние на развитие социума, как и институциональная тематика, вообще 

приобрели медийный характер и, рискнем предположить, в скором времени будут 

артикулированы в качестве предметной области для широкого обсуждения и 

философского осмысления. 

В заключение отметим, что настоящая диссертация хоть и отражает 

многомерность и бесконечность выбранной тематики, требующей значительных 

усилий целых исследовательских групп и коллективов, не является 

исчерпывающей, но при этом выступает ее отдельным законченным фрагментом. 

Действительно, ряд вопросов, сопряженных с выбранной нами тематикой, 

ожидает своего концептуального осмысления. Безусловно, необходимы 

отдельные исследования, которые бы рассматривали множественные 

специфичные механизмы влияния идей на институты в их взаимодействии. Таким 

образом, эта работа, словно первая ступень, предваряет появление целого ряда 

разнообразных научных изысканий в свое продолжение. 
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