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В ЧЕМ СЕКРЕТ "СОВРЕМЕННОГО" ОБЩЕСТВА 

В.М. Сергеев, Н.И. Бирюков 

ОТ "ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА" К ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ АДАПТАЦИИ 

Первый и самый трудный вопрос, на который должен ответить исследова
тель, претендующий на осмысленное пользование понятием — а значит, и 
теорией —"современного общества": почему социальный строй, предполагае
мый (презюмируемый) этой теорией, — при всех его очевидных преимущест
вах и несомненной привлекательности — так трудно заимствовать или, если 
угодно, навязать! 

Обычно отвечают в том смысле, что переход к "современности" представ
ляет собой реакцию социума на ряд условий и что хотя условия эти, может 
быть, и не столь уникальны, как некоторые склонны полагать, реакция, во 
всяком случае, носит специфический характер и доступна лишь обществам, 
достигшим определенного уровня (сказать конкретнее — "технологической" 
фазы) развития, тогда как общества, по каким-либо причинам такого уровня 
(такой фазы) не достигшие, будут реагировать иным образом и с иными ре
зультатами. Подобное объяснение можно было бы считать вполне удовлетво
рительным, если бы не одно обстоятельство эмпирического характера: из
вестны случаи, когда общества, находившиеся, казалось бы, на одной (будем 
именовать ее "технологической") фазе развития, реагировали на одни и те же 
или, во всяком случае, аналогичные по характеру вызовы по-разному. Вывод на
прашивается сам собой: мы имеем дело не с линейным процессом, который 
можно представить в виде сменяющих друг друга последовательных фаз. 

Заметим попутно, что строить теорию, описывающую историческое развитие как 
серию фаз, которые всякое общество должно будет рано или поздно пройти, соблаз
нительно просто и даже приятно; трудно ее обосновать. 

Собственно говоря, не существует ни априорных, ни эмпирических осно
ваний полагать, что всем обществам "на роду написано" пройти одинаковый 
путь развития, завершающийся достижением однотипного состояния. Обще
ственное развитие гораздо больше напоминает в данном отношении непо
средственно биологическую эволюцию: волк, может быть, и хорош, а кроко
дил вообще бесподобен — каждый в своей "нише", но они вовсе не пред
ставляют собою непременно "ступени" на пути к формированию человека. 

Группа человеческих существ точно так же, в принципе, могла бы найти 
себе в мире социального подходящую нишу и существовать в ней неопреде
ленно долго без видимых изменений (во всяком случае — до тех пор, пока не 
явятся такою же группой новые, лучше приспособленные претенденты на за
нятие той же ниши); да дело в том, что в общественной жизни свободных 
ниш слишком мало (чтобы не сказать — вовсе нет), — вот чем социальное 
развитие отличается от природно-биологического, и это обусловливает, так 
сказать, большую императивность вызова. 

При таком (назовем его "эволюционистским") подходе "жизнеспособ
ность" общества рисуется в новом свете. 

В общем и целом, эволюционная теория как таковая признает две разли
чающиеся стратегии выживания: 1) "узкую" специализацию (обеспечиваю-
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щую преобладание в занятой нише); 2) формирование "универсального" ме
ханизма, который позволяет анализировать изменения окружающей среды и, 
при необходимости, осуществлять экспансию в другие ниши. Во втором слу
чае соответствующую функцию для живого организма выполняет мозг; но с 
появлением технологии значение этого органа принципиально меняется, по
скольку принципиально расширяются адаптационные возможности: скажем, 
с хорошей одеждой в принципе никакая погода не страшна. 

Если взглянуть на исторический процесс с такой —эволюционистской — 
точки зрения, то обнаружится, с одной стороны, огромное количество стагни-
рующих обществ, которые не способны генерировать или аккумулировать соб
ственные (внутренние) ресурсы развития и которые можно поэтому рассматри
вать в качестве аналогов растительных и животных видов, овладевших своей 
нишей, пребывающих в равновесии с окружающей средой, но обреченных на 
гибель в случае исчерпания ресурсов, этой средой предоставляемых. С другой 
же стороны, мы находим один тип общества, которое осуществляет экспансию 
во все возможные ниши, не обнаруживая никаких признаков стагнирования, 
напротив — демонстрируя стабильное развитие. Это общество, вступившее на 
арену мировой истории не позднее эпохи великих географических открытий, 
именуют обычно "современным" (обществом модерна). 

Теперь сформулируем наш центральный тезис. Подобно тому, как в био
логической сфере развитие мозга стало началом процесса, завершившегося 
вытеснением физической (соматической) эволюции — в качестве основного 
средства приспособления определенного вида живых существ к окружающей 
среде — технологическим развитием, точно так же возникновение социаль
ного строя, позволяющего обществу существовать и осуществлять экспансию 
посредством приспособления (переделки) "окружающей среды", а не путем 
своего приспособления к ней, знаменовало радикальный перелом в истории 
человечества, прекративший "естественный отбор" в социальной сфере. Это 
значит, что, в отличие от прежних — "традиционных" — обществ, "совре
менное" общество отвечает на вызовы не столько собственной трансформа
цией, сколько трансформацией "среды" — т.е. именно так, как это характер
но для приспособительной деятельности человека. Но точно так же, впрочем, 
как человек в своей приспособительной деятельности, конечно, тоже меняет
с я — и должен, следовательно, научиться выдерживать соответствующий 
стиль жизни и связанные с ним нагрузки, — аналогичными способностями 
должно обладать и общество, вступившее на такой путь развития. 

Критических высказываний в адрес "современного общества" не счесть — 
в этом смысле оно не стало счастливым исключением из некоего общего пра
вила. Более того, критика современности составляет как раз существенную 
часть современного политического дискурса. Есть, заметим кстати, особая 
ирония в том, что в своих нападках на "современность" традиционалисты и 
постмодернисты становятся почти неотличимы друг от друга (ср., напр.: Кон
стантин Леонтьев и Герберт Маркузе). 

"Разрушая окружающую среду, современное общество роет собственную могилу", — 
бьют тревогу, например, экологи, как будто человек не разрушал окружающую среду 
на протяжении всей своей многотысячелетней истории! Сколько пустынь обязано 
своим появлением хозяйственной деятельности человека! Деятельность человека все
гда, а не только в наше время, меняла окружающую среду, порождая тем самым но
вые вызовы. Таков закон технологического приспособления. 

Речь, конечно, вовсе не идет о том, чтобы игнорировать проблемы, поро
ждаемые технологическим прогрессом. Тем не менее нелишне отметить, что 
логика всех критиков современного общества, начиная со славянофилов и 
Шпенглера и кончая Гербертом Маркузе и "Римским клубом", в сущности, 
одна — и она по меньшей мере в одном отношении ущербна: опасные тен
денции экстраполируются в бесконечность, а отличительная характеристика 



современного общества — его инновационный потенциал — как бы не замеча
ется. Между тем сама идея современного общества, его, если можно так вы
разиться, "секрет" в том и состоит, чтобы проблемы, порожденные техноло
гическим развитием, решать посредством дальнейшего технологического раз
вития. 

Правда, инновации, разумеется, потому ведь и инновации, что, как спра
ведливо указывал Карл Поппер, не могут быть рассчитаны "наперед": собст
венно говоря, именно поэтому и критика "современности" звучит столь убе
дительно (по крайней мере, многие находят ее убедительной), хотя в реальной 
жизни проблемы как раз решаются, одни отрасли промышленности отмирают, 
другие создаются, и при этом вряд ли можно, сохраняя минимум непредвзя
тости, утверждать, что происходящие изменения в общем и целом однона-
правленны и действующих неблагоприятных тенденций вовсе не затрагивают. 
Такое развитие событий лишь потому и может иметь место, что начиная с 
некоего минимального уровня институциональной сложности общество, вместо 
того чтобы разрушаться под воздействием непредвиденных вызовов, оказыва
ется способным адекватно реагировать на них. 

Вопрос, который следует задать в связи с этим, заключается в следующем: 
чем определяется этот минимальный уровень институциональной сложности, 
или, выражаясь конкретнее, какова та конфигурация институтов, которая по
зволяет обществу отвечать инновациями практически на любой вызов? Если 
найти ответ на этот вопрос, деление обществ (цивилизаций) на способные и 
не способные к устойчивому развитию уже не будет походить исключительно 
на проявление национально-культурного "чванства", евро- или еще какого-
нибудь "центризма", а превратится во вполне осмысленную проблему разгра
ничения разных типов социальной адаптации и разных стратегий социаль
ного выживания. С этой точки зрения так наз. "стагнирующие" общества, т.е. 
общества, не обеспечивающие регулярного потока инноваций, должны рас
сматриваться в качестве социальных аналогов биологических видов, приспо
собленных к существованию в определенной экологической нише: их выжи
вание в ней — в конечном счете вопрос удачи, оно зависит от того, не най
дутся ли, чего доброго, на занятую ими нишу лучше приспособленные пре
тенденты. 

Но социальная история существенно отличается от естественной по мень
шей мере в одном отношении: после своего возникновения общество, спо
собное к устойчивому развитию, самим фактом своего существования, непре
рывным потоком инноваций, порождающих проблемы, разрешаемые новыми 
инновациями, лишает стабильности практически любые другие общества, не 
способные действовать аналогичным образом, — просто потому, что Земля 
слишком мала и по-настоящему изолированных социальных ниш на ней про
сто нет. 

Спору нет, это болезненный процесс; ведь, в сущности, все другие общест
ва, какими бы достижениями они ни гордились и какими бы внутренними дос
тоинствами ни обладали, волей-неволей оказываются перед малоприятной ди
леммой: они должны либо стать на путь модернизации и тем самым в опреде
ленном смысле отказаться от собственной идентичности — либо исчезнуть. 

Разумеется, "исчезнуть" — не означает обязательно "вымереть": может оказаться 
суждено погибнуть лишь социальным структурам, "человеческий материал" может и 
сохраняться; впрочем, и против прямого истребления, как свидетельствует история, в 
ходе социально-эволюционного процесса отнюдь не было выработано гарантий — 
участь, увы, уже постигшая некоторые "чересчур" традиционные общества... 

Возвращаясь к вопросу о "минимальной конфигурации" социальных ин
ститутов, "запускающих" механизм "современности", естественно обратиться 
к историческому опыту тех культур, которые породили сам этот феномен. 
Какие институты уже существовали в этих странах, а чего не хватало (что 
пришлось создавать)! 



В Северной Европе XVII столетия мы наблюдаем одновременное существо
вание (в раде случае — возникновение) социальных институтов, которые ха
рактерны для современного общества. К ним относятся: 1) парламент; 
2) рациональная бюрократия; 3) независимый суд; 4) академическая и уни
верситетская наука; 5) массовое производство и опосредующие его финансо
вые институты; 6) книгопечатание — зародыш будущей системы массовых 
коммуникаций. 

Сами по себе, эти — или подобные им — институты могли существовать и 
действительно существовали в других обществах. Представительные институ
ты парламентского типа возникают в Европе в эпоху высокого средневековья, 
а рациональная (или, по меньшей мере, претендующая на такое определение) 
бюрократия считается характерной чертой китайской цивилизации. Книгопе
чатание — тоже китайское изобретение. Но последствий, аналогичных тем, 
что наблюдаются с началом Нового времени, мы там не наблюдаем. Цен
тральная гипотеза настоящей работы состоит в том, что критическое значе
ние имело именно их (вышеперечисленных институтов) одновременное су
ществование, т.е. их взаимодействие, или, вернее, их взаимная поддержка. 
Эта взаимная поддержка и будет темой следующего раздела. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ "КОСТЯК" СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Попробуем развить использованную в предыдущем разделе метафору и 
рассмотрим совокупность общественных институтов как социальный аналог 
мозга или, вернее, как институционализированный разум общества. 

Как все существующее в этом мире и составляющее его часть, общество 
должно взаимодействовать с тем, что его окружает, и, как все взаимодейст
вующее с окружающей средой, оно нуждается в соответствующих органах. 
Обществу нужны органы, которые позволяют ему "видеть" ситуацию, — на
зовем их "глазами" общества; нужны органы, позволяющие ему "интерпре
тировать" то, что видят "глаза"; нужна совокупность правил, т. е. неких ме
ханизмов, "направляющих", или, вернее, порождающих, поведенческие ре
акции, — назовем их "инстинктами" общества; нужны "эффекторы", позво
ляющие либо изменить окружающую среду, либо переместиться из неблаго
приятной обстановки в благоприятную; для этого, в свою очередь, нужны 
энергетические ресурсы, и нужен механизм, который помогал бы определять, 
как (т.е. на что и в какой мере) эти ресурсы можно или следует направить. 

Первобытное общество, аналогично низшим животным, может обходиться 
жесткими навыками поведения и жесткой системой оценок; системы же в 
более сложном, развитом состоянии нуждаются в специальных органах и ме
ханизмах, позволяющих адаптировать "навыки поведения" и "правила оцен
ки" к окружающей среде, а в еще более развитом состоянии — адаптировать 
их к желаемому состоянию окружающей среды. 

Функции таких механизмов — если последние создаются — выходят за 
пределы "жизнеобеспечения" в узком смысле слова; по сути, такие механиз
мы функционируют как своеобразные "метапрограммы". Можно поэтому 
констатировать, что переход от простейшего — реагирующего механизма к 
механизму, поддерживающему целенаправленные изменения окружающей 
среды (т.е. приспособление среды, а не приспособление к среде) есть струк
турный скачок; подчеркнем: связан он именно с появлением таких "мета-
программ". В том, что касается мозга, принято считать, что мы в общем и 
целом понимаем, как и посредством чего был достигнут этот переход к целе
направленному активному приспособлению, — он был достигнут путем на
ращивания новых отделов, а именно коры головного мозга (величина которой 
у человека превышает суммарную величину всех остальных частей мозга), — и 
знаем, когда это произошло. 
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Если аналогия с мозгом правомерна, то скачок, таким образом, предпола
гает образование нового органа. И в самом деле, столь значительное измене
ние поведения вряд ли было бы возможно без поддержки на инструменталь
ном уровне. Следовательно, есть основания полагать, что и в общественном 
развитии аналогичный скачок вряд ли может быть осуществлен без соответ
ствующей инструментальной поддержки; "метапрограммы", очевидно, могут 
быть реализованы только в форме новых, дотоле неизвестных институтов. И 
эти новые институты должны составить значительную часть общества: обой
тись парой умных голов тут едва ли удастся. 

Обратившись теперь к современности и попытавшись определить, чем в ин
ституциональном плане отличается современное общество от того, что ему 
предшествовало, мы и обнаружим именно "метаинституты" (т.е. институты, 
функционирующие как "метапрограммы"). Это, во-первых, парламенты, ос
новной задачей которых является установление "правил игры" в зависимости 
от состояния окружающей среды (ситуации); во-вторых, наука, призванная ге
нерировать инновации (в т.ч. и идеи новых "правил"); и, в-третьих, экономи
ческие институты (банковско-биржевая система), регулирующие распределение 
ресурсов на основе принципов, выходящих за пределы непосредственных нужд. 

Остановимся подробнее на последнем определении. В самом деле: при
быль как принцип, строго говоря, представляет собой метапринцип, ибо 
"непосредственных" нужд прибыль как раз и не удовлетворяет; с запуском 
механизма прибыли начинается какой-то новый процесс, который невозмож
но описывать исключительно в терминах потребностей — по Эпикуру — 
"естественных и необходимых". Неудивительно поэтому, что внедрение этого 
принципа сопровождается переосмыслением традиционных этических док
трин с позиций утилитаризма, вытеснением добродетели, как конкретного и 
непосредственного воплощения блага, абстрактно понимаемой пользой. И 
неудивительно, что именно прибыль как принцип функционирования эко
номики оказывается основным объектом критики со стороны традиционали
стов и отвергается ими — как первое зло нашего времени. 

Не случайно и то, что двумя другими объектами традиционалистской кри
тики оказываются два других базисных института современности: представи
тельная демократия и наука. "Взаимосвязь" нападок отражает взаимную связь 
их объектов. Существенной особенностью современного общества является 
системность его институтов. Их совокупность может эффективно функцио
нировать только как система, т.е. как комплекс элементов, которые взаимо
действуют и взаимно поддерживают друг друга. Если, по тем или иным при
чинам, общество, вступившее на путь модернизации, внедряет базисные ин
ституты современности лишь частично (выборочно) или формально (т.е. когда 
институты как таковые создаются, но ведущие принципы их работы отрица
ются), попытка модернизации обречена на провал. Так, бесполезно вводить 
принцип прибыли в обществе, в котором нет механизма порождения и вне
дрения инноваций: если фундаментальные принципы науки не признаны и 
не поддерживаются соответствующими институтами, ориентация на прибыль 
вырождается в чистой воды ростовщичество. Равным образом бессмысленно 
вводить представительную демократию, если в обществе не действуют неза
висимые от (внешне вроде бы и демократических) органов власти регуляторы 
экономических приоритетов. Будет сплошная коррупция, и больше ничего. 

К сожалению, частичное и формальное заимствование — не редкость, а 
скорее — закономерность, ибо пример современности соблазнителен, но 
принципы ее парадоксальны. Эти принципы — не "естественные", не 
"человеческие". Они лежат за пределами человеческого понимания и челове
ческих интересов, пока и поскольку под "человеческим пониманием" и 
"человеческими интересами" мы имеем в виду понимание и интересы инди
видуального человека. 



Собственно, поэтому их так легко критиковать, и критика их насколько 
легка, настолько же и бесплодна. Ведь именно потому, что они "сверх
человеческие", что они суть принципы функционирования таких социальных 
механизмов, которые выходят за пределы непосредственных человеческих 
нужд и требуют от человека "неестественных" действий: действий, не обу
словленных ни природой самого человека, ни природой человеческого обще
ства, каким оно сложилось на момент его (данного человека) становления, 
т.е. действий, ломающих стереотипы и правила, выработанные предшест
вующей человеческой практикой, — они и составляют тот прорыв в новое, 
что именуется "современностью". 

Мы определили, таким образом, три базисных "метаинститута" современ
ности: парламент, науку и финансовую систему. Их поддерживают и обслужи
вают остальные три: рациональная бюрократия, независимый суд и свободная 
пресса (система массовых коммуникаций), — функции которых можно охарак
теризовать следующим образом. 

1. Рациональная бюрократия. Она действует как эффектор. В отличие от 
бюрократии партикуляристской, она не имеет собственных групповых инте
ресов и просто делает то, "что положено"; да иначе она и не могла бы вы
полнять функцию эффектора. (Партикуляристская же бюрократия 
"утяжеляет" систему, создавая в ней некий центр принятия решений, прин
ципы функционирования которого скрыты от глаз "непосвященных", никому 
не понятны и потому никому не подконтрольны.) 

2. Независимая судебная власть. Ее основная функция — разрешение кон
фликтов. Здеоь нелишне подчеркнуть, что, по большому счету, гражданские 
дела для общества важнее уголовных. С точки зрения выживания системы, 
суды ведь призваны не столько поддерживать должное поведение, сколько 
обеспечить должное функционирование социальной системы, разрешая — либо 
предотвращая — внутрисистемные конфликты, каковые по большей части 
относятся к сфере гражданского, а не уголовного права. В отличие от граж
данского, уголовный процесс — это конфликт гражданина с обществом, а не 
с другим гражданином. И если конфликты такого рода превалируют, если су
ды рассматривают больше уголовных дел, чем гражданских, — значит, с об
ществом что-то не так, что-то в нем неправильно, неблагополучно. 

Другое существенное отличие уголовного права от гражданского состоит в 
том, что предмет первого — нормы (воплощенные в уголовном кодексе) и от
клонения, тогда как предмет второго — справедливость. 

Можно, конечно, говорить о справедливости и несправедливости самого уголов
ного наказания, но в этом случае критерий, а следовательно, и субъект справедливо
сти оказывается чем-то надобщественным, какой-то трансцендентной сущностью, ко
торая выносит свои вердикты и по-своему карает и награждает. Напротив, в граждан
ских делах речь идет о справедливости внутри общества, и критерий справедливости 
устанавливается самим обществом, т. е. субъектом теоретически надындивидуальным, 
но не надчеловеческим, во всяком случае — не надобщественным. 

Очевидным следствием такого положения вещей является то, что уголов
ный процесс вряд ли может быть свободен от влияния и вмешательства госу
дарства, ибо в действительной жизни именно государство выступает как 
Высший Судия (или, может быть, как заместитель Его); именно оно устанав
ливает и поддерживает нормы, определяет сам факт отклонения и наказывает 
за него. В гражданских же делах государство, напротив, нейтрально, посколь
ку, как правило, не имеет в них "своего интереса", а значит, и потребности 
вмешаться. Отсюда следует, что независимость суда, строго говоря, прямо 
пропорциональна доле гражданских дел в общей сумме дел, рассматриваемых 
судом. 

Такой вывод подкрепляется и соображениями финансового порядка. Гра
жданские процессы финансируются сторонами, уголовные — государством. 



Чем больше гражданских дел рассматривает суд, тем независимее он в фи
нансовом отношении. (Вряд ли есть необходимость доказывать, что финансо
вая независимость — важнейший аспект независимости как таковой, чтобы 
не сказать — ее основа.) 

3. Система массовых коммуникаций. По сути дела, она представляет собой 
информационную сеть. Знания, разумеется, должны распространяться, без 
этого общественный разум (т.е. институциональная структура, в которой он 
воплощен) не сможет функционировать; но весьма существенно, как именно 
они распространяются. Особенно важно, осуществляется ли это распростра
нение через какой-то центр, способный монополизировать и, следовательно, 
контролировать определенные виды информации. 

Существенной особенностью органов массовой коммуникации является 
то, что они выступают в качестве центров, сначала аккумулирующих инфор
мацию, затем ее сортирующих и распространяющих. Наличие подобных цен
тров делает обмен информацией непосредственно между индивидами излиш
ним или, во всяком случае, необязательным; информация так или иначе пе
редана будет. Если исходить из того, что свободный обмен информацией и 
отсутствие жестких барьеров или фильтров на пути от ее источников к ее по
лучателям, т. е., попросту говоря, полная информированность общества, есть 
идеал, к которому надо стремиться, то чем больше будет таких центров и чем 
больше "радиус действия" каждого из них, тем лучше. В идеале требуется 
много центров наибольшего возможного радиуса действия. 

Новая история дает немало примеров драматических перемен в этой об
ласти. В свое время изобретение книгопечатания привело к появлению боль
шого количества центров распространения информации "дальнего радиуса" 
действия. Такое развитие событий было обусловлено относительной деше
визной типографий. Ситуация резко ухудшилась с появлением радио и теле
видения. Радио- и телестудии — вещи дорогие, поэтому и число их оказалось 
несопоставимым с числом типографий и издательств. В итоге свободный об
мен информацией был существенно ограничен. Известно, какую роль сыгра
ло радио в становлении и консолидации тоталитарных режимов 30-х годов. С 
появлением Интернета прежняя плюралистическая тенденция возродилась, 
но если быть точным, мы не просто вернулись в эру книгопечатания, какой 
она была до радио и телевидения: скорее мы стоим на пороге совершенно 
новой эпохи, характеризующейся потенциально бесконечным числом незави
симых центров аккумуляции и распространения информации. 

Судя по всему, функциональное и организационное разделение рассмот
ренных институтов представляет собой основополагающий принцип того же 
ранга, что и принцип разделения властей. Соединение трех функций описан
ных выше метаинститутов: инновационной, распределительной и законода
тельной — в одном "суперинституте" будет иметь такие же отрицательные 
последствия, что и сосредоточение законодательной, исполнительной и су
дебной власти в одних руках, — и в силу тех же причин: взаимного пересече
ния и взаимовлияния интересов. (Ведь и необходимость разделения властей 
обусловлена необходимостью обеспечить независимость принятия решений 
от разного рода привходящих влияний и побочных интересов, по крайней 
мере — там, где такая зависимость угрожает существенным интересам обще
ства в целом.) 

Указанный принцип имеет ряд важных практических импликаций. С чем, 
например, связана неэффективность экономического монополизма? Да пре
жде всего с тем, что для него характерно фактическое соединение инновацион
ной и распределительной функций. Монополии, как известно, склонны подав
лять инновации. Это означает, что "рынок инноваций" должен быть инсти
туционально отделен от "рынка ресурсов". 

К чему, далее, ведет попытка соединить инновационную и законодательную 
функции, хорошо видно на примере Центрального Комитета КПСС. Собст-
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венно говоря, этот институт пытался осуществлять все три метафункции, 
включая и распределительную. Результат известен, он называется "застой". 

Что касается соединения законодательной и распределительной функций, то в 
аспекте проблемы обеспечения устойчивого развития не имеет принципиаль
ного значения, функция ли установления правил поглощается распредели
тельной функцией или, наоборот, те, кто устанавливает правила, монополи
зируют и распределение ресурсов. "Выбирать" приходится между коррупцией 
в первом случае и стагнацией — во втором. С этой точки зрения осуществ
ленный в нашей стране в последние годы "радикальный" переход от подчи
нения ресурсораспределительных решений жестким правилам игры к подчи
нению (т.е., на практике, игнорированию) оных правил ресурсораспредели-
тельными механизмами оптимизма не внушает: если прежде наши финансо
вые институты находились под тотальным контролем партийно-государст
венных структур, то теперь, похоже, государство попадает под контроль фи
нансовых институтов. Весьма сомнительно, чтобы рядовые граждане и обще
ство в целом выиграли что-то от этой замены стагнации коррупцией. 

Иллюстрацией к сказанному могут служить скандально известные залоговые аук
ционы. Плохо не то, что на этих аукционах учитывались интересы банков — банки 
имеют такое же право рассчитывать, что их интересы будут учтены, как и все другие 
участники экономического процесса. Плохо то, что банки получили возможность са
ми устанавливать правила, по которым должны будут учитываться их интересы. Есте
ственно, они их и установили — на пользу себе и в ущерб всем остальным. 

Авторитарные режимы, вообще говоря, склонны концентрировать иннова
ции и законодательство в одних руках. Идеологическое обоснование этому 
найти не так уж трудно, особенно если модернизация, а следовательно — и 
инновации, провозглашаются основной задачей режима. Но попытка подчи
нить науку "общественным интересам", чем бы она ни "обосновывалась" и 
сколь бы "привлекательной" ни казалась, есть, в сущности, не что иное, как 
попытка объединить инновационную и распределительную функции под эгидой 
законодательной. Ничего хорошего из такого объединения, как правило, не 
получается — проигрывают все: и наука, и экономика, и общество в целом. 

Не менее серьезна с этой точки зрения и проблема так наз. ответственно
сти ученых за результаты исследований. Институционализация этого требо
вания подразумевает слияние законодательной и инновационной функций. Но 
подобно тому, как свобода предпринимательства (финансовая независимость) 
есть гарантия от слияния законодательной функции и функции распределе
ния ресурсов, академическая свобода (свобода от ответственности за научные 
результаты) есть гарантия от слияния инновационной и законодательной 
функций. Отсюда следует, что академическая свобода — забота не одних уче
ных (и уж, конечно, не просто их прихоть), а всего общества. 

Последствия слияния законодательной и экономической (распределитель
ной) функций хорошо известны из опыта, но здесь важна корректная форму
лировка принципа. Совмещение этих функций оставляет науку один на один 
с объединенной политико-экономической властью и вынуждает ученых — 
вопреки их интуитивному нежеланию и собственным устремлениям — дейст
вовать по правилу: вот важная для общества проблема — решите ее. В резуль
тате наука вместо того, чтобы генерировать инновации, попросту плетется за 
проблемами, формулируемыми за ее пределами. В конце концов она оказы
вается не в состоянии предлагать заблаговременные решения тех же проблем и 
вынуждена все время "догонять" ускользающую реальность. Если слово 
"отсталость" вообще имеет какой-то смысл, он кроется здесь. Постепенно, 
но неуклонно люди привыкают жить в мире проблем, которые они не успе
вают решать, — и все это вопреки официальному и, на первый взгляд, столь 
оправданному требованию эффективности и практической полезности науки. 

Если в обществе приобретает характер общераспространенного предрас
судка убеждение, что наука есть средство удовлетворения общественных по-



требностей, то и общественное мнение ожидает от науки чудес, а не иннова
ций. Но наука, по преимуществу творящая чудеса, перестает быть наукой и 
превращается в род магии, по крайней мере — в общественном мнении. А что 
ждет колдуна, оказавшегося не в состоянии совершить ожидаемое чудо, — об 
этом долго гадать не приходится. В аспекте рассматриваемой нами проблемы 
особенно опасным является то, что охарактеризованная общественная уста
новка ведет к разрушению институциональной структуры науки: в чести ока
зываются люди, которые в состоянии выполнять эту магическую функцию, а 
так как в действительности ее никто выполнять не может (ибо волшебники, 
как известно, не существуют и наука — все-таки не волшебство), прохвосты и 
шарлатаны вытесняют настоящих, добросовестных ученых. Во всяком случае, 
они нередко возглавляют научные институты. В итоге нет ни того, ни друго
го: ни, разумеется, чудес, ни инноваций. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 
"СОВРЕМЕННОСТИ" 

В заключение хотелось бы высказать ряд соображений относительно ха
рактера взаимосвязи рассматриваемых институтов. Что шесть базисных эле
ментов современности: представительная демократия, академическая наука, 
финансовые институты, рациональная бюрократия, независимый суд и сво
бодные средства массовой информации — так или иначе связаны друг с дру
гом, считается само собой разумеющимся. Однако, как правило, почти не 
принимается во внимание то, что связь эта, быть может, и очевидная для де
мократического сознания, далеко не столь очевидна для сознания, устроен
ного по-другому, — авторитарного, например. Другими словами, если эта 
связь существует — полагаем, читатель уже убедился в том, что, во всяком 
случае, по нашему мнению, она существует, — знание о ней не носит априор
ного характера. Такое знание — не дар "демократической благодати", не ес
тественное вознаграждение "правильного" (так и хочется сказать — "поли
тически корректного") образа мыслей и не "врожденная идея" демократиче
ского ума. Современное сознание усвоило эту идею, но, как мы попытаемся 
показать, оно усвоило ее из опыта, и, следовательно, нет оснований полагать, 
что такое знание предшествовало созданию институтов современности, а тем 
более — участвовало в этом процессе. 

Рассмотрим, например, взаимосвязь рыночной экономики и политической 
демократии. Современное демократическое сознание с готовностью согласится, 
что эти явления взаимозависимы, и без колебаний возьмется доказать, что под
линный рынок без политической демократии невозможен, как невозможна и 
подлинная политическая демократия — без рынка. В обоснование этого приво
дятся обычно два аргумента (если оставить в стороне чисто эмпирический до
вод, что демократические страны — это страны с рыночной экономикой). 

Первый аргумент носит социологический характер и подчеркивает струк
турную взаимозависимость рыночных институтов и институтов политической 
демократии. Утверждается, например, что только рыночная экономика обес
печивает достаточную экономическую независимость граждан. Не обладая 
экономической независимостью, граждане даже формально демократического 
общества никогда не станут самостоятельными субъектами политического 
действия, а будут лишь объектами политического манипулирования со сторо
ны элиты. Аргумент этот предполагает (вообще говоря — вполне справедли
во), что только экономически независимый субъект действительно независим 
и в политическом отношении. С другой стороны, считается, что только демо
кратические институты создают ситуацию, при которой свободой экономиче
ской деятельности может воспользоваться большинство членов общества, а 
не один лишь узкий слой экономической элиты. 



Оба утверждения справедливы, но, как теперь принято выражаться, 
"иррелевантны". Верно, что политическая независимость — не более, чем ил
люзия, если она не основывается на независимости экономической. Но из 
этого никоим образом не следует, что свободный экономический субъект — 
это непременно гражданин. Как раз наоборот: большинство экономических 
субъектов, действующих на свободном рынке, — не индивидуальные гражда
не, а корпорации. Конечно, экономически независимая корпорация может 
выступать как независимый субъект и в политической сфере, но система по
литически независимых корпораций — это совсем не то, что называют 
"демократией". Не так уж трудно представить себе общество, в котором кор
порации пользуются экономической свободой и, соответственно, политиче
ским влиянием, а индивидуальные граждане их лишены. Современное созна
ние исходит из аксиомы, что субъекты экономических и политических прав и 
свобод (включая свободу печати и право на защиту в суде) — это индивиду
альные человеческие существа. Но данная аксиома, как и всякая аксиома — и 
как почти все, что говорится о правах человека, — не более, чем допущение, 
и, честно говоря, достаточно странное допущение. Из того, что "отцы-
основатели" современного общества в свое время не рассматривали альтерна
тивные аксиомы, вовсе не следует, что данная аксиома "лучше" или 
"правильней" других, а следует только то, что отцам-основателям в свое, 
опять-таки, время не хватило то ли опыта, то ли проницательности, то ли во
ображения. 

Неверно, строго говоря, и то, что политическая демократия гарантирует 
равные экономические права большинству граждан (не говоря уже обо всех). 
Если и можно утверждать (утверждение это звучит, во всяком случае, доста
точно правдоподобно), что никакой гарантии экономических прав и свобод 
рядовых граждан, помимо институтов политической демократии, нет и быть 
не может, из этого вовсе не следует, что демократические институты с этой 
задачей справляются. На самом деле они с нею не справляются. Что им уда
ется сделать (как говорится, и на том спасибо!), так это минимизировать рис
ки, связанные с существованием экономического неравенства, предотвратить 
развитие порождаемых им конфликтов в кризисы, которые угрожали бы са
мому существованию общества. 

Второй аргумент, посредством которого доказывают, что демократия и 
рынок неразделимы, имеет психологический, или, вернее, социально-
психологический, характер. Считается, что демократическое сознание есть од
новременно "рыночное " сознание, и наоборот. 

Соединенные вместе, оба рассмотренные аргумента худо-бедно объясняют 
эмпирически наблюдаемую взаимозависимость рынка и демократии. Это 
объяснение содержит лишь один, правда, достаточно существенный, изъян: 
между двумя доводами отсутствует необходимая логическая связь. Они со
вместимы, но не предполагают друг друга. А это означает, что объяснение 
"работает" лишь в том случае, когда выполняются оба условия, т.е. если де
мократические и рыночные институты и в самом деле не могут существовать 
без взаимной поддержки и если люди знают об этом и исходят в своих дейст
виях из этого знания. 

Между тем не так-то просто объяснить, каким образом получается, что оба 
условия выполняются одновременно. Первый, социологический аргумент 
представляет собой классический аргумент a posteriori. Другими словами, лю
ди принимают его потому, что на опыте убедились в его истинности. Вряд ли 
правдоподобно утверждать, что они исходили из этой истины. 

Второй аргумент имеет вид аргумента a priori, но в действительности не 
является таковым. Или, выражаясь точнее, он работает в качестве аргумента 
a priori только в рамках определенной социальной онтологии.—именно такой он
тологии, в духе которой современное общество как раз и воспитывает своих 
членов; потому-то демократическое сознание без труда выводит демократию 
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из рынка и рынок из демократии. Но если допустить (и совершенно непо
нятно, как можно избежать такого допущения, во всяком случае — когда речь 
идет о заре современности), что не всякое "рыночное" сознание ipso facto де
мократично, то связь рынка и демократии утрачивает логическую очевид
ность. Разве есть основания полагать, что деловые (рыночные) навыки не
пременно сочетаются с демократическими убеждениями или, на худой конец, 
рано или поздно порождают их? Разве человек, придерживающийся недемо
кратических взглядов, не может быть хорошим предпринимателем? Или, если 
взглянуть на проблему с другой стороны, разве человек демократических 
убеждений не может усомниться в экономической эффективности рынка? 
Разве рыночные отношения не критикуются людьми, не просто исповедую
щими демократические убеждения, но исходящими из демократических убе
ждений именно в своей критике? Или к рынку и претензий никаких нельзя 
предъявить с точки зрения демократического идеала? А как же тогда быть с 
экономическим неравенством, которое пока еще ни одна рыночная экономи
ка преодолеть не смогла, да, кажется, и не собирается? Может быть, эконо
мическое неравенство не имеет никакого отношения к политическому нера
венству? Или последнее не имеет никакого отношения к демократии? Рав
ным образом, и демократию можно критиковать — и критикуют — за эконо
мическую неэффективность... 

Но тогда мы попадаем в порочный круг: для того, чтобы создать общество, 
которое удовлетворяло бы обоим условиям, т.е. и экономику имело бы ры
ночную, и управлялось бы демократически, люди должны усвоить, что демо
кратия и рынок неразрывно связаны между собой. Но, чтобы усвоить эту ис
тину, им надо или пожить какое-то время в рыночном демократическом об
ществе и убедиться на опыте в том, что так оно и есть, или родиться в таком 
обществе и получить соответствующее воспитание. 

В принципе все сказанное относительно взаимосвязи демократии и рынка 
справедливо и в отношении взаимосвязи науки и демократии. Несмотря на 
то, что динамичная наука действительно включает в себя ряд элементов де
мократии, нет оснований утверждать, что научное, или шире — образован
ное, сознание само по себе демократично, а невежество непременно порож
дает авторитаризм. Можно назвать немало высокообразованных и высокоин
теллектуальных критиков и даже прямых противников демократии (Гераклит, 
Платон). Но даже если это всего лишь печальные исключения, вряд ли мож
но отрицать, что наука, присягая одной демократической ценности, отвергает 
другую: требуя свободы, не признает равенства. Нравится это кому-то или 
нет, наука — институт, в сущности, элитарный. Верно, что равенство и сво
бода вообще нелегко уживаются друг с другом, но верно и то, что свобода без 
равенства — это не демократия, как, впрочем, и равенство без свободы (из 
знаменитой "триединой" формулы разве что только "братство" можно опус
тить безболезненно для концепта демократии). 

На социологическом уровне, таким образом, мы не вправе утверждать, что 
различные элементы современности связаны друг с другом причинно-
следственной зависимостью, что рынок, например, ведет к демократии (или 
наоборот). Из опыта нам известно только то, что рынок и демократия сосуще
ствуют, но отнюдь не то, что они порождают друг друга; а если и порожда
ют, то лишь потому, что люди сознательно стремятся к этой цели. Другими 
словами, причинно-следственная связь между базовыми элементами совре
менности если и существует, то предполагает социально-психологическое 
опосредование: люди должны верить, что для демократии необходим рынок, 
а для рынка необходима демократия. Если этой веры нет, нет и причинно-
следственной связи; во всяком случае, она проблематична. Можно, конечно, 
сказать, что все эти рассуждения не имеют смысла, раз такая вера есть. Ко
нечно, она есть — в современном рыночном демократическом обществе, но 
ведь она потому и есть, что современное рыночное демократическое общест-



во не жалеет усилий для того, чтобы воспитать в этой вере своих членов. Но 
как быть с обществами, которые не прошли через модернизацию, а только 
собираются это сделать? Неужели и для переходной стадии изложенные со
ображения не будут иметь смысла? 

Суммируем сказанное. С нашей точки зрения, сосуществование рынка и 
демократии (равно как и всех остальных базовых элементов современного 
общества) объясняется не взаимным порождением, а взаимной поддержкой. Ры
нок не может регулировать распределение ресурсов должным образом, если 
он не опирается на институты представительной демократии и академиче
скую науку. В этом случае он оказывается просто неэффективным и уступает 
место иным распределительным механизмам, а если по какой-то причине и 
сохраняется, то и функционирует в каком-то ином качестве и с иными со
циокультурными последствиями. В любом случае, он не порождает совре
менность. 

Так же обстоит дело и с демократией: если она не опирается на рыночную 
экономику и академическую науку, то вырождается в анархию, и от нее во
лей-неволей приходится отказаться из соображений самосохранения. Без де
мократии и рынка наука не генерирует инноваций или бессильна воплотить 
их в практику и, значит, остается занятием для досужих любителей, т.е. чем-
то определенно маргинальным. Рациональная бюрократия, выведенная из-под 
контроля демократических институтов, мгновенно коррумпируется и вырож
дается в партикуляристскую бюрократию, утрачивая определяющее свойство 
рациональности. Иными словами, изолированные элементы современности не 
выживают или преображаются до неузнаваемости. Именно поэтому и только 
поэтому мы всегда наблюдаем их вместе. Но модернизация никогда не будет 
осуществлена, если, "скопировав" какие-то институты современности, мы 
просто станем ждать, когда из них "вырастет" все остальное. Она вряд ли бу
дет успешной, даже если мы заимствуем все базовые институты, ибо их вза
имная поддержка, будучи необходимой, отнюдь не спонтанна. Она сама долж
на быть обеспечена: идеологически; но прежде всего — институционально. 
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