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Аннотация: Поведение людей в человеческих сообществах иногда стандартизуется 
стихийно без участия институтов под действием исключительно эволюционных 
причин. Для изучения возникающих при этом стандартных способов поведения 
предлагается использовать технику латентных институтов. С помощью этой 
техники изучены два стихийно возникших стандартных способа управления 
агрессией как орудием власти. Латентный институт, описывающий стандартные 
способы управления агрессией в современной России, коренным образом 
отличается от латентного института, характеризующего стандартные способы 
управления агрессией в обществах модерна.
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Понятие об институтах – это один из краеугольных камней современной 
политической теории. В этой статье институты будут трактоваться в духе опреде‑
ления, данного Нортом [Норт 1997]. Мы будем понимать под институтом прямо 
высказанное правило поведения (формализованное или неформальное), которому 
сознательно следуют люди. Отметим, что Норт включает в состав института также 
и организацию, которая налагает санкции на тех, кто это правило нарушает. 

Благодаря работе институтов человеческое поведение стандартизуется. 
Разные люди, следуя некоему общему для всех правилу поведения, ведут себя 
в сходных ситуациях единообразно. Жить в таком сообществе становится 
намного проще. Если человек знает заранее, как именно поведут себя дру‑
гие люди в тех или иных ситуациях, то он может уверенно планировать свои 
действия. Многие современные экономисты убеждены, что институты – тот 
фундамент, на котором строится экономический уклад человеческого сооб‑
щества [Попов 1998; Полтерович 2001; Олейник 2002].

Статья посвящена не столько самим институтам, сколько результату их воз‑
действия на социум, т.е. стандартизации человеческого поведения. Работа инсти‑
тута – это достаточное условие для того, чтобы поведение людей стало в какой‑то 
своей части единообразным. Но является ли это условие необходимым? Верно 
ли, что работа институтов – это единственная причина, которая может вызвать 
стандартизацию человеческого поведения? Цель статьи – показать, что стандар‑
тизация поведения людей в человеческих сообществах может происходить не 
только под действием институтов, но и вполне стихийно, безо всякого их участия. 

Порой люди даже не подозревают о существовании каких‑либо правил, ко‑
торые призваны регулировать их поведение в типовой ситуации, и, тем не менее, 
они ведут себя в этой ситуации вполне единообразно. Мы предполагаем, что такие 
не опосредованные общественным сознанием стандарты поведения могут появ‑
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ляться в человеческих сообществах под действием особых эволюционных причин. 
Появление стандартов поведения стихийного происхождения практически не 
привлекает к себе внимания человеческого сообщества, поэтому они могут долгое 
время оставаться либо вовсе незамеченными, либо недостаточно изученными.

Изучение стихийной стандартизации человеческого поведения представля‑
ет известный интерес для политической науки. Это связано с тем, что некото‑
рые из стандартных способов поведения стихийного происхождения являются 
политически значимыми. Они самым существенным образом влияют и на 
ход политического процесса, и на его результаты. Тем не менее, действующие 
политики обычно упускают из вида это обстоятельство. Более того, часто они 
не признают сам факт существования поведенческих стандартов стихийного 
происхождения и по этой причине совершают грубые, а иногда и трагические 
политические ошибки, особенно в ходе проведения реформ. Можно ожидать, 
что подробное и всестороннее изучение стихийной стандартизации поведения 
позволит исключить многие такие ошибки в будущем.

Мы указываем на два политически значимых стандартных способа поведе‑
ния, которые можно наблюдать в современных крупных человеческих сооб‑
ществах и которые, как мы предполагаем, имеют стихийное происхождение. 
Оба способа управляют агрессией в качестве орудия для установления власти. 
Как мы показали ранее в одной из работ, стандартный способ управления 
агрессией, появившийся в крупном человеческом сообществе, полностью 
определяет тип политической системы этого сообщества [Линецкий 2013]. 

Для изучения стандартных способов поведения, имеющих стихийное про‑
исхождение, мы предлагаем использовать особый технический прием. Удобно 
рассматривать такие способы поведения так, как если бы они возникли в ре‑
зультате работы неких вымышленных, фиктивных институтов. В дальнейшем 
мы будем называть такие институты латентными. Построение латентного 
института сводится к формулировке правила поведения, которое давало бы 
полное представление о содержании его работы. Разумеется, это искусствен‑
но построенное правило не является достоянием общественного сознания. 
Люди ничего не знают о нем, но фактически ведут себя так, как если бы это 
правило поведения было явно высказано, было представлено в общественном 
сознании и было бы обязательным для исполнения.

Мы используем технику латентных институтов для того, чтобы сопоставить 
между собой два политически значимых стандартных способа поведения сти‑
хийного происхождения. Один из них характерен для жителей современной 
России, второй в недалеком прошлом был распространен в странах Западной 
Европы и Северной Америки. Два латентных института, которые мы построи‑
ли для этих способов поведения, оказались диаметрально противоположными. 
Основываясь на этом результате, мы высказываем ряд соображений относи‑
тельно будущего развития политических систем этих стран.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Первые указания на то, что человеческое поведение может быть подвержено 
стихийной стандартизации, дают нам результаты этологических исследований, 
нацеленных на изучение поведения высших животных в их естественных условиях 
обитания. Их поведение представляет собой последовательность единообразных 
элементарных актов, каждый из которых сводится к выполнению некоторого 
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стандартного рутинного сценария [Хайнд 1975; Тинберген 1993; Лоренц 1998]. 
Выполняя тот или иной рутинный сценарий поведения, животное удовлетворяет 
одну из своих биологических потребностей за счет освоения вполне определенного 
явления внешнего мира [Узнадзе 2001]. Можно говорить о том, что набор рутинных 
поведенческих сценариев, которым располагает животное, – это его знание об 
окружающей среде, представленное в несколько необычной операционной форме. 
Запуск и торможение рутинных сценариев поведения у высших животных выпол‑
няют особые бессознательные психические механизмы. Их слаженная совместная 
работа гарантирует животному первоочередное удовлетворение наиболее жгучей 
его потребности. Благодаря работе этих психических механизмов высшие живот‑
ные показывают внешне разнообразное и многоплановое поведение, которое на 
проверку оказывается полностью стандартизованным [Лоренц 1998]. 

Несомненно, что поведение животных стандартизуется исключительно 
стихийно: животные, в том числе и высшие, сознанием не обладают. У челове‑
кообразных обезьян и некоторых видов птиц наблюдаются зачатки абстракт‑
ного мышления и весьма ограниченные способности к элементарному ору‑
дийному поведению. Но животным не дано сознавать себя [Зорина и др. 2006]. 
Следовательно, если поведение животных как‑то стандартизуется, то происхо‑
дит это заведомо без участия сознания, т.е. стихийным образом. Человек срав‑
нительно недавно выделился из животного царства. Поэтому, можно надеяться, 
и в человеческих сообществах обнаружатся по крайней мере отдельные эпизоды 
той стихийной стандартизации поведения, которая так широко представлена 
в природных популяциях высших животных. Мы поставили перед собой задачу 
выявить такие эпизоды, в особенности те из них, которые имеют политическое 
значение. И тут нам могут пригодиться более детальные сведения о механизмах 
стихийной стандартизации поведения высших животных. 

Такое поведение слагается из двух составных частей: инстинктивного поведе‑
ния, особенности которого передаются генетическим путем, и благоприобретен‑
ных поведенческих повадок [Резникова 2004]. То, что инстинктивное поведение 
животных полностью стандартизовано, легко объяснить с позиций дарвиновской 
теории эволюции [Северцов 1982; Воронцов 1999]. Особи, не обладающие полез‑
ными поведенческими инстинктами, проигрывают борьбу за существование со 
своими более продвинутыми сородичами, имеют меньшие шансы выжить и, бла‑
годаря действию естественного отбора, рано или поздно вымирают [Спенсер 2008].

Любопытно, однако, что та часть поведения высших животных, способы 
которого усваиваются ими прижизненно и по наследству не передаются, от‑
личается такой же высокой степенью стандартизации [Выготский и др. 1993; 
Лоренц 1998]. Каждому виду высших животных присущ свой особый репер‑
туар стандартных ненаследуемых поведенческих повадок.

Это обстоятельство представляет серьезную проблему для классического дар‑
винизма. Дело в том, что, согласно этому учению, благоприобретенные признаки, 
в частности, ненаследуемые способы поведения, не могут служить материалом для 
естественного отбора. Поэтому стандартизацию таких признаков в рамках дарвино‑
вской теории объяснить не удается. Каким же образом происходит стандартизация 
ненаследуемых способов поведения в природных популяциях животных? 

Современная этология дает исчерпывающий ответ, значительно расширяя 
наши представления о составе эволюционных процессов в живой природе. 
Оказалось, что дарвиновская эволюция видов под действием естественного 
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отбора – это только один из них. В популяциях высших животных протекают 
и другие, недарвиновские эволюционные процессы.

Дарвин, развивая во второй половине XIX в. свою теорию эволюции, видел толь‑
ко один путь передачи признаков от одной особи к другой в природных популяциях 
животных – наследование – и только один способ выбраковки вредных признаков – 
естественный отбор, связанный с выживанием наиболее приспособленных особей 
[Воронцов 1999]. К концу XX в. этологи уже хорошо понимали, что в природных по‑
пуляциях высших животных ненаследуемые способы поведения могут передаваться 
от особи к особи вне всякой связи с размножением путем неосознанного подражания 
[Лоренц 1998; Резникова 2004] и что помимо естественного отбора, связанного с вы‑
живанием наиболее приспособленных особей, в этих популяциях работает также еще 
один селективный механизм, основанный на подкреплении. 

Остановимся на работе двух этих недарвиновских механизмов. Сделать это 
будет тем более полезно поскольку, как мы увидим ниже, похожие эволюци‑
онные механизмы работают также и в человеческих сообществах. 

Начнем с неосознанного подражания. Оно заключается в том, что живот‑
ное бессознательно копирует тот или иной способ поведения, который оно 
наблюдает у других особей из своей популяции. Такое подражание становит‑
ся возможным только тогда, когда психика животных достигает известной 
высоты развития. Поэтому оно свойственно только высшим животным. Мы 
приведем в качестве иллюстрации два примера из целого ряда подобных фак‑
тов, зафиксированных в ходе этологических наблюдений. 

Одна высокоодаренная самка из стаи макак на глазах наблюдателей изо‑
брела способ очищать зерна овса от песка путем опускания их в воду: зерна 
всплывали, а песчинки тонули. Через непродолжительное время все макаки 
этой стаи из 19 особей стали очищать овес подобным образом [Лоренц 1998]. 
Известно также, что если серая крыса отказалась от ядовитой приманки, за‑
подозрив подвох, то уже никакая другая крыса из той же семьи никогда к этой 
приманке не прикоснется [Лоренц 1998; Резникова 2004]. 

Теперь обратимся к подкреплению. Психика высших животных уже на‑
столько развита, что позволяет им не только удовлетворять основные потреб‑
ности, но и эмоционально оценивать то, насколько полно эти потребности 
были удовлетворены. Именно эту оценку в зоопсихологии и называют подкре‑
плением. Оно может быть положительным, если в ходе рутинного сценария 
потребность удовлетворена полностью и без нежелательных побочных эффек‑
тов, или отрицательным, если потребность удовлетворяется только частично, 
не удовлетворяется вовсе или сопровождается нежелательными побочными 
эффектами. Животные способны упорядочивать сценарии поведения по уров‑
ню подкрепления. Разумеется, всегда отбирается сценарий с самым сильным 
положительным подкреплением. Этот простой селективный механизм выпол‑
няет отбор ненаследственных способов поведения [Лоренц 1998].

Новый способ поведения, позволяющий удовлетворять потребность более 
полно, всегда будет прочнее и быстрее усваиваться животным по сравнению 
с тем способом, который удовлетворяет потребность менее полно и приме‑
нение которого неизбежно вызывает у него отрицательную эмоциональную 
оценку. Макаки предпочитают есть очищенный овес, а не овес, перемешан‑
ный с песком, который травмирует губы и десны, и поэтому усваивают новый 
метод очистки крайне быстро. 
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Благодаря стремлению животных удовлетворять свои потребности наи‑
лучшим образом частота, с которой в популяции встречаются одни нена‑
следуемые способы поведения, будет неуклонно и быстро возрастать, а дру‑
гие – также быстро и неуклонно падать. При этом частота встречаемости 
будет колебаться вне всякой связи с деторождением и выживанием наиболее 
приспособленных особей.

Это означает, что в природных популяциях животных, способных к неосоз‑
нанному подражанию, параллельно с процессом дарвиновской биологической 
эволюции протекает также и еще один недарвиновский эволюционный процесс. 
В некоторых случаях эволюционные колебания могут сделать частоту встречае‑
мости ненаследуемого способа поведения в популяции очень близкой к единице. 
Тогда в популяции животных появится новый стандартный способ поведения. 
Он не будет инстинктом, поскольку не будет передаваться по наследству. Но это 
будет поведенческая повадка, общая для всех животных данной популяции.

В связи с этим можно сказать, что популяции животных, обладающих 
способностью к неосознанному подражанию, есть нечто большее, чем просто 
группа животных, занимающих общую территорию. В совокупной психике 
особей каждой такой популяции циркулирует свой особый набор ненасле‑
дуемых, но вполне стандартных поведенческих повадок, которые никак не 
представлены в ее генофонде. Этот набор повадок представляет собой про‑
образ человеческой культуры [Резникова 2004]. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

На заре цивилизации все ненаследуемые способы поведения передавались 
от человека к человеку исключительно путем неосознанного подражания. 
Они подвергались стихийной стандартизации точно так же, как это до сих пор 
происходит в природных популяциях высших животных. Однако в ходе исто‑
рического развития открылся совершенно иной путь передачи ненаследуемых 
особенностей поведения от человека к человеку. Это произошло благодаря 
появлению у него сознания, в особенности членораздельной речи. Научившись 
говорить и общаться с себе подобными, человек получил возможность в течение 
своей жизни сознательно перенимать от других людей огромное количество 
самых разных способов поведения. Это – навыки чтения, письма и счета, тру‑
довые и бытовые навыки, способы приготовления пищи, паттерны супружеской 
жизни и иные. В ходе социализации человек сознательно приобщается к куль‑
турному наследию сообщества, в котором ему выпало жить. Таким образом, 
по мере развития культуры сознательное обучение и воспитание превратились 
в основной канал передачи ненаследуемых способов поведения людей. 

Далее, в человеческих сообществах действует селективный фактор, кото‑
рый в известном смысле подобен стремлению высших животных удовлетво‑
рить свою потребность наилучшим образом. Это – неуклонное стремление 
человека к улучшению своих жизненных условий. В поведении людей таким 
образом закрепляются ненаследуемые способы поведения, которые способ‑
ствуют их жизненному успеху. Кроме того, в силу постоянного соперничества 
различных сообществ, отбираются те способы поведения, которые способ‑
ствуют успеху человеческого сообщества в целом.

Эволюционный процесс, в ходе которого отбираются наиболее действен‑
ные сознательные способы поведения людей, обычно называют эволюцией 
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культуры [Хайек 1992]. Одним из результатов этого процесса является воз‑
никновение институтов [Норт 1997], под действием которых главным образом 
происходит стандартизация человеческого поведения.

Вместе с тем мы подозреваем, что в человеческом поведении сохранились 
редкие, если так можно выразиться, реликтовые зоны, куда влияние культуры 
и порожденных ею институтов еще вовсе не проникло или проникло в очень 
незначительной степени. Ненаследуемые особенности поведения, относящиеся 
к этим зонам, по‑прежнему передаются от человека к человеку преимущественно 
путем неосознанного подражания. Разумеется, такое подражание, рассматри‑
ваемое как канал передачи способов поведения, имеет значительно меньшую 
пропускную способность, чем сознательное обучение и воспитание. Тем не ме‑
нее, полностью сбрасывать со счета этот канал ни в коем случае нельзя: именно 
в “реликтовых” зонах, т.е. там, где этот канал остается единственно возможным, 
мы, скорее всего, и столкнемся со стихийной стандартизацией поведения.

Несколько таких “реликтовых” зон, несомненно, существуют в речевом 
поведении людей. В классических трудах по психологии было показано, что 
ребенок сначала овладевает первыми навыками родной речи и лишь затем, 
по мере того, как он научается общаться со взрослыми, у него просыпается 
сознание [Пиаже 1994; Выготский 2005]. Это означает, что ребенок усваивает 
слова и обороты родной речи главным образом путем неосознанного подра‑
жания. Выучив родной язык, ребенок начинает говорить на нем точно так же, 
как все остальные носители этого языка. Его речевое поведение становится 
стандартным практически безо всякого участия сознания.

Элементы подобной стихийной стандартизации речевого поведения каж‑
дый из нас мог наблюдать на собственном опыте. Все мы, несомненно, за‑
мечали, что стоит нам провести некоторое время в замкнутой группе людей, 
как в нашей речи, независимо от нашей воли и сознания, появляются слова 
и обороты, типичные для этой замкнутой группы. Бессознательно усваиваются 
не только лексические, но и фонетические особенности. Люди, перебравшие‑
ся в Москву из провинции и затем долго проживающие в столице, безотчетно 
усваивают особенности московского выговора: начинают “акать”, т.е. вместо 
“о” произносить “а”; “икать”, т.е., вместо “е” произносить “и”; в сочетании 
“чн” вместо “ч” произносить “ш” и так далее [Богданова 2001]. 

Мы уже отмечали, что стандартные способы поведения могут возникнуть 
стихийно только в том случае, если сопровождаются сильным подкреплением. 
В случае стихийной стандартизации речевого поведения такое подкрепление 
связано с удовлетворением важнейшей биологической потребности. Это – 
потребность пребывать в группе себе подобных, быть такими, как все. У жи‑
вотных такая потребность обусловливает так наз. стадное поведение [Хайнд 
1975; Тинберген 1993]. В проекции на плоскость человеческого сознания эта 
потребность предстает перед нами как стремление человека определиться со 
своей идентичностью [Sen 2006]. 

Для целей настоящей статьи наиболее интересны особенности поведения 
людей, имеющие большое политическое значение. Мы указали [Линецкий 
2013] на одну из таких особенностей. Это – управление агрессией как оруди‑
ем для установления власти. Мы относим такую особенность человеческого 
поведения также к “реликтовой” зоне: в крупных человеческих сообществах 
способы управления агрессией передаются от человека к человеку преимуще‑
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ственно путем неосознанного подражания и, следовательно, могут подвергать‑
ся стихийной стандартизации без участия институтов. Ниже мы приведем ряд 
доводов в защиту нашей позиции. Но прежде мы проясним связь между агрес‑
сивным поведением человека и политическими процессами, а также опреде‑
лим ту роль, которую человеческое сознание играет в управлении агрессией. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИСТОКИ ВЛАСТИ

Общепризнано, что ключевым вопросом общественной жизни людей явля‑
ется захват и удержание власти. Власть – это способность человека проводить 
свою волю через других людей даже вопреки их сопротивлению [Вебер 1990]. 
Что же касается политической власти, то ее захват и удержание всегда связаны 
либо с фактическим применением насилия и принуждения, либо с угрозой та‑
кого применения. Нас интересуют особенности поведения, лежащие у истоков 
политической власти. Чтобы увидеть их, рассмотрим становление поведения 
в историческом разрезе.

Кульминационным пунктом в эволюции поведения человека стало появле‑
ние у него сознания. Благодаря сознанию люди научились запускать и тормо‑
зить рутинные сценарии своего поведения простым усилием воли в отрыве от 
своих биологических потребностей [Выготский 2005; Леонтьев 2010]. Образно 
говоря, пробудившееся сознание постепенно перехватывало управление ру‑
тинными сценариями поведения у бессознательных психических механизмов 
запуска и торможения [Выготский 2005]. В результате у человека развилась 
способность к произвольному поведению.

Как только человек овладел произвольным поведением, у него немедленно 
возник соблазн подчинить своей воле не только себя, но и людей из своего 
ближайшего окружения. Для решения этой задачи древний человек мог ис‑
пользовать только те рутинные сценарии общественного поведения, которые 
унаследовал у биологических предков. 

Этологические наблюдения свидетельствуют, что существует всего два 
способа общественного поведения – кооперация и агрессия. Кооперативное 
поведение играет важную роль в жизни человеческих сообществ, но в рам‑
ках статьи мы не будем останавливаться на этом предмете. Что же касается 
агрессивного поведения, то именно оно и составляет поведенческую основу 
политической власти. Фактически политическая история началась с того мо‑
мента, когда человек впервые использовал агрессию для установления своей 
власти над другими людьми [Норт и др. 2011]. Агрессия – это способ поведе‑
ния, следуя которому человек пытается нанести физический или моральный 
ущерб другому человеку или угрожает ему возможностью нанесения такого 
ущерба [Лоренц 1994]. 

У животных агрессия служит инструментом для более или менее благопо‑
лучного разрешения текущих конфликтов между особями одного и того же 
вида за обладание редким жизненным ресурсом (едой, водой, самкой, лучшим 
местом для обитания и так далее) и имеет ясный биологический смысл. Он 
заключается не в том, чтобы соперники в ходе конфликта нанесли друг другу 
как можно больший физический урон, а в том, чтобы доступ к важнейшим 
жизненным ресурсам получили в первую очередь самые сильные и жизнеспо‑
собные особи. Как только выявляется сильнейший, агрессивное поведение 
всех участников конфликта немедленно подавляется. Все критические для 
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выживания вида побочные эффекты индивидуальных конфликтов, такие как 
гибель или серьезные увечья их участников, были в ходе эволюции полностью 
устранены [там же].

Агрессивное поведение занимает в человеческих сообществах гораздо боль‑
ше места, чем в популяциях животных. Человек применяет унаследованный от 
своих биологических предков рутинный сценарий поведения – агрессию – не 
только как средство для разрешения текущих споров за обладание редким ре‑
сурсом, но также и для решения совсем других, небиологических задач – как 
орудие для преодоления сопротивления людей в целях установления своей 
власти над ними. 

Когда человек применяет агрессию для решения не биологических, а поли‑
тических задач, тогда бессознательные механизмы торможения агрессивного 
поведения, выработанные биологической эволюцией, перестают работать. 
Поэтому установление политической власти одних людей над другими не‑
редко сопровождается жестокостями, которые совершенно несвойственны 
индивидуальным конфликтам между животными. 

Для дальнейшего изложения нам важно определить ту роль, которую играет 
сознание человека в управлении его агрессивным поведением. 

РОЛЬ СОЗНАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ АГРЕССИЕЙ

Считается, что человек сознательно стремится установить свою власть над 
другими людьми. Что же касается выбора средства для достижения этой цели, 
то, как мы предполагаем, он может происходить у человека двояко: как при 
участии сознания, так и без его участия.

Некоторые люди вполне осмысленно принимают решение о том, ка‑
ким образом они хотят установить свою власть над другими людьми: за счет 
применения насилия и принуждения или – достижения взаимовыгодных 
договоренностей. У этих людей и цель, т.е. установление власти над другими 
людьми, и выбор средства для достижения этой цели вполне опосредуются их 
сознанием. Они в значительной мере опираются на известные им достижения 
культуры – религиозные и этические учения, политические теории и идео‑
логические доктрины. Иными словами, они осваивают навыки управления 
агрессией в ходе сознательного обучения и воспитания. 

Попутно заметим, что культура далеко не всегда подсказывает человеку вы‑
бор в пользу кооперативного поведения. Ряд идеологических доктрин, каковы, 
например, коммунизм или радикальный национализм, прямо указывают на 
насилие и принуждение как на основные инструменты для организации об‑
щественной жизни. Но для нас сейчас важно не то, какой именно сценарий 
поведения – кооперативный или агрессивный – выберет человек, а то, что он 
совершит этот выбор сознательно. 

В то же самое время в каждом крупном человеческом сообществе най‑
дется довольно много людей, которые вовсе не задумываются над тем, какие 
именно средства они будут использовать для установления своей власти. Если 
желание властвовать уже опосредуется их сознанием, то выбор средства для 
удовлетворения этого желания совершается ими еще вполне бессознательно. 
Пытаясь подчинить кого‑либо своей воле, они, не ведая сомнений, действуют 
так, как они привыкли и как это принято в том сообществе, к которому они 
принадлежат. 
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Любопытно, что эти люди могут быть хорошо знакомы с культурой своего 
сообщества. Однако причинная связь между усвоенными ими культурными 
формами и механизмами управления агрессией у этих людей отсутствует. Это 
объясняется тем, что культурные формы отражаются в их психике на уровне 
сознания, в то время как механизмы, отвечающие за выбор орудия для уста‑
новления власти, располагаются на уровне бессознательного. Сознание этих 
людей еще не успело перехватить управление агрессией у бессознательных 
психических механизмов. 

Возникает закономерный вопрос: как соотносятся между собой эти две 
части человеческого сообщества по численности? Каких людей в человече‑
ском сообществе больше? Чтобы найти верный ответ на этот очень непростой 
вопрос, примем во внимание, по крайней мере, два соображения. 

Первое из них заключается в том, что политический процесс в крупных 
человеческих сообществах исторически возник намного раньше, чем появи‑
лись культурные формы, позволяющие людям сознательно управлять своими 
агрессивными проявлениями. Среди этих культурных форм мы встречаем 
религиозные и этические учения, а также политические теории и идеологи‑
ческие доктрины. Религии, пожалуй, – наиболее древние культурные формы 
[Василенко 2000; Ланда 2005; Sen 2006; Лебедев 2008; Каретникова 2008]. Среди 
наиболее распространенных в современном мире религиозных учений самые 
древние появились никак не ранее нескольких тысяч лет назад. Что же касается 
возраста этических учений [Разин 2012], политических теорий и идеологических 
доктрин [Вебер 1990], то возраст большинства из них исчисляется сотнями лет.

В то же время, уже десятки тысяч лет назад протекали, хотя и в зачаточной 
форме, самые настоящие политические процессы. Следовательно, по край‑
ней мере в отдаленном прошлом древние люди использовали агрессию как 
орудие для установления власти совершенно безотчетно, и у человечества 
имеется богатый исторический опыт бессознательного управления агрессией 
как орудием власти.

 Второе соображение состоит в том, что и в наши дни в любом крупном 
человеческом сообществе носителем политически значимых культурных форм 
является довольно узкий слой людей, принадлежащих к интеллектуальной 
элите сообщества. Все остальные члены сообщества имеют весьма смутные 
и расплывчатые представления о политической культуре как таковой. Им 
попросту не хватает ни образования, ни свободного времени на то, чтобы 
овладеть в должной мере этим предметом. 

Сказанное относится и к политическим теориям, и к идеологическим док‑
тринам. Многие уверены, что они способны формировать способы управления 
агрессией у широких масс населения [Хайек 1992; Мизес 1994]. В действитель‑
ности же рядовые члены сообществ крайне редко руководствуются в своей по‑
вседневной жизни отвлеченными идеями. Политически значимые культурные 
формы сосредоточены исключительно в поверхностном слое человеческого 
сообщества и практически не проникают в его толщу. Эти формы так же мало 
влияют на выбор способов управления агрессией, совершаемый большинством 
членов сообщества, как пятнышки на кожуре яблока мало влияют на вкус 
яблочной мякоти. Основываясь на приведенных выше доводах, мы склоняемся 
к мысли, что большая часть людей не опосредует своим сознанием выбор пове‑
денческого сценария для установления своей власти над другими людьми. Мы 
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не располагаем на сегодня более убедительными свидетельствами в пользу этого 
предположения. Однако если мы примем его на веру, то сможем убедиться, что 
из этого предположения вытекает ряд весьма важных следствий.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕССИЕЙ КАК ОРУДИЕМ ВЛАСТИ

Вернемся к обсуждению ключевого вопроса статьи. Может ли в современ‑
ных крупных сообществах происходить стихийная стандартизация способов 
управления агрессией как орудием для установления власти? Ответ зависит 
от того, каким путем в современных сообществах способы управления агрес‑
сией передаются от человека к человеку: путем обучения и воспитания или 
неосознанного подражания.

Мы исходим из высказанной выше гипотезы о том, что у большинства членов 
человеческого сообщества выбор поведенческого сценария для установления 
власти не опосредуется их сознанием: эти люди не перенимают сознательно спо‑
собы управления агрессией как орудием власти от других людей, равно как и не 
передают их осознанно другим людям. Следовательно, в крупных человеческих 
сообществах эти способы поведения передаются от человека к человеку преи‑
мущественно путем неосознанного подражания. Иными словами, они распро‑
страняются в этих сообществах примерно так же, как распространяются речевые 
особенности в малых группах или ненаследуемые поведенческие повадки в стаях 
человекообразных обезьян. Но если способы управления агрессией предаются 
именно так, то они могут быть подвержены такой же стихийной стандартизации 
под действием эволюционных причин, как и любые другие ненаследуемые спо‑
собы поведения, передающиеся путем неосознанного подражания.

Это означает, что в крупных сообществах могут возникать стандартные 
способы управления агрессией как орудием для установления власти стихий‑
ного происхождения. Они не передаются по наследству. Следовательно, они 
не доступны для благотворного действия естественного отбора. Поэтому нет 
никаких оснований полагать, что стихийно выработанные стандарты управ‑
ления агрессией непременно будут способствовать выживанию человеческого 
сообщества. Вполне вероятно появление таких стандартных способов, кото‑
рые могут привести к его быстрой гибели. В XX в. мы наблюдали множество 
случаев, когда стандартное агрессивное поведение одних членов человече‑
ского сообщества приводило к массовой гибели других его членов. Более 
того, в середине века человечество вплотную подошло к черте, за которой его 
ожидало полное самоуничтожение.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТИХИЙНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ

Предположение о том, что в крупных человеческих сообществах способы 
управления агрессией как орудием власти стандартизуются стихийно, хорошо 
согласуется с теоретическими представлениями о всеобщности политических 
явлений [Линецкий 2013]. Образно выражаясь, политический процесс не может 
стоять и ждать, пока политическая культура постучится в каждый дом. Всякий 
человек, независимо от размеров своего идейного багажа, уровня образования 
или степени владения политической культурой, вольно или невольно оказывается 
вовлеченным в этот процесс. На первый взгляд это утверждение может показаться 
внутренне противоречивым. Способен ли человек, не владеющий политической 
культурой, принимать активное участие в политическом процессе? 
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Это кажущееся противоречие снимается, если рассматривать политический 
процесс под вполне определенным углом зрения. Как мы отмечали [там же], 
суть этого процесса не только и не столько в борьбе крупных политических 
группировок за рычаги государственной власти, в стихийных выступлениях 
протестующих на площадях городов или в погромах на этнической почве, 
сколько в ежедневных, малозаметных, но крайне важных для хода истории 
изменениях в распределении реальных властных полномочий в малых группах.

Каждый человек, участвующий в политическом процессе, вынужден – созна‑
тельно или же неосознанно – выбрать для себя тот или иной сценарий поведения. 
Немногие делают это сознательно, опираясь на владение политической культурой. 
Но гораздо чаще в политический процесс в малых группах оказываются вовлечен‑
ными люди, которые не имеют ясного представления ни об агрессии, ни о спосо‑
бах управления ею. Последние просто стараются вести себя так, как вели и ведут 
себя их близкие и знакомые. Они совершенно безотчетно следуют тем способам 
управления агрессией, которые они также бессознательно усвоили из общения со 
своим окружением. Иногда они поднимаются по общественной лестнице довольно 
высоко, и тогда способы управления агрессией, усвоенные ими ранее в “толще 
народной жизни”, начинают работать и в области большой политики.

ЛАТЕНТНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Мы видим, что в человеческих сообществах могут появляться стандартные 
способы поведения, не связанные с работой институтов. Из сделанных нами 
предположений о роли сознания в управлении агрессией следует, что стан‑
дартные способы управления также могут иметь стихийное происхождение. 
Как мы уже отмечали, такие способы поведения имеют большое политическое 
значение и заслуживают тщательного изучения. Чтобы получить их краткое 
и емкое описание, вообразим себе некий несуществующий, вымышленный 
институт и предположим, что он начал работать в этом сообществе. Если ги‑
потетическая работа этого вымышленного института приводит к появлению 
таких же стандартных способов поведения, какие мы наблюдаем в действи‑
тельности, то мы вполне можем трактовать данные реальные способы пове‑
дения стихийного происхождения как продукты работы этого вымышленного 
института. Такие вымышленные институты мы будем называть латентными. 
Разумеется, это не более чем удобное техническое средство для описания 
способов поведения, возникших стихийно. 

Построение латентного института сводится к формулировке некоторого 
правила поведения. Это правило поведения является искусственным. Люди 
ничего не знают о нем и сознательно ему не следуют. Однако все они ведут 
себя в точности так, как если бы они сознательно следовали этому искусствен‑
ному правилу поведения. Ниже мы приведем примеры использования техники 
латентных институтов для описания стандартных способов управления агрес‑
сией как орудием власти в двух реальных крупных человеческих сообществах.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НРАВЫ: РОССИЯ И ЗАПАД

Окидывая мысленным взглядом весь ряд наиболее значительных событий 
русской и советской истории от времени царствования Ивана Грозного вплоть 
до наших дней, невольно обращаешь внимание на один стандартный способ по‑
ведения жителей России. Все те из них, кто был способен проявлять инициативу 
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в общественных делах, всегда использовали агрессивное поведение как главное 
орудие для установления своей власти над другими людьми. Этот стандартный 
способ поведения не отражается в российском общественном сознании ни 
в виде религиозной нравственной заповеди, ни в виде идеологического учения, 
ни в виде моральной или этической нормы. Ему не учат в школе, и его не раз‑
бирают на семинарах по общественным наукам в высших учебных заведениях. 
Следовательно, этот способ поведения имеет стихийное происхождение.

Мы можем описать этот стихийно возникший стандартный способ по‑
ведения, используя технику латентных институтов. Для этого нам нужно 
сформулировать искусственное правило поведения, следуя которому жители 
России вели бы себя в точности так, как они реально вели себя в историческом 
прошлом. Будем исходить из следующих соображений.

Во‑первых, если житель России хочет установить свою власть над людьми из сво‑
его ближайшего окружения, то независимо от мотива, побуждающего его стремиться 
к власти, он всегда бессознательно прибегает к агрессии как главному орудию для 
достижения этой цели [Солженицын 1990]. Во‑вторых, считается, что россияне не 
любят личной свободы, не ценят и боятся ее. Они никогда не прибегают к агрессив‑
ному поведению для того, чтобы отстоять свою личную свободу [Федотов 1991]. Если 
сформулировать правило, соответствующее этому способу поведения, то оно будет 
звучать примерно так: “Слабого – покори, сильному – покорись!”.

Существование такого стандартного способа поведения покажется нам 
тем более удивительным, если мы вспомним, что жители России на протяже‑
нии всей ее истории демонстрировали чудеса героизма и стойкости в борьбе 
с иностранными захватчиками. И, тем не менее, как свидетельствуют многие 
источники, герои отечественных войн всегда покорно склоняли свои головы 
перед своими же российскими поработителями [там же]. 

Гипотетическая работа описанного выше латентного института непосред‑
ственным образом сказывается на типе российской политической системы. 
Мы показали [Линецкий 2013], что если большинство членов сообщества сле‑
дует описанному выше правилу поведения, то в этом сообществе неизбежно 
складывается иерархическая политическая система. Характерная черта этой 
системы – наличие в ней жесткой несменяемой административной вертика‑
ли. Люди, составляющие вертикаль, используют власть для насильственного 
присвоения жизненных ресурсов вне рамок добровольного и взаимовыгодного 
обмена. Экономисты называют такое присвоение извлечением политической 
ренты. В человеческих сообществах с иерархическими системами политиче‑
ская рента используется прежде всего в целях личного обогащения правя‑
щего сословия и, лишь во вторую очередь, для поддержания общественного 
порядка и создания общественных благ [Норт и др. 2011]. По этой причине 
иерархическая политическая система несовместима ни с институтом прав 
собственности, ни с цивилизованным рыночным хозяйством.

Действие описанного выше латентного института особенно ярко проявилось 
в ходе российских реформ начала 1990‑х годов. Демократические и рыночные инсти‑
туты, которые политическое руководство России того времени пыталось перенести 
на российскую почву, были немедленно отторгнуты подавляющим большинством 
населения. Это произошло потому, что импортируемые властью институты вступили 
в прямое противоречие со стандартными способами управления агрессией, типич‑
ными для жителей России и имеющими стихийное происхождение.



178

Л
аб

ор
ат

ор
ия

Polis. Political Studies. 2014. No 6. Pp. 166-182

Второй пример использования техники латентных институтов связан 
с описанием тех способов управления агрессией, которые в недалеком про‑
шлом были распространены среди жителей ряда стран Западной Европы 
и Северной Америки. Как известно, эти страны пережили модернизацию 
и в них ненадолго сложились общественно‑политические системы, которые 
принято сегодня характеризовать как общество модерна.

 Что касается причин модернизации, одни видят их в появлении новых 
технологий и новых способах организации производства [Поланьи 2002; 
Фет 2007; Черняховский 2012]. Другие рассматривают модернизацию как 
следствие распространения идей классического либерализма [Фридман 2007; 
Мизес 2012]. Третьи говорят о том, что общество модерна возникло как ре‑
зультат влияния протестантского религиозного мировоззрения [Вебер 1990]. 
Мы же убеждены, что первые, самые ранние эпизоды модернизации стали 
следствием стихийной стандартизации человеческого поведения.

Как отмечалось, распространенность различных способов управления 
агрессией как орудием власти в крупных человеческих сообществах подвер‑
жена случайным колебаниям, вызванным действием эволюционных при‑
чин. Иногда это может привести к тому, что частота встречаемости одного 
из способов поведения спонтанно приблизится к единице. В этом случае 
управление агрессией как орудием власти в данном сообществе полностью 
стандартизуется. Скорее всего, именно это и произошло в XVI в. в некоторых 
странах Западной Европы и в поселениях колонистов в Северной Америке. 
В то время здесь стихийно появился совершенно новый стандартный способ 
управления агрессией как орудием власти.

Что же касается идей классического либерализма, представлений о рыноч‑
ных способах регулирования общественного производства, протестантской 
религии и других культурных форм, то они возникли скорее в связи с рожде‑
нием этого нового стандартного способа управления агрессивным поведением, 
чем стали причиной его появления. Все эти культурные формы – не что иное, 
как отражения в общественном сознании новых стандартов поведения сти‑
хийного происхождения. Так, гудок паровоза не является причиной движения 
поезда, а только извещает нас о его скором прибытии.

Далее мы опишем этот новый стихийно возникший стандартный способ 
управления агрессией с помощью техники латентных институтов, учитывая 
следующие три обстоятельства. Во‑первых, среди населения стран Запада 
в свое время широко распространились кооперативные способы поведения. 
В то время насилие здесь использовалось только как санкция к тем, кто на‑
рушает установленный общественный порядок. Во‑вторых, у жителей этих 
стран развилась достаточно сильная бессознательная тяга к свободе от насилия 
и принуждения. В‑третьих, здесь было практически полностью исключено 
использование политической ренты в целях личного обогащения. 

Если дать словесное описание этого способа поведения в виде соответствую‑
щего правила, то это правило будет выглядеть так: “Всегда применяй агрессию для 
защиты своих прав и своей свободы, а равно прав и свободы других людей, и ни‑
когда не используй агрессию для извлечения политической ренты в целях личного 
обогащения”. Показательно, что этот латентный институт коренным образом 
отличается от того латентного института, который мы только что использовали 
для описания стандартных способов управления агрессией у жителей России.
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В России люди постоянно прибегают к агрессивному поведению для извле‑
чения политической ренты в целях личного обогащения и практически никогда 
не прибегают к агрессии для того, чтобы защитить свои права и свою свободу, 
равно как и права и свободу других людей. Жители Западной Европы и Северной 
Америки в свое время поступали в точности наоборот: они воздерживались от 
использования агрессии для извлечения политической ренты в целях личного 
потребления, но всегда были готовы идти на бой со своими поработителями.

Нужно отметить, что общество модерна в его классическом виде не сохра‑
нилось до наших дней ни в одной стране мира. В развитых странах оно усту‑
пило место так наз. постиндустриальному обществу, или “обществу всеобщего 
благоденствия”. Постиндустриальное общество строится на совершенно иных 
поведенческих основаниях, чем общество модерна. Образцами институтов 
постиндустриального общества могут служить тотальная демократия, осно‑
ванная на всеобщем избирательном праве, а также доктрины политического 
равенства и социальной справедливости.

Эти институты находятся в бесспорном противоречии с тем латентным 
институтом, действию которого общество модерна обязано своим существо‑
ванием. Работа выявленного нами латентного института поддерживает верхо‑
венство права над политической властью. Работа демократических институтов 
и в особенности воплощение идеи социальной справедливости неизбежно 
приводят к тому, что власть попирает право. Если мы до сих пор наблюдаем 
в отдельных эпизодах общественной жизни развитых стран работу латентного 
института, характерного для общества модерна, то мы обязаны этим исклю‑
чительно политической инерции. Это та самая зависимость от пройденного 
исторического пути (path dependency), о которой в последние годы так много 
пишут политологи. Руководители развитых стран не имеют ясных и четких 
научных представлений о тех поведенческих основах, на которых строилось 
общество модерна. Поэтому они постоянно предпринимают политические 
шаги, которые разрушают эти основы и препятствуют работе соответствующе‑
го латентного института. В этой связи следует особо указать на два таких шага. 

Первый из них – это слишком мягкое регулирование миграционных пото‑
ков из развивающихся стран. Второй шаг – использование социалистических 
методов организации общественной жизни, таких как бесплатное образование 
и здравоохранение, национализация почты и железных дорог и тому подобные 
методы. Мягкое регулирование миграции приводит к тому, что доля жителей 
страны, стремящихся использовать агрессию для извлечения политической 
ренты в целях личного потребления, неуклонно возрастает за счет мигрантов, 
которые склонны следовать этому способу поведения. В том же направлении 
работает и социализация общественной жизни, суть которой обычно заключает‑
ся в том, что во имя социальной справедливости надо силой принудить богатых 
отдать часть своего достатка бедным. Можно сказать, что многие политические 
руководители развитых стран старательно пилят сук, на котором сидят.

* * *

Подводя итоги, хочется выделить одно положение, имеющее большое 
практическое значение. Оно касается методов реформирования российской 
политической системы.

Предположим, что поведенческие привычки жителей России и в самом деле 
такие, какими мы описали их с помощью латентного института “Слабого – 
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покори, сильному – покорись!”. Из этого предположения вытекает, что мо‑
дернизировать устаревшую российскую политическую систему невозможно, 
если предварительно не видоизменить эти привычки. Для успеха реформ жи‑
тели России в подавляющем своем большинстве должны коренным образом 
изменить поведение в той его части, которое связано с установлением поли‑
тической власти. Они должны усвоить новые способы управления агрессией: 
никогда не применять агрессию для извлечения политической ренты в целях 
личного обогащения и всегда прибегать к агрессии для защиты своих прав 
и прав других людей. Стоит внутренне измениться, чтобы победить вековую 
российскую отсталость.

Как этого добиться? Какими методами можно сознательно и целенаправ‑
ленно видоизменить стандартные способы управления агрессией у жителей 
целой страны? Существуют ли вообще такие методы? Опыт мировой истории 
свидетельствует о том, что такие методы существуют. К ним предстоит обра‑
титься в наших дальнейших исследованиях.
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Abstract. Social institutions play a key role in shaping human behavior. Especially, they produce standard 
patterns of human interaction both in economic and political life. However, it is unclear whether social 
institutions are the only source of these patterns. In the paper we argue that sometimes standard patterns 
of human interaction could occur spontaneously without influence of any social institution due to certain 
evolutionary reasons. Such standard patterns of human interaction might exist being not reflected in 
human consciousness. For a long time they might be not discovered and not studied but remain a force 
which could cause a strong political impact. To study such latent standard patterns of human interaction 
we have designed a new technical tool – so‑called “latent institutions”. Then, we have discovered the 
two standard patterns of human interaction which deemed to be produced evolutionary and occurred 
spontaneously and which supposed to have a great political meaning. The both patterns determine 
aggressive human behavior in political interactions. The first of them is typical for the most part of 
population of modern Russia. The second one was typical for many in Western countries in the near past. 
We used the new technique of “latent institutions” to study the two new‑discovered standard patterns. The 
result is that they are strictly opposite each other. Based on the result we have made certain predictions 
on the future development of the Russian and Western political systems. 
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