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Аннотация. Эпоха Модерна состоялась как эпоха свободы: последняя 
превратилась не просто в концепт, но и в превалирующий язык описания 
политической реальности. Более того, таких “языков свободы” можно выделить 
несколько. Опираясь на когнитивно-институциональный подход, в рамках 
которого содержательное измерение концепта рассматривается в неразрывной 
связи с институтами, им порождаемыми, автор выделяет несколько дискурсов 
свободы, заметно отличающихся друг от друга и в части телеологии, и в части 
ценностной системы координат и даже в части социального субъекта, которому 
предписывается обладание свободой. Так, английская свобода этатична, тогда как 
французская – антиэтатична, субъектом английской свободы является индивид, 
в то время как французской и немецкой – общество. Ставя перед собой задачу 
выделить функциональный “исходный код” свободы, автор приходит к выводу, 
что большинство общепризнанных концепций свободы на самом деле могут быть 
сведены к интерпретации последней как события, которое меняет привычные 
каузальные связи между освобождающимся социальным субъектом и остальной 
политической реальностью. В свою очередь, эти каузальные связи в духе Гоббса 
вполне могут быть сведены к отношениям собственности, на которую претендуют 
три типа институциональных субъектов, три типа корпораций. Это корпорации 
власти, чей функционал – принятие решений, корпорации, производящие 
нормы и правила, включая сюда прежде всего актуальную систему ценностей, 
и экономические корпорации. Взаимодействие последних, задавая структуру 
ресурсного обмена, тем самым и формирует архитектуру политического ландшафта, 
в рамках которого будет доминировать один из трех типов корпораций. Нарушение 
привычной структуры обмена и замена ее на иную, очевидно, и будет тем самым 
“событием свободы”. В рамках статьи автор рассматривает внутреннюю логику 
этих процессов, обнаруживая их тесные корреляции с теорией обмена социальных 
капиталов Этциони и теорией социальных контрактов Хиршмана. 
Ключевые слова: когнитивно-институциональный подход, свобода, собственность, 
институты, символический капитал, символический обмен, ресурсный оборот, 
политическая метафора, социальный контракт. 

Эпоха Модерна, безусловно, состоялась в первую очередь как эпоха свобо-
ды: та стала не просто идеей, захватившей умы, а превратилась в модальность 
мышления, сформировав тот язык, на котором начала устойчиво осознаваться 
и рефлексироваться вся многогранная социальная реальность. Вернее, даже 
несколько языков, оформившихся в соответствующие концепты, при общем 
своем имени вполне отличных друг от друга как минимум на момент своего 
возникновения и становления. Классический английский концепт свободы, 
изначально получивший законченную форму у Т. Гоббса, далее развивался 
сразу в двух разных, но родственных дискурсах – гоббсовском и локковском 
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[Коктыш 2019a]. И если первый заложил основы английской идентичности, 
то второй использовался отцами-основателями США и стал ключевым факто-
ром формирования американской политической системы. При этом заданная 
Гоббсом ключевая особенность концепта – которую правильнее всего было 
бы охарактеризовать как этатизм, но этатизм свое образный, где государство 
могло быть абсолютной властью лишь в узких рамках целеполагания по обе-
спечению прав собственности, т.е. по сути играло служебную и детерминиро-
ванную роль, – на самом деле во многом оказалась той сущностью, которая, 
став частью нормативной английской политической картины мира, затем 
неизбежно нашла свое достойное место в трудах английских мыслителей, 
включая таких столпов английского либерализма, как А. Смит, Д. Рикардо, 
Дж.С. Милль и Дж. Милль.

Можно уверенно выделить и изначальный французский концепт сво-
боды, который антонимичен английскому в главном – он последовательно 
анти этатичен, государство в нем уже не гарант и хранитель свободы, а ее 
потенциальный узурпатор, с появлением которого настоящая свобода, соб-
ственно, и исчезает. Его ключевые компоненты в явно сформулированном 
виде мы привычно находим в трудах французских просветителей, в первую 
очередь Вольтера, Ж.-Ж. Руссо и Ш. де Монтескье, хотя формироваться он 
начал на пару столетий раньше вместе с идеями деизма у Ж. Бодена [Bodin 
2010]. Дело в том, что в рамках католической политической архитектуры 
[Коктыш 2019b: 69-79], – а Франция, в отличие от Англии, оставалась стра-
ной исключительно католической культуры вплоть до Великой французской 
революции, – легитимность власти монарха, а вместе с ним и государства, 
была лишь производной от легитимности церкви. Это, кстати, прекрас-
но понимал последний блестящий теоретик французского абсолютизма  
Ж.-Б. Боссюэ [Моска 2012: 191-192], полагая возможным и легитимным 
последний не сам по себе, а как реализацию провиденциализма. В этом кон-
тексте этатизм Бодена вынужденно становится двояким, когда превознесение 
им абсолютизма сопровождается невольной эрозией основ его легитимности. 
Кроме того, и абсолютная власть у Бодена отнюдь не абсолютна, она не просто 
ограничена законами Бога и природы, но и сама подвластна им (“the absolute 
power of princes and sovereign lords does not extend to the laws of God and nature; all 
the princes on the earth are subject to them”), – при том что к законам природы 
он относит весьма широкий спектр прав и свобод. Это и право на частную 
собственность, и свобода совести и вероисповедания, и свобода торговли 
и передвижения [Bodin 1955: 25-35]. 

Можно говорить и о возможности выделения немецкого концепта свободы, 
оформившегося в классическую эпоху немецкой философии: мы обнаружи-
ваем его у И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля и К. Маркса. Он во многом синтези-
рует французские и английские представления, отсекая ненужное для себя. 
В частности, от английского концепта отделяется индивидуализм, а от фран-
цузского – антиэтатизм: главным субъектом свободы в немецком концепте 
является общество в его гражданском состоянии; последнее не антагонистично 
государству, но родственно ему. Оба они не просто находятся в одной и той 
же ценностной системе координат, но и представляют собой ее воплощение. 
“Нравственная субстанция… в своем раздвоении и явлении – есть граждан-
ское общество; она же есть государство как свобода, остающаяся всеобщей 
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и субъективной также и в свободной самостоятельности особой воли” [Гегель 
1934: 58]. Более того, уместно говорить и об опытах синтеза этих языков сво-
боды на основе немецкой интеллектуальной традиции и в постклассическую 
эпоху. В первую очередь это, разумеется, опыт британского неогегельянства 
конца XIX – начала XX вв. в лице Т. Грина, Ф.Г. Брэдли, Р.Дж. Коллингвуда 
и Дж. Мак-Таггарта. Но также это и современное переосмысление марксист-
кой мировоззренческой системы координат, которое мы находим в трудах 
А. Бадью [Бадью 2013] и С. Жижека [Жижек 2008]. 

Иными словами, свобода многоголоса и многоязычна, а разница уже 
между классическими европейскими языками свободы1 отнюдь не только сти-
листическая: в каждом случае речь идет о вполне отличных ценностях, телео-
логиях и системах мировоззренческих координат. Такая разность дискурсов 
логичным образом ставит вопрос либо о правомерности использования ими 
общего имени, либо о возможности деконструкции и выделения того самого 
“исходного программного кода свободы”, который, собственно, и развился за 
последние четыре столетия в эти разные языки. Сразу оговоримся, что в на-
ших попытках выделить это общее основание мы намерены последовательно 
оставаться в рамках когнитивно-институционального подхода, избегая иных 
семантических полей и никоим образом не претендуя на универсализм по-
лучаемых результатов. По сути, этот подход целиком принадлежит простран-
ству политической теории, т.е. не к изначально безгранично широкой сфере 
умозрительно мыслимых, а, напротив, довольно узкой сфере концептов, 
нашедших свой шанс воплотиться в политической реальности. 

При всей семантической разности концептов свободы мы все же можем го-
ворить о сходном, а иногда и совпадающем, функционале. Так, в современном 
прочтении Жижеком рассуждений Канта о свободе та, безусловно, является 
событием. Она представляет собой структурную “спонтанность”, то самое 
“пространство между феноменами и ноуменом” [Жижек 2008: 30], которое 
и реализует себя спонтанным моментом соединения двух несвобод, двух де-
терминированных внутри себя миров – мира феноменального и мира ноуме-
нального. Из схожего понимания свободы исходит и Бадью, но для него поли-
тическая свобода воплощается в ценностно окрашенном событии обретения 
свободы в первую очередь от государства, поскольку свобода в политике – “это 
момент дистанцирования [обществом] государства”, когда его “блуждающей 
сверхмощи” назначается мера [Бадью 2005: 228]. Впрочем, Бадью отмечает, что 
свобода, реализовавшись, как правило, заканчивается еще большей несвобо-
дой, и “наиболее героические народные движения, самые упорные освобо-
дительные войны, самые неоспоримые мобилизации во имя справедливости 
и свободы заканчиваются непрозрачными государственными конструкциями, 
где уже нельзя расшифровать ничего из того, что наделяло смыслом их истори-
ческий генезис и делало его возможным” [там же: 154].

В измерении Просвещения свобода – это, конечно, вовсе не событие. Но 
вместе с тем это явное его предчувствие, упорное обоснование его возможно-
сти и его уверенное ожидание. Так, у Руссо свобода – это утраченный идеал, 
который безвозвратно исчез, когда естественное состояние сменилось состо-
1 Автор осознанно оставляет за скобками настоящей статьи значимую часть многообразия совре-
менных языков свободы, концентрируясь главным образом на логике их изначального становления 
(прим. авт.).
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янием гражданским. Последнее несвободно и несправедливо – “получается, 
[что в его рамках] подданные дарят свою личность на условиях лишения их 
имущества” [Руссо 2013: 121], и поэтому возврат подлинной свободы может 
эту несправедливую ситуацию исправить. “Пока народ вынужден повино-
ваться, он повинуется и поступает правильно; как только он в состоянии 
сбросить ярмо, он поступает еще лучше: ибо, возвращая себе свободу по тому 
же праву, по которому у него ее похитили, или у него есть основания вновь ею 
завладеть, или вообще никто не имел никакого права лишать его этой сво-
боды” [там же: 117]. При этом у Руссо уместно говорить скорее о телеологии 
свободы, нежели о чем-то ином – движение к свободе у него перманентно 
и самоценно, а его наличие само по себе является критерием легитимности 
политических процессов. 

Гегельянское прочтение свободы тоже связано с событием, но уже не 
априорно, а апостериорно: событие уже произошло, и, состоявшись, оно 
породило необходимость создания определенности. Критерий свободы для 
Гегеля – это количество внешних причин и факторов, связывающих позна-
ние: чем их меньше, тем в меньшей степени свобода и истина противостоят 
“неочищенному и, стало быть, несвободному мышлению” [Гегель 2017: 23]. 
Но идеал в социальном измерении недостижим и бесполезен – примером 
чистого, и в силу этого несущественного, идеала свободы Гегель определяет 
сферу математики: та представляет собой замкнутую и независимую от внеш-
них факторов логическую систему, являющуюся причиной самой себя [там 
же: 27]. И именно поэтому та, будучи чистой абстракцией, чужда познанию 
жизни, которая по определению многофакторна, – в силу чего математика 
представляет собой лишь “внешнее действование”, которое “низводит са-
модвижущееся до материала, чтобы располагать в нем безразличным, внеш-
ним, безжизненным содержанием” [там же: 29].

Применительно же к жизни Гегель заключает, что свободой будет не чи-
стая самодостаточность, а привнесение определенности в неопределенность. 
В отношениях государства и общества это предполагает, с одной стороны, 
очерчивание государством пространства своей свободы, на выход за границы 
которого оно в дальнейшем не претендует. “Акт государственной власти прив-
носит свободную и всеобщую определенность, и его осуществление является 
одновременно его применением” [Гегель 1978a: 106]. При этом государство 
должно исходить из того, что все, что не объявлено пространством свободы 
государства, автоматически становится пространством свободы общества. 
“Центральной государственной власти, правительству, надлежит предостав-
лять своим подданным свободу во всем том, что не относится к прямому ее 
назначению”, поскольку “не может быть более священной для правительства 
обязанности, чем предоставление гражданам свободы в такого рода вопросах 
и их защита… ибо эта свобода священна сама по себе” [Гегель 1978b: 84].

Если взглянуть с другой стороны, то практика разделения пространств сво-
боды государства и общества должна быть не произвольной, а основываться 
на едином нравственном принципе, прорастающем от семьи через общество 
в государство. Так, “нравственная субстанция, как содержащая в себе для 
себя сущее самосознание в единении с его понятием, есть действительный дух 
семьи и народа” [Гегель 1934: 189]. Государство же, являясь высшей формой 
существования той же нравственной субстанции, именно поэтому получает 
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моральный мандат, в силу чего “и право государства выше других ступеней; 
оно есть свобода в ее наиболее конкретном образовании, которая подчинена 
лишь высочайшей абсолютной истине мирового духа” [там же: 60].

Наконец, английское прочтение концепта свободы – в первую очередь, 
конечно, гоббсовское – это тоже событие. Но событие уже отнюдь не чрез-
вычайное, а напротив, повседневное и рутинное. В основе его лежит при-
вычная и старая, как мир, возможность тем или иным образом относиться 
к собственности, т.е. обладать, распоряжаться или пользоваться ею. Вообще 
Гоббс считает собственность фундаментальной причиной существования 
и государства, и политики: те возникают у него исключительно вследствие 
деятельности по узакониванию и упорядочению отношения к ней, поскольку 
отсутствие прав собственности и есть “естественное” состояние войны “всех 
против всех” [Гоббс 1991: 139, 192, 320]. Ведь “где нет государства, там, как уже 
было сказано, непрерывная война каждого человека против своего соседа, 
а поэтому каждому принадлежит лишь то, что он захватил и держит силой, 
что не есть ни собственность, ни общность имущества, а неопределенность. 
Это настолько очевидно, что даже Цицерон (страстный защитник свободы) 
приписывает установление всякой собственности гражданскому закону. 
“Откажитесь раз от гражданского закона, – говорил он, – или будьте лишь 
нерадивы в его соблюдении, и ни у кого нет уверенности в том, что он сможет 
получить что-либо в наследство от своих предков или оставить своим детям”. 
И затем: “Упраздните гражданский закон, и никто не будет знать, что есть его 
собственное и что – чужое” [там же: 192].

Беглое рассмотрение базовых семантик явления свободы приводит нас 
к выводу, что в основе предполагаемого “исходного кода” вполне может ле-
жать если не само событие, то как минимум отношение к нему. Это событие 
существенно; после того, как оно происходит, политическая система обре-
тает некое новое качество. Последнее не обязательно является развитием, 
но в любом случае требует упорядочивания всей социально-политической 
системы на основе единой “нравственной субстанции”, т.е. ценностной си-
стемы координат. Это изменение качества достаточно фундаментально для 
того, чтобы имя свободы получила целая эпоха, а событие свободы породило 
несколько интеллектуальных традиций, рассматривающих его с разных углов 
зрения, в том числе разнесенных во времени, когда событие рассматривается 
априорно, апостериорно и сиюминутно. Последнее, не исключено, стало как 
минимум еще одной причиной существования множества семантик свободы. 

Обращаясь к теоретику свободы XX в. Исайе Берлину, который пытался 
вместить все разнообразие концептов свободы в рамки классической англий-
ской интеллектуальной традиции, где субъектом свободы может быть исклю-
чительно индивид, мы можем выделить ряд ее иных важных характеристик, 
обнаруживаемых Берлиным в качестве “побочного”, и не всегда желательного, 
результата. Тем не менее последние, вполне возможно, смогут приблизить нас 
к пониманию природы события свободы. Свобода у Берлина де-факто кван-
тифицируема: ее может быть много или мало, она или имеет пределы, или, на-
против, беспредельна, ее можно урезать, она способна возрастать и, наконец, 
можно определять некую минимальную свободу [Берлин 1998: 20-25]. Более 
того, его свобода де-факто предстает не как состояние субъекта, а как некий 
отчуждаемый и расходуемый ресурс – невольное открытие, которое Берлин 
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предпочел не концептуализировать. Более того, он с нежеланием признает, 
что в момент “события свободы” последняя “расходуется”, превращаясь 
в нечто иное – например, в равенство, справедливость или в культурное 
развитие, и само это превращение мыслитель воспринимает как негативное, 
ведущее к “смешению ценностей” и к гибельной для свободы “путанице”. 
“Если я ущемляю или утрачиваю свободу, чтобы меньше стыдиться нера-
венства, я не увеличу свободу других, а лишь уменьшу общий объем свобо-
ды, – утверждает Берлин. – Возможно, я выиграю в справедливости, счастье, 
спокойствии, но потеря в свободе останется, и только путаница ценностей 
позволяет нам говорить, что, отбросив ‘либеральную’ свободу личности, мож-
но увеличить свободу ‘социальную’ или ‘экономическую’” [Берлин 2001: 131]. 

Также Берлин делает ряд иных ценных исследовательски честных кон-
статаций, которые могут быть восприняты как вызов устоявшимся в поли-
тической науке взглядам и стереотипам. Он отмечает, что свобода никак не 
коррелирует с типом режима и вообще свойственна любому режиму: связь 
между демократией и личной свободой на поверку “гораздо слабее”, чем ка-
жется их защитникам, а свободная тирания и несвободная демократия отнюдь 
не оксюморон [там же: 130]. Например, “демократия может на деле отнимать 
у отдельных граждан множество свобод, которые были бы у них при некоторых 
других устройствах общества”. “…Можно представить себе, что либерально 
мыслящий деспот даст своим подданным достаточно большую степень личной 
свободы. Он может быть несправедливым, поощрять дичайшее неравенство, 
мало заботиться о порядке, добродетели или познаниях; но коль скоро он не 
подавляет их свободу или подавляет ее меньше, чем другие режимы, Миллю 
[Джону Стюарту] он понравится” [там же: 135-136]. Более того, эмпирических 
подтверждений последнего более чем достаточно: “цельные характеры, любовь 
к истине и свирепый индивидуализм произрастают в строго дисциплинирован-
ных сообществах… не реже, чем в более терпимых” [там же: 130].

Если мы попытаемся, соглашаясь в этой части с Берлиным, концептуали-
зировать свободу как внешний по отношению к субъекту расходуемый кван-
тифицируемый ресурс, который способен в процессе своего использования 
не только редуцировать или реконфигурировать актуальные каузальные связи, 
но конвертироваться в иные ценности, то следующим окажется вопрос о рас-
смотрении свободы не самой по себе, а в связи с теми субъектами политиче-
ского процесса, которые с ней связаны, и на нее, так или иначе, претендуют. 

СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Действительно, любая ценность имеет своего субъекта, с которым она 
связана: рассмотрение per se, в отрыве от субъекта, неизбежно превращает 
ее в “лишенную сущности абстракцию”, в “порождение воображения без 
какой-либо реальности” [Гегель 1978b: 224]. Свобода как ценность в этом 
контексте ни в коей мере не может являться исключением. Субъекты же, 
конфигурирующие политический процесс, в рамках которого только и про-
исходит порождение, утверждение, легитимация и ниспровержение акту-
альных ценностей, могут быть отнесены к одному из трех типов. Это три 
базовых института, три типа корпораций, которые входят в конструкцию 
любой политической системы. Семантически они восходят к обнаруженным 
Ж. Дюмезилем у индоевропейцев “трехфункциональным богам”, трем сим-
волическим фигурам – вождя, жреца и купца [Дюмезиль: 1986]. 
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Каждая из этих фигур, выполняя жизненно важную для общества функ-
цию, порождает свой тип социального института. Вождь принимает реше-
ния, превращаясь в институт власти. Жрец формирует систему ценностей, 
а вместе с ней и правила принятия решений, тем самым порождая институты 
нормотворчества, в зависимости от эпохи обретающие сакральную либо 
секулярную форму. Купец же обеспечивает экономический оборот, пре-
вращаясь в совокупность экономических корпораций. Кстати, именно это 
функциональное разделение мы обнаруживаем в индийских варнах, где роль 
вождя отводится кшатриям, жреца – брахманам, а купца – вайшьям [Коктыш 
2016]. Сделав уточнение, что корпорации могут быть и виртуальными, т.е. 
подразумеваемыми, как, например, “научный цех”, “творческое сообще-
ство” и т.д., мы придем к заключению, что социальная реализация индивида 
происходит преимущественно в рамках одного из трех типов корпораций. 
Разумеется, такое допущение может представляться некоторым упрощени-
ем реального положения дел, ведь индивид может легко совмещать разные 
идентичности, – Т. Парсонс характеризует это как “ролевой плюрализм”, 
т.е. как “участие одних и тех же людей в ряде коллективов”, порождающее 
процессы дифференциации [Парсонс 1998: 25]. Тем не менее оно не искажа-
ет нашу рефлексию социальной реальности – ведь актуальный социальный 
статус, как правило, связан с институциональной принадлежностью индивида 
к некоей одной, “титульной” для него корпорации, в то время как остальные 
социальные роли факультативны и характеризуют скорее включенность 
индивида в те либо иные социальные сети [Сергеев, Казанцев, Коктыш 2010]. 
Его карьера и статус критически и напрямую зависят от институциональной, 
а не сетевой принадлежности, т.е. от того, в какой степени он разделяет 
и реализует в своей деятельности, соответствующую корпоративную онто-
логию и систему ценностей. 

Отличия между этими корпоративными онтологиями и ценностями замет-
но глубже, нежели это может показаться. Корпорации всех трех типов опериру-
ют одними и теми же социальными капиталами [Etzioni 1961], используют они 
их по-разному. Так, у каждой из корпораций есть свой титульный капитал, от 
которого зависит ее существование. Для корпорации вождя таким капиталом 
будет власть, для корпорации жреца – нормы и правила, т.е. культурно-ког-
нитивный капитал, а для корпорации купца – экономический. Способность 
воспроизводить и максимизировать титульный капитал будет непременным, 
хотя и не единственным, критерием вертикальной мобильности внутри 
каждой из корпораций. Прирастить титульный капитал, получить по нему 
прибыль возможно только путем его инвестирования в титульные капиталы 
иных корпораций. Отметим, что в этом контексте мы оказываемся довольно 
близки к парсоновской модели, где функционирование социального обуслов-
лено оборотом обобщенных средств взаимного обмена, таких как влияние, 
деньги или власть [Parsons 1969: 405-438].

Так, корпорация власти, вкладываясь в две остальные, т.е. реализуя на 
практике принципы безопасности и порядка, получает в свое распоряжение 
и экономический ресурс в виде налогов и сборов, и ресурс легитимности 
как результат признания правильности ее действий. Корпорация жреца, 
обеспечивая легитимность корпорации власти и корпорации купца, в обмен 
получает и силовой ресурс, который придает транслируемым ею нормам 
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обязательность, и экономический. Наконец, экономическая корпорация, 
обеспечивая материальным ресурсом корпорацию власти и корпорацию 
жреца, в обмен получает безопасность и легитимность. Иными словами, 
политический процесс можно представить как процесс обмена друг на друга 
символических капиталов, произведенных корпорациями этих трех типов. 

Ключевым фактором для понимания сущности отдельно взятого полити-
ческого процесса будет “обменный курс”, по которому социальные капиталы 
могут быть конвертированы друг в друга. Возможность какой-либо корпо-
рации обеспечивать для себя наиболее выгодные условия, когда обменная 
стоимость собственного титульного капитала завышена, а капиталов двух 
остальных корпораций занижена, будет говорить об ее доминирующем по-
ложении в политической системе. Поскольку эта борьба за обменный курс 
институциональна, а значит, перманентна, она не может не рефлексироваться 
в корпоративных онтологиях и системах ценностей. Очевидно, что в структуре 
корпоративной системы ценностей собственный капитал будет восприни-
маться как конечная цель транзакций с остальными корпорациями, тогда 
как капиталы остальных корпораций будут восприниматься как средство 
достижения этой цели. Соответственно, корпоративные системы ценностей 
в общем виде могут быть ранжированы следующим образом (см. рис.).

Рисунок (Figure) 
Иерархия символических капиталов в корпоративных системах ценностей:  

В – капитал власти, К – культурно-когнитивный, Э – экономический 
The Hierarchy of Symbolic Capitals in Corporate Value Systems:  
B – Capital of Power, K – Cultural and Cognitive, E – Economic

Иерархия ценностей 
властной корпорации 

(институт вождя)
The hierarchy of values of  

a power corporation 
(leader’s institution)

Иерархия ценностей 
культурно-когнитивной 

корпорации 
(институт жреца)

The hierarchy of values of 
a cultural-cognitive corporation 

(institute of a priest)

Иерархия ценностей 
экономической корпорации 

(институт купца)
The hierarchy of values of  
an economic corporation 
(institute of a merchant)

Как видим, это разные системы ценностей, которые предполагают столь 
же разную оценку вызовов, приоритетов, целеполагания и определения суще-
ственного и второстепенного. Оценить, насколько эта разница существенна, 
возможно, обратив после ценностей внимание и на объект их приложения, 
т.е. оценивания. Таковым являются ресурсные потоки, регулирование дви-
жения которых и осуществляют корпорации всех трех типов.
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КОНЦЕПТ СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ КОРПОРАТИВНЫХ ОНТОЛОГИЙ

Вернувшись к тезису Гоббса о собственности как модальности политики 
и политического, мы обнаружим, что в рамках онтологий корпораций раз-
ных типов будет столь же разное отношение к собственности, как, впрочем, 
и к ресурсам вообще. Купец собственностью, безусловно, владеет, и именно 
концепт владения он утверждает в качестве базового и основополагающего 
права. Вождь собственностью пользуется. В нашем контексте это означает, 
что по мере необходимости он может ставить себе на службу любой ресурс 
на собственных условиях. А жрец – распоряжается. Это власть оценивать, 
власть присваивать и назначать соотносимую ценность практически любо-
му ресурсу.

Как и в любой системе с более чем двумя переменными, эти отношения 
к собственности недуалистичны и многомерны: в каких-то контекстах они 
будут взаимоисключающими, а в каких-то, напротив, комплементарными. 
Ближайшая аналогия, напрашивающаяся тут, это детская игра в “камень, 
ножницы, бумагу”: камень, т.е. скрижали, принадлежит жрецу, ножницы, 
т.е. режущий инструмент, оружие – вождю, а бумага – конечно, купцу. В рам-
ках этой игры, как известно, нет “самого сильного” ресурса, каждый из них 
имеет свою сильную и свою слабую сторону: камень проигрывает бумаге, он 
в нее оказывается обернут, бумага режется ножницами, а ножницы тупятся 
о камень. Исход, таким образом, зависит от выпавшей комбинации, что 
и обуславливает разнообразие и разноплановость политических процессов.

В публично-политическом измерении конкуренция за “обменный курс” 
социальных капиталов с неизбежностью принимает формат продвижения 
каждой из корпораций своей системы метафор, т.е. своей картины мира 
и системы ценностей [Лакофф, Джонсон 2004], предполагающей и свой тип 
отношения к собственности, в качестве нормативной и “правильной”. Так, 
для властной корпорации, корпорации вождя, корневой будет метафора без-
опасности, которая задает язык и семантику политической коммуникации. 
Именно концепт безопасности и формирует тот куст смыслов, которые оправ-
дывают существование власти как института, обосновывают ее претензии на 
ресурсы общества и создают легитимное пространство для ее самореализации. 

Заметим, что метафора безопасности довольно легко может “растягивать-
ся”, экспансируя на все без исключения сферы деятельности общества. Так, 
безопасность начинается как внешняя и внутренняя, т.е. как военная и поли-
цейская, но далее она без проблем может переосмысливаться, превращаясь 
и в безопасность любого рода социальной инфраструктуры: в безопасность 
продовольственную, экономическую, финансовую, информационную, об-
разовательную и т.д. И естественно, что столкновение “ножниц и бумаги”, 
приоритета безопасности и приоритета владения, предполагает в качестве 
легитимного исхода приоритет безопасности, т.е. концепта пользования соб-
ственностью в рамках необходимого. 

Для института жреца корневой будет метафора влияния. Прерогатива нор-
мативного института – это право оценивать, это власть над шкалой с отметка-
ми добра и зла, правильного и неправильного, хорошего и плохого. Это право 
и возможность создавать, поддерживать и менять доминирующие картину 
мира и систему ценностей, тем самым либо придавая ценность и значимость 
тем либо иным вещам, понятиям и действиям, либо, напротив, обесценивая 
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их. Любая система ценностей, являясь шкалой оценки, с неизбежностью ре-
дуцируется до свода норм и правил; последние могут оформляться в религию 
или идеологию, но могут оставаться и в подразумеваемом, неформальном 
виде. При этом метафора влияния, в своей конкретно-исторической форме, 
эластична и растяжима ничуть не менее, нежели метафора безопасности. При 
необходимости она охватывает все без исключения сферы жизни общества: 
невозможно найти религию либо идеологию, которая не претендовала бы 
на универсализм и всеохватность и предполагала бы наличие “системных 
исключений”. Собственность в этой парадигме логичным образом превраща-
ется в объект распоряжения, т.е. в объект оценки, где она может становиться, 
в зависимости от ситуации, как чем-то существенным, так и несущественным. 

Для института купца корневой будет метафора владения. Прямо выте-
кающий из нее концепт товара, функционал купли-продажи, и телеология 
извлечения прибыли формируют язык коммуникации и задают прагматику 
действия. Этот концепт оказывается ничуть не менее эластичным и растя-
жимым, нежели конкурирующие концепты власти и влияния: он тоже может 
экспансировать на все без исключения аспекты социального, тотально рас-
пространяя “товарность” в качестве легитимной нормы отношения. Мэдисон 
отмечает, что права собственности теоретически могут распространяться на 
все, что имеет объективную или субъективную ценность, включая не только 
товары, землю и деньги, но и взгляды, убеждения, свободу, безопасность, 
вообще совокупность прав [Property 1962], на которые может претендовать 
индивид, включая, конечно, и право на власть.

Правда, с политической легитимацией этой метафоры есть свои нюансы. 
В отличие от символических фигур вождя и жреца, купец не может убеди-
тельно апеллировать к общественному благу, поскольку он по определению 
преследует противостоящий ему частный интерес, невольником которого 
по сути и является [Аристотель 1983: 59]. Гамильтон по этому поводу с долей 
досады заметил, что “постоянные обвинения в адрес богатых, высокорожден-
ных и выдающихся не могут не вызвать отвращения всех думающих людей” 
[Федералист 1993: 563]. Но эта проблема отнюдь не оказалась неразрешимой. 
В социальном мире все взаимосвязано, и оборотной стороной медали част-
ного интереса купца является потребительский интерес покупателя. В некий 
момент, обнаружив это, купец и стал поднимать его “на щит” в качестве бес-
спорно общественно значимой цели, в такой инвертированной форме обретя 
инструмент легитимации своих амбиций в качестве политических. 

Легко обнаружить, что любая политическая система образуется в резуль-
тате комбинации этих трех корпораций, взаимодействие которых строится 
вокруг и по поводу управления ресурсным потоком. Поскольку одним из 
существенных функционалов политики является деятельность по изъятию 
и перераспределению части произведенного обществом ресурса, т.е. бюд-
жетный процесс, каждая из корпораций использует в отношении него свой 
специфический инструментарий управления и влияния, тем самым де-факто 
определяя приоритеты и наполняя концепт “общенародного” прикладной 
конкретикой [Коктыш 2019b: 53-64]. Устойчивым состоянием для любой по-
литической системы будет вовсе не равноправие корпораций, такая ситуация 
является скорее умозрительной возможностью, а доминирование какой-либо 
из корпораций. Именно доминирующая корпорация и встраивает в свою 
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прагматику функционирование двух остальных, таким образом задавая 
экзистенциальные смыслы теперь уже для политической системы в целом. 
Последние, соответственно, могут определяться либо как торговля, либо как 
культура военной силы, либо как культурно-когнитивное производство.

СУБЪЕКТЫ СВОБОДЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ

Рассматривая под этим углом зрения теорию социальных контрактов 
А. Хиршмана, мы без особых затруднений обнаруживаем корреляцию между 
типом социального контракта и доминированием в политической системе 
корпорации того или иного типа. Действительно, каждый из выделяемых им 
устойчивых типов контракта власти и общества, voice, exit и loyalty, вполне 
соответствует доминированию определенной корпорации. Так, тип контракта 
voice, когда протест превращается в инструмент давления на власть, явно бу-
дет свойственен ситуации доминирования свободы купца. Вслед за Олсоном 
Хиршман отмечает, что “голос может быть активным механизмом только в слу-
чае самых существенных поку пок и организаций, играющих важную роль 
в жизни покупателей и членов”, и что он “успешно реализуется на рынках 
с небольшим числом покупателей или там, где небольшое число покупате-
лей отвечает за существенную часть покупок, потому что нескольким проще 
объединиться для совместных действий, чем многим, а также потому, что 
здесь каждому из немногих есть что терять, и он может оказать существенное 
давление даже в одиночку” [Хиршман 2009: 45]. 

Эти утверждения, сделанные по поводу классического товарного рынка, 
в полной мере относятся и к такому специфическому рынку, как политиче-
ский. Особенно это справедливо в электоральный период, когда политика 
становится объектом крупных инвестиций со стороны символического куп-
ца, от которых в самом прямом смысле может зависеть будущее. Едва ли не 
любая предвыборная кампания, даже если это кампания за переизбрание 
власти, неизбежно опирается и на протестную мобилизацию, если даже не 
использует его в качестве “несущего”; коммуникация с избирателем, в свою 
очередь, требует затрат, и привлекаемые на кампанию ресурсы, как правило, 
являются целевыми вложениями деловых корпораций. Едва ли не в большей 
степени все это относится и к внеэлекторальным протестам, принявшим 
формат “цветных” революций и движений: без притока ресурсов со стороны, 
поддерживающих и повышающих общий градус, вспыхнувшие протесты, как 
показывает практика, довольно быстро затухают. 

Тип контракта loyalty, верность, который сам Хиршман отождествляет 
с протекционизмом [там же: 79], будет свойственен доминированию свобо-
ды жреца. Вполне в духе Тертуллиана с его “верую, ибо абсурдно”, Хиршман 
отмечает, что “верность особенно полезна там, где она кажется совершенно 
иррациональной, как в тех случаях, когда ‘верность’ означает сильную при-
вязанность к организации, вроде бы этого не заслуживающей”, и что “такая 
внешне иррациональная ‘верность’ часто про является, например, в отноше-
нии к клубам, футбольным командам и политическим партиям. …Чем сильнее 
проявляется такая тенденция, тем более иррациональной и откровенно глу-
пой кажется упрямая ‘верность’ своей партии, однако именно в таких случаях 
она особенно полезна” [там же: 80]. Иными словами, “верность” в концепции 
Хиршмана является не чем иным, как кредитом доверия, который, собствен-
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но, и позволяет власти реализовывать стратегию, а не быть зависимой от 
любого рода тактических провалов. 

Здесь уместно отметить, что структура контракта loyalty предполагает 
наличие развитой и интегрированной системы ценностей, если не картины 
мира, разделяемой властью и обществом, в рамках которых, собственно, не-
избежные для любой власти провалы и успехи могут оцениваться внешним 
наблюдателем и внутренним участником в принципиально разных системах 
координат. Очевидным следствием этого будет разный масштаб, придаваемый 
одним и тем же событиям и явлениям извне и изнутри: вещи существенные 
в системе координат внешнего наблюдателя внутри системы могут оказаться 
малозначимыми, и наоборот. В равной мере довольно разными могут оказы-
ваться и наблюдаемые каузальные цепочки: то, что для внешнего наблюдателя 
могло бы являться целью, внутри может оказаться не более чем средством для 
достижения совсем иных целей. 

Наконец, тип контракта exit, выход, будет свойственен доминированию 
фигуры вождя. Действительно, в экономической реальности принимая фор-
му ухода потребителя к конкуренту в случае падения качества изделия либо 
роста его цены [там же: 29], в политическом измерении он будет означать уход 
общества из сферы политики в случае возникновения двух принципиальных 
и взаимосвязанных условий, сводимых к классическому “кнуту и прянику”. 
Первым, “кнутом”, будет рост издержек участия в политике в тех случаях, 
когда речь идет о протестной активности. “Пряником” же будет предоставле-
ние властью обществу компенсации в виде приемлемого уровня социальных 
гарантий, подкрепленных наличием альтернативных, формально неполитиче-
ских, каналов вертикальной мобильности. В такой конфигурации по сути речь 
идет о традиционном сословном обществе, управление которым наиболее 
комфортно для аристократии, происхождение которой в любой стране имеет 
военную этимологию, связанную со служением символической фигуре вождя.

Отметим, что все типы контрактов Хиршмана стабильны в условиях 
линейного развития и тяготеют к самовоспроизводству: структурно заданный 
обменный курс символических ресурсов корпораций, где ресурс титульной 
корпорации переоценен, а двух остальных – недооценен, делает переход 
от одного типа социального контракта к другому откровенно невыгодным 
для всех, а значит, практически невозможным. Доминирующая корпорация 
практически всегда имеет достаточный запас прочности, чтобы купировать 
любого рода проблемы едва ли не на любой стадии их развития; подчиненные 
же корпорации, как правило, не в состоянии аккумулировать ресурс, доста-
точный для оспаривания существующего положения дел. При этом едва ли не 
главным дефицитом будет ресурс интеллектуальный и кадровый, поскольку 
подчиненное положение вторичных корпораций делает их отнюдь не самым 
интересным путем вертикальной мобильности. 

СОБЫТИЕ СВОБОДЫ

Мы, наконец, вплотную приблизились к функциональному определению 
концепта свободы – и как состояния, и как события. Очевидно, что норматив-
ной свободой для корпорации любого типа будет наличие нескольких критич-
ных для ее функционирования слагаемых. В частности, это будут приемлемая 
справедливость “обменного курса” социальных капиталов, достаточный 
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уровень легитимности ее корневых метафор и наличие “зоны суверенитета”, 
некоего измерения социальной деятельности, в рамках которой корпорация 
обладает исключительными правами. 

А вот событие свободы будет выражаться через разовое и существенное из-
менение баланса между корпорациями: корпорация, обретающая “свободу”, 
получает изменение в свою пользу всех вышеперечисленных слагаемых. Это 
будет, соответственно, более выгодный “обменный курс”, качественный рост 
ее значимости, выражающийся в росте легитимности, и экспансия специфи-
ческой корпоративной системы метафор на новые пространства, к которым 
они прежде не применялись. 

В мире физическом, впрочем, непреложен закон сохранения вещества. 
В формулировке Ломоносова он сформулирован как “сколько у одного тела 
отнимается, столько присовокупится к другому”, а у Лао Цзы – как констата-
ция факта, что любая победа, состоявшись, непременно является и чьим-то 
поражением: “то, что порождает друг друга – это бытие и небытие, [а] то, что 
уравновешивает друг друга – это тяжелое и легкое” [Лао Цзы 2002: 2]. Иными 
словами, событие свободы возможно не само по себе, а исключительно за 
чей-то счет. Соответственно, речь идет о перераспределении сфер влияния 
одной либо двух корпораций в пользу “освобождающейся”. 

В политической реальности это, очевидно, будет принимать форму смены 
доминирующей корпорации, т.е. фактического переворота. А это с неизбеж-
ностью будет означать изменение конфигурации всей политической системы, 
и вместе с ней и смену актуальной картины мира, общественно значимых 
смыслов и ценностей и парадигмы развития. Логично, что объектом пересмо-
тра и перезаключения становится также и актуальный социальный контракт: 
его тип тоже меняется. Изменения оказываются столь существенными, что 
они требуют своего узаконивания и легитимации. 

Логично, что для этого в первую очередь и используется ресурс концепта 
свободы: победившая корпорация объявляет себя ее носителем, в то время 
как проигравшие автоматически объявляются ее врагами. И эпоха Модерна, 
принесшая повсеместное становление капитализма, т.е. победу корпорации 
купца, тут вовсе не стала исключением. Купец, приступивший к “растяги-
ванию” своей системы метафор товарности на огромное количество сфер, 
к которым прежде та была неприменима, стал делать это в семантических 
рамках обретения свободы. 

Особняком стоит вопрос о том, каким образом и за счет чего такой пе-
реворот оказался возможным: ведь доминирующая корпорация, сохраняя 
возможность манипулирования “обменным курсом” социальных капиталов, 
в замкнутой политической системе по-прежнему будет сохранять широкие 
возможности по воспроизводству стабильности даже в ситуации своей дли-
тельной слабости. Похоже, что причиной радикальных перемен куда чаще бу-
дут внешние факторы, самим фактом своего возникновения меняющие вну-
тренний баланс в пользу новых бенефициаров. Так, применительно к Новому 
времени в качестве такого центрального фактора, который в итоге полностью 
переформатировал всю европейскую реальность, Дж. Арриги выделил поток 
золота и серебра, хлынувший в Европу из ограбленной Латинской Америки 
[Арриги 2006]. Резкое увеличение количества денег обесценило ряд тради-
ционных сфер деятельности, но вместе с этим многократно усилило мощь 
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и потенциал институций купца: тот вместе с подконтрольными финансовыми 
потоками обрел и политические амбиции. Последние, собственно, и росли 
от цикла к циклу пропорционально росту объема капитала – от генуэзского 
к голландскому, британскому и американскому. В итоге, как известно, “бумага 
обернула камень”: символический купец, став новым правящим слоем, для 
легитимации себя и утверждения своих ценностей взамен прежних немедлен-
но начал переформатирование базовых норм и правил. Это, собственно, во 
многом объясняет, почему событие свободы Модерна, начиная с еще весьма 
осторожного избавления от Ватикана Генриха VIII и продолжая уже совсем 
не осторожным избавлением от церкви вообще Просвещения, по сути своей 
было неизбежно антиклерикальным: церковь хранила нормы и ценности, 
а вместе с ними и прежнюю легитимность, которой в новой реальности места 
быть не могло. 

В силу этого Новое время стало принципиально секулярным, а церков-
ная корпорация – практически повсеместным объектом экспроприации. 
Собственно, это же объясняет и обретение концептом свободы столь значи-
мой роли: низвержение любых ценностей невозможно без наличия готовой 
альтернативы. Когда же речь пошла о низвержении структурно сложной 
системы ценностей, носителем которой в момент возникновения фран-
цузского Просвещения была католическая церковь, концепт свободы был 
просто обречен превратиться в ценностный интегратор новой реальности, 
легитимируя последнюю в качестве безальтернативного “добра”, а прежнюю 
реальность – в качестве “мракобесного” прошлого. 
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Abstract. The era of Modernity can definitely be called an era of freedom: from its inception liberty has 
been not just one of its important political concepts, but a prevailing language describing the political 
reality. Moreover, as shown in the article, several such “languages of liberty” can be defined, if not more. 
A cognitive-institutional approach – a method where the notional dimension of the concept is considered 
to be in an inextricable connection with the institutions that it generates – allows the author to identify 
a number of discourses to which the possession of liberty is prescribex, markedly different from each 
other in terms of teleology, their system of values, and social subject. For example, the English cognitive 
tradition of understanding liberty is statist, whereas French is anti-statist; the actor of English freedom 
is an individual, while French and German freedom belongs to the whole society. Trying to identify the 
functional “source code” of liberty, the author reviews its basic conceptions, finding out its links with 
basic types of corporations in broad meaning (governing corporation, which makes political decisions; 
corporations that produce norms and values, i.e. parliament, church, parties and other opinion-makers; 
and economic corporations, which produce goods and money), the process of resource and social capital 
exchange within the political system, the structure of social contracts, and other factors. In this context 
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the “event of liberty” is, first of all, a change of a political system’s structure, where the previously 
dominating type of corporation is overturned, and its place is taken with acorporation of different type. 
Keywords: cognitive-institutional approach, liberty, property, institutions, symbolic capitals, symbolic 
exchange, resource turnover, political metaphor, social contract.
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