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Аннотация. В центре внимания автора находится “когнитивный переворот”, 
произошедший в период становления Нового времени, когда католическая онтология 
сменилась на во многом противоположную ей протестантскую. Вместе с ней 
изменилось понятие рационального и, соответственно, смысловое и прагматическое 
содержание таких сфер деятельности, как наука, культура и экономика. Автор 
выявляет особенности трансформаций институциональной архитектуры, в частности 
выдвижение на передний план экономических институтов, представленных в первую 
очередь финансистами. Он делает также акцент на взаимосвязи делегитимации 
католической церкви с инфляционными процессами, начавшимися в Европе 
вследствие поступления драгоценных металлов из Нового Света, рассматривая 
сюжеты, связанные с возникновением протестантизма, в контексте борьбы 
обладателей “новых денег” за легитимацию своего нового социального качества. 
Отдельным объектом анализа становятся онтологические метафоры католицизма 
и протестантизма, задающие смыслы и императивы развития политсистем, а вместе 
с ними – и критерии социальной мобильности и статусного распределения. Так, 
в католической картине мира главным социальным субъектом, определяющим вектор 
инвестирования избыточного ресурса, де-факто является общество, в то время как 
в протестантской – индивид. Кроме прочего, это задает пределы экономического 
развития, а также смыслы культурного и когнитивного производства: во втором 
случае последние будут концентрироваться вокруг задачи обретения индивидуального 
материального благополучия, которое, в соответствии с протестантской парадигмой, 
является пропуском в Град небесный. Переход к этой парадигме оказался критически 
важен для естественных наук, он позволил им состояться, однако для наук 
социальных, скорее, напротив: оказавшаяся на определенном этапе успешной 
естественнонаучная метафора была экстраполирована на социальную реальность, 
и последняя стала не столько объектом познания, сколько объектом регулирования. 
Автор, опираясь на теорию циклов развития Джованни Арриги, обнаруживает актора, 
имевшего интерес в произошедших переменах – это класс генуэзких банкиров, 
обретших после колумбовых открытий мощный финансовый ресурс и превративших 
его в инструмент трансформации политического дизайна западных политсистем. 
Ключевые слова: когнитивный код, дискурс безумия, новый дискурс, социальный 
заказчик, битва за умы.

ПОНЯТИЕ КОГНИТИВНОГО КОДА

Само понятие “когнитивного кода”, определяющего специфику, во-первых, 
описания мира социальным субъектом, во-вторых, регламентирования системой 
ценностей его базовых способов ориентации в этом мире, включая постановку 
целей и выбор путей их достижения и, в-третьих, способов производства и ин-
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теграции нового знания, сегодня широко используется в научной литературе. 
Но понимание его разное, что связано с объектами исследования: усилия, как 
правило, направлены на выявление особенностей мышления индивида, которые 
становятся предметом все более глубокой нейрофизиологической деконструкции 
[Thagard 2019]. Разумеется, это вполне актуально в условиях адаптации индивида 
к “поумневшей” инфраструктуре [Bruder 2019], способной трансформировать его 
систему ценностей и навязывать поведенческие приоритеты [Коктыш, Ренард-
Коктыш 2021]. Фокусируется исследовательское внимание и на культуре, причем 
и как на объекте, который аккумулирует сумму экстраполяций когнитивных 
паттернов человека, и в этом плане представляет собой своеобразное расшире-
ние всех проявлений человека [Krois at al. 2007], и как на чем-то, что социализует 
человека, формируя поведенческие и ценностные паттерны и делая возможной 
групповую интеграцию и кооперацию [Talmy 2000]. 

Наряду с бихевиоралистским и ценностным пониманием присутствует и он-
тологическое понимание “когнитивного кода”. В первую очередь речь о трудах 
Н. Хомски, обратившего внимание на онтологическую природу символов, через 
которые манифестирует себя культура [Chomsky 1986: 221]. Заложенную им 
традицию развили Т. Лоусон и Р. Макколи, предложившие когнитивный анализ 
религиозного ритуала как языка и онтологии, представляющих собой, по сути, 
структуру знаний и поведения [Lawson, McCauley 1990: 63, 87-90]. Объектом 
исследования становится уже общество – как коллективный хранитель общего 
знания и как главный арбитр, позволяющий разделить (или объединить) раци-
ональное и иррациональное, постижимое и непостижимое. 

Однако при такой постановке вопроса картина остается неполной. 
Существующие подходы вполне годятся для описания стационарных состо-
яний, о флуктуациях в рамках существующего когнитивного порядка вещей. 
Но в условиях как стабильности, так и перемен индивид и общество всегда 
объектны, интересы первого локальны, а второе по природе своей находится 
в инерции традиции. Главные же акторы в социальном пространстве всегда 
коллективны: это иерархии, выраженные через институты, и сети – первые 
так или иначе формируют и поддерживают социальный порядок, вторые же 
либо вливаются в него, либо в силу тех или иных причин оспаривают его1. 
Переход на уровень институтов и групп во многом проясняет ситуацию, по-
зволяя подобраться к пониманию того, каким именно образом формируется, 
поддерживается и трансформируется понятие рационального, собственно, 
и образующего когнитивный код, как происходит разделение реальности на 
разумное и неразумное. То есть на то, к чему могут быть приложены целена-
правленные усилия, и то, где приложение усилий заведомо бессмысленно – 
в таком определении телеологической природы рационализма мы согласимся 
с Хоркхаймером, отметившим, что последний изыскивает средства достижения 
цели, но не оценивает разумность цели как таковой [Хоркхаймер 2011: 8-9]. 
В более широком смысле мы ведем речь о когнитивном интеграторе, концеп-
те, который, имплицитно присутствуя, служит основой признанной картины 
мира, базовых ценностей и регламентируемых последними практик. В рамках 
этой парадигмы обезличенные иначе политические процессы обретают своих 
субъектных акторов. А когнитивный сдвиг, когда одни вещи вдруг становятся 

1 Здесь автор полагает нужным сослаться на свои беседы с проф. В.М. Сергеевым, которому и при-
надлежит этот тезис. 
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бессмысленными, а другие, напротив, обретают значение, которым никогда не 
обладали прежде, можно объяснить провалом институтов, не справившихся, 
в силу тех либо иных причин, со своей функцией поддержания прежней онто-
логии. А также – наличием альтернативных, изначально сетевых, групп вли-
яния, сумевших продвинуть и утвердить созвучную своим целям онтологию. 

Именно такой когнитивный сдвиг и лежит в основе возникновения 
Модерна, провозгласившего приход эпохи рационализма и отмежевавшегося 
от предшествующей интеллектуальной традиции: последняя была объявлена 
схоластическим предрассудком, оторванным от жизни. Сменился когнитивный 
интегратор, что привело к постепенному вытеснению вполне радикальной 
идеалистической парадигмы католицизма столь же бескомпромиссной матери-
алистической. Наш анализ формирования когнитивного кода Современности 
опирается на традицию, заложенную Н. Лейтесом, предложившим термин 
“операционного кода” [Leites 1951] для анализа принятия решений в СССР, 
и развитую в трудах Р. Абельсона [Абельсон 1987], Р. Аксельрода [Axelrod 1976], 
а также Дж.М. Бонэма и М. Шапиро [Bonham, Shapiro 1977]. Ключевым но-
сителем когнитивных установок эта традиция считает групповой субъект: 
происходит экстраполяция на доступное группе социальное пространство тех 
когнитивных установок, с которыми согласно большинство ее членов2. 

“ДИСКУРС БЕЗУМИЯ” КАК ДЕЛЕГИТИМАЦИЯ КАТОЛИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ

Новое время начинается с вторжения в реальность нового коммуникатив-
ного дискурса: в размеренную средневековую жизнь вторгается “корабль дура-
ков”. Практика отправки сумасшедших на кораблях, которые перевозили свой 
необычный груз из города в город, неожиданно стала активно используемой 
метафорой, эволюционирующей из произведения в произведение. М. Фуко 
отмечает, что “Симфориан Шампье слагает ‘Корабль государей и бранных 
подвигов дворянства’ (1502) и вслед за ним, в 1503 г., ‘Корабль добродетель-
ных дам’; создаются ‘Blauwe Schute’ Якопа Ван Устворена (1413), ‘Narrenschifî’ 
Бранта (1497), сочинение Иодока Бадия ‘Stultiferae naviculae scaphae fatuarum 
mulierum’ (1498) и даже некий ‘Корабль здоровья’” [Фуко 1997: 30]. Ко всей этой 
вымышленной флотилии принадлежит и знаменитое полотно Босха. “Безумие 
и безумец становятся важнейшими персонажами этой культуры во всей своей 
двойственности: они несут в себе и угрозу, и насмешку, и головокружительную 
бессмыслицу мира, и смехотворное ничтожество человека” [там же: 34-35].

Это вторжение не разовое, а вполне системное, запустившее растянувшийся 
на несколько веков процесс реконцептуализации самого понятия рационально-
го. Новые образы не просто захватывают воображение, они становятся точкой 
опоры, позволяющей переосмыслить всю ценностную систему координат: 
добро и зло смешиваются в одних и тех же образах, “человеческое и животное 
начала меняются местами; зверь вырывается на свободу; сбросив с себя бремя 
легенды, перестав служить иллюстрацией моральных категорий, он перехо-
дит в мир присущей ему фантастичности. Происходит удивительный обмен 
ролями: отныне именно животное будет подстерегать человека, подчинять 
его своей власти и открывать ему правду о нем самом” [там же: 40]. Вслед 
за ней начинают размываться и мировоззренческие устои, новые ценности 

2 В исследовании внешнеполитических установок администрации Б. Обамы (с участием автора) этот 
подход в сочетании с теорией метафоры показал вполне релевантные результаты [Сергеев и др. 2011].
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порождают и свою онтологию: “безумие притягательно и другой своей сторо-
ной, прямо противоположной: это не только темные глубины человеческой 
природы, но и знание. Знание прежде всего потому, что все нелепые образы 
безумия на самом деле являются элементами некоего труднодостижимого, 
скрытого от всех, эзотерического знания. А хранителем этого знания, столь 
недоступного и столь устрашающего, выступает Дурак в своей простоте и не-
винности” [там же: 41]. 

Новый дискурс напрямую подрывает могущество и всевластие католиче-
ской церкви: последняя не может противостоять Злу столь могущественному, 
прорывающемуся через препоны. На первый взгляд, этот процесс напрямую 
коррелирует с расцветом схоластики, все более отрывавшейся от здравого 
смысла, понятного широким массам. Схоластика, порожденная католической 
системой метафор, представлявшей волю Бога через буллы папы римского, 
сосредотачивалась прежде всего на расширении пространства практического 
правоприменения, компенсируя убывавшее влияние католической церкви 
[Коктыш 2016]. Возможность говорить от имени Бога со временем обернулась 
нараставшим бессилием: поскольку вердикты пап носили писаный характер, 
т.е. были доступным источником, а отменять проявленную волю Бога невоз-
можно, каждый последующий папа превращался в заложника юридического 
творчества предшественников. С распространением грамотности, особенно 
книгопечатания, стало легко выявлять эти противоречия. До поры до времени 
это преодолевалось схоластическими изысканиями и расширительной реин-
терпретацией неприкосновенных документов, но рост сложности схоластиче-
ских интерпретаций неизбежно усиливал их непонимание, а следовательно – 
снижал их убедительность. Все это приуготовило пространство для экспансии 
нового дискурса (в первую очередь таким пространством стало массовое 
сознание малообразованных слоев населения). Именно в понятийных рамках 
нового дискурса и начинается поиск ответов на актуальные вопросы. Правда, 
новые смыслы изначально представляли собой сумбурное смешение сомне-
ний в могуществе церкви и искушения. Ужас, впрочем, затем предсказуемо 
вытесняется любопытством. Апокалиптические ожидания не оправдываются, 
жизнь продолжается, и вообще не происходит ничего страшного. 

Постепенно осознается новая картина реальности: обнаружившееся бес-
силие католической церкви перед наступающим Злом не сильно нарушает 
течение повседневности, его приход не приводит к немедленной катастрофе, 
но лишь устраняет непрочную онтологическую завесу католицизма. И, по-
добно ребенку, оправляющемуся после первого испуга, Европа начинает 
осмысливать новую реальность, представляющую собой уже смешение добра 
и зла. Последнее оказывается вовсе не столь страшным, более того, выясняет-
ся, что оно всегда присутствовало как часть повседневности, которая отныне 
подлежит интеллектуальной переработке и включению в базовую онтологию.

Любопытство сменяется смехом, едким и саркастическим, завершаю-
щим коммуникативный цикл через “комический катарсис” [Westerkamp 2007: 
221-222]. Церковь и вся схоластика становятся объектом высмеивания, и этот 
поворот дискурса завершает процесс утери значимой части легитимности под-
держиваемой католической церковью онтологии. Это не Зло пришло в мир, это 
церковь обманывала человечество, создав страшный образ дьявола, которого на 
самом деле нет. Безумие и разум меняются местами. Маргинальное становится 
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мейнстримом, а в дураках оказывается церковь со всей своей интеллектуаль-
ной свитой: “в эразмовском хороводе дураков немалое место отведено ученым 
людям: первыми идут Грамматики, за ними – Поэты, Риторы и Сочинители; 
затем Юристы; следом выступают ‘Философы, почитаемые за длинную бороду 
и широкий плащ’, и наконец, сомкнув ряды, шествует неисчислимое воинство 
Богословов. Но знание не потому играет в глупости столь важную роль, что она, 
глупость, может хранить в себе какие-то его тайны; напротив, она – возмездие, 
настигающее беспорядочную и бесполезную ученость” [Фуко 1997: 44].

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ НОВОГО ДИСКУРСА

У произошедшего в относительно краткий исторический период переворота 
средневекового сознания была и вполне материальная причина: разумеется, 
схоластическая картина мира была ригидной и в силу этого хрупкой, церковь 
как нормативный институт закоснела [Тойнби 2010]. Но ведь нечто должно было 
выявить эту хрупкость и закоснелость, сделав наглядной нерелевантность като-
лической картины мира неким новым вызовам. Как правило, рефлексия следует 
за реальностью, а не наоборот: соответственно, должно было произойти нечто, 
не вписывающееся в нормативный порядок вещей. Собственно, это “нечто”, 
те вызовы, которые схоластика не могла предвидеть, а значит, и объяснить, мы 
достаточно легко обнаруживаем у Арриги. Весь XV век – это век бурного разви-
тия генуэзского цикла развития капитализма [Арриги 2006: 161-181], в рамках 
которого происходит расщепление символической фигуры купца [Коктыш 2021] 
на торговую, производящую и, что самое существенное, финансовую ипостаси. 
Значимость эмансипации финансиста трудно переоценить: он практически сразу 
становится уникальной фигурой, стоящей над всеми перипетиями экономиче-
ской жизни, он независим от конъюнктуры рынка, поскольку может зарабаты-
вать как на прибылях (успехе заемщика), так и на убытках (его банкротстве). 
Именно с его появлением и начинается капитализм как экономический уклад, 
запускающий свои циклы развития: на восходящей стадии создается новая сто-
имость и вовлекаются в оборот новые территории и рынки, бурно развиваются 
торговля и производство, на нисходящей – рынки исчерпываются, прибыльность 
производства и торговли падает, и на первый план выдвигается уже финансо-
вый капитал, сохраняющий прибыльность в силу способности зарабатывать на 
убытках [Арриги 2006]. К концу XV в. финансовый капитал не только окреп, но 
и получил после экспедиции Колумба 1492 г. фантастический импульс к усиле-
нию за счет вовлечения в европейский монетарный оборот огромного количества 
золота и серебра из латиноамериканских колоний. 

Избыток монетарных средств на фоне прежнего объема товарного произ-
водства породил масштабные инфляционные процессы, с которыми Европа 
столкнулась впервые. Обесценивание денег, а это были главным образом золото 
и серебро, “вечные” металлы, затрагивало все слои населения, обессмысливало 
привычные статусы, но одновременно возносило наверх новых “выскочек” 
и было наглядным обрушением основ, напрямую подрывавшим логику здра-
вого смысла. Кроме того, избыток денег на фоне прежней товарной массы 
естественным образом порождал спрос на услуги, создавая соответствующие 
рынки, где далеко не последними были и услуги аморальные, наглядно демон-
стрировавшие возможность и выгодность пренебрежения проповедуемыми 
католической церковью нравственными устоями. Происходящее не могло не 
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восприниматься как наступление безумия и как предвестник конца света, Зла, 
которое все же проникло в повседневный мир. Ситуацию “смешения всего” 
усугублял и тот очевидный факт, что для обретения сокровищ, т.е. для успешно-
го грабежа колоний, отнюдь не требовались добродетели, проповедуемые като-
лической церковью; скорее наоборот, выигрышным оказывалось их отсутствие. 

Степень ценностных потрясений в тогдашней Европе и глубину запущен-
ного инфляцией процесса социальных трансформаций позволяет понять 
приводимый Маклюэном сюжет из более поздней истории – когда австралий-
ские аборигены получили от миссионеров стальные топоры. Традиционный 
каменный топор в культуре аборигенов был не просто редкостью: штучного 
изготовления, он “всегда служил основным статусным символом, подчерки-
вающим значимость мужчины” [Маклюэн 2003: 29], и его обретение было 
ключевым моментом инициации мальчика, переходящего в страту мужчин. 
Миссионеры же, “привезя с собой кучу острых стальных топоров, раздали 
их женщинам и детям”, немедленно вызвав тем самым “катастрофическое 
падение мужского достоинства” [там же: 29] и обесценивание всех статусов. 
В новой реальности мужчинам даже приходилось брать их у женщин взаймы, 
что стало символом распада иерархий власти и полной фрагментации соци-
альной структуры аборигенов. Новый ресурс, “горячее средство коммуника-
ции” в терминологии Маклюэна, оказался крайне разрушительным. 

Здесь будут уместны некоторые промежуточные теоретические обобщения. 
Любая социальная система базируется на обороте материальных ресурсов, но 
наиболее существенную роль играет даже не сам этот оборот, а направление 
инвестирования избыточного ресурса, прибавочного продукта, возникающего 
в результате функционирования системы: именно оно определяет статусное 
распределение, создавая возможности, а вместе с ними и критерии вертикальной 
мобильности [Коктыш 2021]. Действительно, наиболее перспективной становит-
ся карьера, опирающаяся, с одной стороны, на ресурсную базу, а с другой – на 
общественное признание сферы деятельности как важной и значимой. Выбор 
направления вложения избыточного ресурса не произволен, а определяется до-
минированием в системе институтов того либо иного типа, которых Дюмезиль 
у индоевропейцев в свое время обнаружил три: это институт власти (символиче-
ская фигура бога-вождя), институт влияния (символическая фигура бога-жреца) 
и экономический (символическая фигура бога-купца) [Дюмезиль 1986]. В католи-
ческой системе, где доминирует институт влияния, церковь инвестирует избыточ-
ный продукт в укрепление своей легитимности, т.е. в создание социальных благ, 
в культуру, искусство и науку, которые укрепляют субъектность общества в целом: 
нормы и поддерживающая их система ценностей не терпят разрушающей их экс-
клюзивности и тяготеют к всеобщности. В системе же с доминированием купца, 
и тем более – купца в ипостаси финансиста, избыточный продукт инвестируется 
главным образом в индивидуальное потребление, максимизация которого воз-
можна в первую очередь за счет расщепления общества на индивидов. 

Деньги, функционирующие в качестве товара, стали безличной силой, 
тяготеющей к обретению максимальной прибыли за минимальное время, – 
и это, наверное, их самое интересное новое качество, предоставившее фи-
нансистам возможность за счет интенсификации денежного оборота резко 
поднять планку конкуренции. Скорость этого оборота и уровень прибыльно-
сти, впрочем, ограничивались нормами, как юридическими, так и этическими: 
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самые быстрые способы максимизации прибыли всегда деструктивны, как, 
например, прямой грабеж или торговля наркотиками, и они, как правило, 
нелегитимны, нелегальны и порицаемы. Не является открытием то, что 
нерегулируемые рынки, не обеспеченные доверием (а последнее возникает 
именно как следствие общих этических норм), деградируют в силу этой при-
сущей им дефектности [Akerlof 1970]. Нормы же задаются институтами власти 
и влияния: запрет возможности деструктивного заработка, квалифицируе-
мого как недопустимого и наказуемого, ограничивает потенциал деструкции 
и тем самым превращает силу денег в позитивную. Нормативно выгодным 
становится “долгое” инвестирование, отвечающее потребностям общества 
в целом. Наиболее уместна тут метафора воды, налитой в стакан: будучи 
ограниченной его стенками, она, пополняя стакан, будет стремиться вверх, но 
если стакан разбить, предоставив воде полную свободу, она разольется вширь. 
Собственно, в этом контексте история становления Нового времени вполне 
может быть описана как освобождение “силы денег” – причем не стихийное, 
а вполне осознанное – из-под нормативного контроля католической церкви.

Взгляд на хронологию подтверждает взаимосвязь инфляции и “дискурса 
безумия”: все (кроме одного) упомянутые Фуко литературные произведения 
с “кораблем дураков”, где в дураках, т.е. в проигрыше вследствие внезапного 
обесценивания денег, так или иначе оказывалось большинство, написаны че-
рез несколько лет после открытия Колумба, когда потоки золота уже потекли 
в Европу и инфляционные процессы стали повсеместными. Таким образом, при-
ходом “зла”, подорвавшим легитимность католической церкви, стало появление 
нового золота. Однако сама логика формирования дискурса вполне последова-
тельно, шаг за шагом, вела к дискредитации схоластики и католической церкви 
в целом, именно на нее возлагала ответственность за нарушение порядка вещей. 
Его экспансии способствовало и активное использование недавнего изобретения 
Гутенберга, печатного станка, что автоматически превращало любое сочинение 
в событие, но было отнюдь не дешевым удовольствием. В совокупности это 
заставляет предположить за всем происходящим наличие актора, который имел 
свои интересы, свою стратегию в части их реализации, волю и ресурсы для этого. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК НОВОЙ ДОКТРИНЫ

Действительно, деньги, еще одно “горячее” средство коммуникации, будучи 
консолидированными в одних руках, а не распыленными, на самом деле могли 
влиять и на формирование политических взглядов. Логично предположить, 
что новый собственник, ставший волею судьбы и ценой своих усилий облада-
телем сокровищ, будет осознавать свои интересы, состоящие, как минимум, 
в легитимации своего нового качества. Бывшие генуэзские купцы, с момента 
создания первого банка “Casa delle compre e dei banchi di San Giorgio” (1407 г.) 
[Арриги 2006: 203] составив наиболее консолидированную сеть и переквали-
фицировавшись в финансистов, выиграли от колумбовых открытий не менее, 
чем Испанская империя. Собственно, их выход в финансы в начале XV в. был 
вынужденной мерой: после того, как распалась евразийская торговая система, 
стержнем которой был Великий шелковый путь, и центральноазиатский тор-
говый маршрут в Китай стал опасным, контроль Генуей его черноморского 
“терминала” утерял свою прибыльность. Рост османского могущества в Малой 
Азии привел к коллапсу господства генуэзцев на Черном море [там же: 166], 
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и генуэзские купцы, сохранившие деньги, но не торговые проекты, обнаружи-
ли себя уязвимыми перед собственным же “раздутым военно-коммерческим 
аппаратом” [там же: 167]. Генуэзская аристократия, прежде бывшая надежным 
партнером купцов, в новой реальности рассматривала их скорее как свою 
потенциальную добычу. Таким образом, весь XV в. генуэзские банкиры, на 
тот момент бывшие в чистом виде сетевым игроком, успешно выживающим 
в условиях доминирования институтов церкви и государства, решали две акту-
альнейшие задачи: обеспечения собственной безопасности [там же: 168]3 и по-
иска новых проектов (тут экспедиция Колумба стала успешным прорывом). 

Именно этот коллективный сетевой опыт генуэзских финансистов, стол-
кнувшихся с непрочностью гарантий государства и церкви и на протяжении 
почти столетия интенсивными усилиями преодолевавших эту проблему, делал 
актуальным для них запрос на создание системных гарантий легитимности 
своего богатства – гарантий институциональных и когнитивных. Сама сеть 
должна была превратиться в полноценный институт в рамках социальной 
и политической систем, а место и значимость этого института должны были 
быть закреплены в общественном сознании. В рамках католической реальности 
это вряд ли было бы возможно: естественный гарант порядка вещей, хранитель 
норм и законодатель в лице церкви представлялся финансистам скорее как 
проблема, если не угроза: полномочия папы римского творить новые нормы 
делали обладание богатством преимуществом тактическим и, возможно, вре-
менным, а потому и непрочным. Особенно актуальным стал этот запрос после 
открытия Нового Света, где генуэзцам удалось сорвать “джекпот”, и они стали 
располагать уже существенным объемом богатства, что повышало их опасения 
в части рисков экспроприации со стороны церкви. В этом контексте появление 
“дискурса безумия”, потрясшего всю Европу и изрядно сократившего леги-
тимность церкви, выглядит более логичным, если рассматривать его не как 
стихийную реакцию на инфляционные процессы и рефлексию происходящего 
интеллектуалами своего времени, а как “социальный заказ” и осмысленную 
коммуникативную стратегию банкирской сети по дискредитации схоластики 
как главного инструмента нормоприменения католической церкви.

В пользу этого предположения говорит и заметное присутствие генуэзского 
капитала, равно как и капитала других банкирских сетей, к тому моменту тоже 
немало накопивших и, вероятно, озабоченных схожими опасениями и амбиция-
ми – в частности, банкирского дома Фуггеров и других аугсбургских финансистов 
в голландском Антверпене [там же: 177]. Именно из Голландии родом большин-
ство сочинений, продвигавших “дискурс дурака”. Представляется неслучайным 
превращение Антверпена в плацдарм для реализации дискредитирующих като-
лическую церковь амбиций. Так, для продвижения идеи распространения книг 
был нужен физический носитель, а Антверпен с середины XIII в. стал одним из 
мест, где нашла себе верный приют ересь “свободного духа”, с которой до того 
уже несколько веков жестко, но с переменным успехом боролась католическая 
церковь [Cohn 1957]. Именно там эти амбиции могли опереться на подпольную 
сеть, имевшую своих агентов по всей Европе и, судя во всему, взявшую на себя 
распространение литературы. Предположительный союз банкиров и секты 
3 В итоге проблема была решена за счет тесного взаимодействия с бедными на тот момент и нуждав-
шимися в деньгах вновь возникнувшими иберийскими королевствами, Испанией и Португалией 
[там же: 169]. 
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“святого духа” в борьбе с авторитетом церкви отвечал интересам и самой сек-
тантской сети, получавшей новую легитимацию своим амбициям, и банкиров: 
сумятица в умах, существенно расшатывавшая стереотипы сознания, делала 
любую попытку реванша со стороны Ватикана изначально крайне сомнительным 
предприятием с неопределенным исходом. 

Кроме того, слабость католической церкви предоставляла банкирам рычаги 
для влияния на королевскую власть. Арриги пишет, что “к 1519 г. силы генуэз-
ского капитала уже хватило, чтобы он мог сыграть решающую роль в избрании 
тогдашнего испанского короля Карла V императором вместо французского 
короля Франциска I. В тот раз германские князья-выборщики никогда бы не 
избрали Карла, если бы Фуггер не помог ему наличностью, а еще сильнее – 
могучим кредитом. Но эта операция никогда бы не увенчалась успехом, если 
бы генуэзские купцы-банкиры не мобилизовали свои векселя, чтобы Фуггеры 
и Вельзеры получили в свое распоряжение деньги, необходимые им немедленно 
и в разных местах, чтобы купить голоса немецких князей” [Арриги 2006: 176]. 

БИТВА ЗА УМЫ: ПОЯВЛЕНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА

На какое-то время между пошатнувшимся институтом церкви и двинувшей-
ся в политику сетью банкиров возникло зыбкое равновесие: каждая сторона 
была достаточно сильна, чтобы сохранить свое влияние, и все же слаба, чтобы 
нанести контрагенту решающий удар. Развязка наступила в октябре 1517 г., 
когда католическая церковь решилась перейти в наступление и нашла опору 
в почти забытом инструменте индульгенции. Буллой папы Льва X она вернула 
его, стремясь если не экспроприировать банкиров, то взять денежный оборот 
под свой контроль. Действительно, индульгенция представлялась идеальным 
средством, позволяющим аккумулировать избыточную денежную массу: 
индульгенций было ровно столько, сколько потребителей, которые не могли 
поставить под сомнение качество приобретаемого товара. В случае удачи этого 
предприятия церковь превратилась бы в главного держателя богатств, тем 
самым нивелировав выросшее в Европе влияние банкиров. Но всего через две 
недели после издания буллы в Риме Лютер опубликовал в Виттенберге свои 
“95 тезисов”. И, хотя поводом для его протеста якобы стали злоупотребления 
архиепископа Альбрехта фон Гогенцоллерна, увидевшего в индульгенциях 
средство выплатить свой долг влиятельному аугсбургскому банкирскому 
дому Фуггеров [Бейнтон 1996], который в партнерстве с генуэзцами готовился 
к избранию “своего” императора, сомнение вызывают оба этих факта. 

Так, маловероятно, что за эти две недели булла успела не только проделать путь 
более чем в тысячу километров, но и породить на местах злоупотребления столь 
существенные, что они вызвали негодование Лютера. Столь же маловероятно, что 
за остававшееся время Лютер успел подготовить свой фундаментальный труд “95 
тезисов”. Впрочем, он и сам признавался, что начал работать над своим учением 
как минимум за два года до того, с 1515 г. [Метаксас 2019: 106-120]. В равной мере 
о заранее подготовленном протестантском контрнаступлении говорит и быстрое 
появление единомышленников Лютера (если не конкурентов), чуть менее из-
вестных, но в свое время сыгравших роль в распространении протестантизма – 
Томаса Мюнцера, Ульриха Цвингли и Мартина Бюсера. 

Но наиболее весомым материальным аргументом в пользу организацион-
ных усилий банкиров по распространению нового дискурса стало использо-
вание Лютером печатного станка, говорившее об отсутствии стесненности 
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в средствах. Так, за первые десять лет существования протестантизма было 
напечатано шесть миллионов брошюр, его пропагандирующих, из которых не 
менее четверти принадлежало перу Лютера4. Впрочем, главный повод, чтобы 
предполагать в истории с протестантизмом значимую роль банкиров – это 
сакрализация новым учением денег, доведенная до логического конца уже 
Кальвином и его учением о предопределении. Последний по сути и форму-
лирует когнитивный код пуританства, окончательно оформившийся позже 
в “Вестминстерском исповедании” 1647 г. В рамках мировоззрения, форми-
ровавшегося на основе этого когнитивного кода Современности, названного 
Вебером “духом капитализма”, человек не властен изменить предопределенную 
ему судьбу: “тех людей, которые предопределены к жизни, Бог еще до осно-
вания мира избрал для спасения во Христе и вечного блаженства по вечному 
неизменному намерению своему, тайным решением и свободной волей своей” 
[Вебер 2020: 140]. Добро и зло, любые ритуалы не имеют смысла, посколь-
ку “прилагать масштабы земной ‘справедливости’ к суверенным решениям 
Всевышнего бессмысленно и к тому же оскорбляет Его величие” [там же: 140]. 
Человек оказывается наедине с экзистенциальной пустотой, “в неслыханном 
дотоле внутреннем одиночестве” [там же: 141], преодоление которого возможно 
только в постоянной практической деятельности, становящейся залогом его 
спасения. При этом мерилом успешности последней служат исключительно 
деньги, а обладание ими – самодостаточным свидетельством индивидуального 
спасения. Тем самым банкиры не просто получали долгожданную легитима-
цию – в новой онтологии они были уже не грабителями, преступным образом 
обретшими капиталы, а де-факто наиболее близкими к Всевышнему людьми. 

Таким образом, Новое время начинается с десакрализации церкви и инсти-
туционализации банкирской сети: прежний традиционный институт влияния, 
формировавший правила и нормы, не просто сокрушается, но замещается 
вошедшим в политику банкиром, т.е. купцом, открывшим политическую силу 
финансов. Банкир фактически присваивает себе функцию нормотворчества, 
причем с заведомо отсутствующими рамками – поскольку добро и зло больше 
не имеют значения. Происходит когнитивная трансформация: картина мира вы-
страивается вокруг служения деньгам, в кальвинизме обретшим статус пропуска 
в град Небесный. Деньги превращаются в интегратор, формирующий картину 
мира, ее ценности и практики. Возможно, изначально антагонизм сети финан-
систов и института католической церкви и был ситуативным, и первые вряд ли 
ставили перед собой несвойственную им задачу переустройства представлений 
о миропорядке – скорее, они просто сражались за собственную легитимацию. 
Тем не менее логика эскалации и повышения ставок в этой борьбе привела 
к куда более системным последствиям, нежели можно было предвидеть. В итоге 
католическая онтология перевернулась, заместившись картиной мира и ценно-
стями купца, а место верховенства идеи Бога заняли земные, материалистичные 
основания. 

КОГНИТИВНАЯ ЕМКОСТЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ И ПРОТЕСТАНТСКОЙ МЕТАФОР

Протестантский переворот стал заменой одной крайности на другую. 
Ригидная католическая онтология, где воля папы римского жестко регламен-

4 Мартин Лютер: великий реформатор и проповедник, перевернувший мир с ног на голову. Homsk, 
2020. https://homsk.com/martin/martin-lyuter-king-velikij-reformator-i-propovednik-perevernuvshij-mir-
s-nog-na-golovu (accessed 28.07.2022).

https://homsk.com/martin/martin-lyuter-king-velikij-reformator-i-propovednik-perevernuvshij-mir-s-nog-na-golovu
https://homsk.com/martin/martin-lyuter-king-velikij-reformator-i-propovednik-perevernuvshij-mir-s-nog-na-golovu
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тировала “сверху” ценностный и онтологический порядок вещей, в изрядной 
степени держась на страхе перед Чистилищем, заменилась на свою проти-
воположность: в новой картине мира источником знания становится эмпи-
рическая реальность, а источником морали – сам человек. Первоначальное 
освобождение от онтологических рамок было впечатляющим, а широта от-
крывшихся для освоения пространств не могла не захватывать дух: неслу-
чайно Лютер первое время после провозглашения нового учения подписывал 
свои письма псевдонимом Eleutherius (др.-гр. Свободный)5. Впрочем, с утверж-
дением кальвинизма свобода закончилась: выяснилось, что человек обрел во-
все не свободу, а экзистенциальный ужас, “мучительный страх смерти и страх 
перед загробным миром” [там же: 145], бежать от которого можно было лишь 
постоянными усилиями по переустройству мира. 

Жесткий идеализм был сменен столь же бескомпромиссным материализмом, 
при этом пуританская метафора оказалась куда более категоричной: став 
базовой, она привела к тектоническим переменам, которые, впрочем, были 
реализованы не одномоментно, постепенно. Но они изменили абсолютно все: 
картину мира, систему ценностей, понятие рационального, способ социальной 
интеграции и организации, экономику и политику. Менялось само понятие 
ценного: теперь оценивание становилось прерогативой не церкви, но инди-
вида. Последний же нормативным образом мог исходить только из вполне 
прагматичного рационализма обретения материального благосостояния, 
легитимированного необходимостью добывать доказательства индивидуального 
спасения. Это порождало ряд новых стимулов для экономики, одновременно 
нивелировало прежние, причем крайне значимые. Стали проблематичными 
прежние смыслы таких критически значимых нематериальных активов, как 
наука и искусство. В прежней реальности их значимость определялась цер-
ковью, императивным образом присваивавшей им ценность и тем самым 
задававшей критерии вертикальной мобильности и статусного распределения. 
Это присвоение было отнюдь не произвольным: при всем своем всевластии 
церковь была ограничена телеологией приближения Града Земного к Граду 
Небесному, в силу чего и должна была культивировать надындивидуальные 
смыслы, т.е. воспроизводить общество в его целостности. В новой же реально-
сти смыслы оказались ограничены соображениями утилитарной полезности: 
все, что не соответствовало этому критерию, едва ли могло быть должным 
образом оценено, в силу чего становилось по сути внестатусным занятием 
одиночек, подпадающих под определения “чудачества”. 

Это трансформировало прежнюю интеллектуальную традицию и само поня-
тие науки и научности: новый язык науки предполагал рациональное описание 
реальности. Так, “язык XVI века был по отношению к себе в положении непре-
рывного комментария, но комментарий может функционировать лишь при нали-
чии языка, который безмолвно предшествует речи, посредством которой делается 
попытка заставить его заговорить; чтобы комментировать, необходима предва-
рительная безусловность текста”6 [Фуко 1994: 112]. В новой же онтологии такой 

5 Пущаев Ю. 15 интересных фактов о Мартине Лютере. Фома, 31.10.2017. https://foma.ru/15-interesnyih-
faktov-o-martine-lyutere.html?ysclid=l63hqm0v87618386553 (accessed 27.07.2022).
6 Таким безусловным текстом, разумеется, было Священное писание в его трактовках католиче-
ской церковью.

https://foma.ru/15-interesnyih-faktov-o-martine-lyutere.html?ysclid=l63hqm0v87618386553
https://foma.ru/15-interesnyih-faktov-o-martine-lyutere.html?ysclid=l63hqm0v87618386553
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точки опоры изначально не было, да и не могло быть. Отныне целью становится 
не выявление общего, а напротив, его деконструкция с целью выявления прежде 
неведомых законов природы, где поиск самоценен и самодостаточен, а “язык 
будет расти без начала, без конца и без обещания” [там же: 80]. Наука разделяется: 
формируются ее естественные и социальные субдисциплины, и в обоих случаях 
происходит решительный разворот от индукции к дедукции. 

Востребованность такого поворота вполне очевидна. Ставший центром со-
циальной системы купец в ипостаси финансиста, обнаружив силу денег в каче-
стве “горячего” средства коммуникации, теперь ждал и требовал от наук откры-
тий и прорывов, которые обеспечили бы появление новых “горячих” средств, 
т.е. новых технологий, которые с началом колониальной эпохи обрели крайнюю 
актуальность и востребованность. Познание природы, освободившись от пред-
заданных онтологических рамок, получило сильнейший импульс к развитию. 
Естественные науки, опирающиеся на эмпирический опыт, становятся основой 
прогресса, формируя новую парадигму познания. Методологический аппарат, 
прежде целиком опиравшийся на синтез, предполагавший познание высшей 
воли, предопределенной католической доктриной, постепенно сдает позиции 
анализу. “Картезианская критика сходства – иного рода. Это уже не мышле-
ние XVI в., обеспокоенное самим собой и начинающее отделываться от своих 
наиболее привычных фигур; это классическое мышление, исключающее сход-
ство как основную практику и первичную форму знания, обнаруживая в нем 
беспорядочную смесь, подлежащую анализу в понятиях тождества и различия, 
меры и порядка”, – рассуждает Мишель Фуко [там же: 87]. 

Главной проблемой новой реальности становится социальное доверие. 
В прежней католической реальности доверие было результатом интеграции 
общества на основе веры и универсальных ценностей, разделяемых всем 
обществом. Институт церкви создавал моральные нормы, контролировал их 
исполнение, выявляя случаи их нарушения и накладывая санкции. В новой же 
реальности ценностная интеграция перестала быть возможной, в ней воцарялся 
моральный и ценностный плюрализм: из постулата о нормативности инди-
видуального диалога со всевышним автоматически вытекает право каждого 
на собственную систему ценностей, которая вовсе не обязана коррелировать 
с другими. Единственным объединяющим фактором становится практика, но 
не любая, а отвечающая новому рационализму и как-то связанная с ценностя-
ми: речь идет о практике добывания доказательств собственной избранности – 
денежного богатства. Но практика эта индивидуальна и конкурентна, а потому 
из предполагаемого индивидуального спасения одного отнюдь не вытекает 
спасение другого и доверие к нему. Политическое решение, впрочем, находит-
ся в подчинении этой практики процедуре, регламентации ее сводом правил, 
соблюдение которых приводит к результату, а нарушение влечет санкции. И до-
вольно быстро главным интегратором, вокруг которого начинает реорганизо-
вываться новая социальная реальность, становится регламентация процедуры 
заработка и распространение метафоры товара на огромное количество вещей 
повседневности, которые до этого товаром не были [Прудон 1998: 134]. Именно 
на этом строятся новые, избавленные от ценностных издержек управленческие 
технологии: последние оказались крайне востребованы с началом расширен-
ного мануфактурного производства, а затем и промышленной революции. 
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По сути, речь шла об экспансии – на уровне прикладной практики – есте-
ственно-научных  подходов на социальную реальность: методы эксплуатации 
неживой природы экстраполировались на природу социальную. В рамках ко-
лониальной парадигмы развития это оказалось успешным: базирующиеся на 
протестантизме политэкономические системы – сперва голландская, а затем 
британская – превратились в фабрики, обеспечивающие расширенное воспро-
изводство на основе дисциплины и технологических преимуществ. Последние 
превращались в ценный ресурс, “горячие” средства коммуникации, позво-
ляющие правящему классу деконструировать социальные системы колоний, 
формируя акерлофовские рынки, заявляя права собственности на их ресурсы 
и вовлекая их в свой оборот. Тут мы подходим к ответу на вопрос о выявленной 
Арриги цикличной природе развития капитализма, когда на начальном восхо-
дящем этапе цикла неизменно происходил бурный экономический рост, доми-
нировал торговый и промышленный капитал и создавалась новая стоимость, 
а затем, по достижении пика, рост затухал, промышленный и торговый капиталы 
перетекали в финансовый, и экономическая система начинала накапливать дис-
функции и входила в кризис. Выход из последнего постоянно находился в сфере 
вовлечения в оборот новых территорий. Этот алгоритм не менялся на протяже-
нии генуэзского цикла развития капитализма – тогда в обо рот были включены 
американские колонии, голландского, включив шего в обо  рот страны Африки 
и Юго-Восточной Азии, британского, включившего в оборот Индию и Китай, 
и нынешнего американского, на протяжении которого капиталистическая си-
стема стала на какое-то время глобальной. 

Природа цикличности – в когнитивной емкости протестантской мета-
форы: она не предполагает иных экономических смыслов, нежели индиви-
дуальное потребление, которое в отсутствие надындивидуальных целей по 
природе своей преимущественно материально. Надындивидуальные цели, за 
исключением целей обеспечения безопасности, отсутствуют в протестантизме 
структурно: в условиях ценностного плюрализма институт, правомочный их 
формулировать и поддерживать, невозможен в принципе. И проблема не только 
в том, что материальное потребление по природе своей конечно, но и в смыслах, 
производимых такими нематериальными активами, как наука, образование 
и искусство: в парадигме доминирования в политсистеме купца инвестиро-
вание в эти сферы рационально постольку, поскольку может способствовать 
максимизации прибыли. И в период доминирования пуританского минима-
лизма искусство воспринималось по сути как бессмысленная издержка, не 
ведущая к цели в виде обретения залога спасения. 

Таким образом, логика каждого цикла оказывается подчинена прагматизму 
купца-финансиста. Появление новых рынков и новых товаров открывает про-
странство для создания в метрополии мощной промышленной структуры для их 
освоения, что делает выгодным инвестирование в создание новых производств 
и новых рабочих мест, стимулирует дисциплинарную структуризацию собствен-
ного социального пространства: последнее превращается в часть экономической 
машины, направленной на внешнюю экспансию. По мере освоения рынков и за-
товаривания созданная ранее экономическая инфраструктура оказывается из-
быточной, экономика начинает стагнировать, а главным средством приложения 
избыточного капитала и извлечения прибыли становятся уже сами метрополии. 
На какой-то период это закономерным образом приводит к росту благосостояния 
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населения метрополии, когда некоторые блага, прежде доступные только правя-
щему классу, становятся всеобщими. Затем, по мере затоваривания, начинается 
новое раздробление и следующее за ним имущественное расслоение: капитал, 
ищущий своего применения, создает рынки новых потребностей, и последние, 
за исчерпанностью внешних источников, возникают уже за счет деконструкции 
прежде созданной для экспансии промышленно-экономической машины. Та 
теряет свою субъектность, становясь новой питательной средой для финансового 
капитала, и сама уже, вместе с привязанным к ней обществом, превращается 
в объект извлечения прибыли, “разбирается” в соответствии с индивидуальными 
потребностями. Расширение же рынка потребностей в условиях отсутствия огра-
ничителей, т.е. наличия морального плюрализма и неразвитости нормативных 
институтов, на самом деле может оказываться практически безграничным, что 
и порождает эффект декаданса.

В этом плане трудно не увидеть аналогии с Римом эпохи перехода к им-
перии: тогда могущественная военная машина, перемолов всех врагов Рима, 
превратилась из высокоэффективного инструмента притока ресурсов в непо-
сильное для республики бремя, армия развернулась против самого Рима: из 
бенефициара завоевательных походов правящий класс превратился в объект 
экспроприации. Правда, в условиях Рима выход был найден в переходе к новой 
парадигме: ответом на исчерпание экстенсивного пути развития стало откры-
тие возможности пути интенсивного. Оформившаяся в империю власть вы-
шла за пределы императива безопасности, обеспечив расцвет искусств и наук. 
Появление новой нормативной иерархии сменило ценностный плюрализм 
политеизма монотеизмом – вначале государственным диоклетиановским, 
а затем христианским [Коктыш 2016]. В условиях же Нового времени, сокра-
тившего расстояния, открывшего новые территории и технологии, экстенсив-
ное развитие оказалось возможно продлевать намного дольше. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ ГОББСА И АНТИИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Томас Гоббс, конструируя свое государство, отдавал себе отчет в такого рода 
опасности, бескомпромиссно настаивая на том, что “власть суверена в государ-
стве должна быть абсолютной” [Гоббс 1991: 162]: в отсутствие иерархий общество 
не защищено от того, чтобы превратиться из субъекта в объект. Купец в ипостаси 
финансиста, будучи ограничен сроком инвестиционного цикла, не может гене-
рировать надындивидуальные смыслы на долгосрочной основе, а те, что воз-
никают, проектны, но не институциональны. Сняв вопрос об иерархии власти, 
Гоббс, вменив власти протестантскую телеологию (в силу чего англосаксонская 
реальность остается формально связанной с высшими смыслами, оставляющими 
возможность метафизики), решил и вопрос об ограничении ценностного плюра-
лизма, правда, только отчасти. В рамках такой телеологии власть должна помогать 
своим подданным добывать доказательства своей спасенности, тем самым служа 
интересам английского купца, но вместе с тем обретая возможность поддержи-
вать непротиворечивую ценностную систему. Для английской реальности, где 
столетием раньше произошло слияние власти и церкви, такое институциональ-
ное решение было вполне логичным. “Свобода подданных заключается в свободе 
делать то, что не указано в соглашениях с властью” [там же: 165].

Эпоха Просвещения сделала конструирование власти нормативным: послед-
няя перестала быть сакральной, став полностью земной и создаваемой людьми. 
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Более того, после Вольтера власть стали оспаривать: из вольтеровского постулата, 
что свобода – это то, что исчезло с появлением государства и собственности, 
логичным образом следует, что государство по сути своей ей антагонистично, 
соответственно, смысл отстаивания свободы состоит в постоянном противо-
стоянии “проискам государства”. Декларируя страстное желание “в назидание 
человеческому роду” бросить в огонь “всю гражданскую и церковную историю”, 
поскольку она есть не более чем “хроника преступлений” [Вольтер 1947: 495], 
а затем, ополчившись и на католическую теологию как на “самое чудовищное 
и самое смешное идолопоклонство, осквернявшее когда-либо природу человека” 
[там же: 511], Вольтер предлагает в виде альтернативы свою идеальную “церковь”, 
которая должна служить высшим ценностям под названием “свобода, равенство, 
братство”. Правда, его церковь виртуальна, не имеет своих служителей и по сути 
антиинституциональна – Вольтер убежден, что эти ценности “естественным 
образом” свойственны человеческому обществу как основа здравого смысла по-
вседневности: “свободные люди создают законы подобно тому, как они создали 
свои жилища”, и дело лишь в том, чтобы вернуть это первозданное состояние, 
которое было утрачено “по трусости и по глупости” [там же: 475-477].

В такой онтологии у власти в принципе не оказывается мандата на поддер-
жание этической системы и на производство надындивидуальных смыслов, 
а если бы она попыталась это сделать, эти действия немедленно были бы ин-
терпретированы как ее наступление на свободу. Единственно дееспособным 
в новой реальности был институт купца с его вполне земными интересами. 
Так, Просвещение соединило протестантскую онтологию с практикой кон-
струирования власти и завершило процесс разворота к тотальному материа-
лизму, в рамках которого “место истины занимает вероятность или, точнее, 
возможность расчета” [Хоркхаймер 2011: 54].

ОСНОВЫ РАЦИОНАЛИЗМА СОВРЕМЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ

Рационализм возможен лишь как способ оценки средств достижения цели 
[там же: 8-9], вне таковой он не имеет смысла. Но цели в новой реальности мог 
ставить только символический купец, выступающий в качестве финансиста 
и повсеместно ищущий приложения своим капиталам – подобно древнеримской 
военной машине, вынужденной для сохранения себя постоянно искать объект 
применения своей силы и, за исчерпанием врагов вовне, обрушивать свою 
мощь на собственную политсистему. В итоге единственно значимым смыслом, 
способным стать подкрепленным ресурсами, оказывается интерес, “сама же 
истина постепенно превращается в пустую фразу – и этот исторический процесс 
в обществе получает благословение прагматизма, который, в свою очередь, де-
лает то же самое в философии” [там же: 54]. Жертвой оказывается само понятие 
объективности. В этом плане вполне логично появление позитивизма Огюста 
Конта, предпринявшего попытку определить реальность как самодостаточную 
и разумную per se, обосновать ее логичность на чисто материалистических ос-
нованиях и очертить сферу компетенции своей “новой философии”. По Конту, 
познание должно “ограничивать все наши умозрения действительно доступными 
исследованиями, рассматривая эти реальные отношения либо по сходству, либо 
по последовательности, как могущие составлять для нас только простые общие 
факты, которые нужно всегда стремиться свести к возможно меньшему количе-
ству, не рассчитывая когда-либо, сообразно основному характеру положительно-
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го мышления, проникнуть в тайну их образования” [Конт 2003: 89-90]. По сути 
это чистый релятивизм, что Конт и признавал – “единственная существенная 
характерная черта нового философского мышления, которая не была бы еще 
непосредственно указана словом положительное, состоит в его необходимой 
тенденции заменять всюду абсолютное относительным” [там же: 127], “все глав-
ные свойства <позитивного> метода в сущности ничем не отличаются от свойств 
всеобщего здравого смысла” [там же: 128], а “истинный философский дух всюду 
состоит преимущественно в систематическом расширении простого здравого 
смысла на все действительно доступные умозрения; их область совершенно 
тождественна” [там же: 129]. Конт весьма прикладным образом формулирует 
критерии истины, обнаруживая последнюю в сочетании “достаточного сходства 
чувств и известного совпадения интересов” [там же: 97]. 

Декларируемые Контом амбиции по сути представляют собой попытку со-
здать когнитивную альтернативу католицизму на рациональном основании 
здравого смысла. “Единственно положительная философия может постепенно 
осуществить этот великий план всемирной ассоциации, который католичество 
в Средние века начертало впервые, но который был по существу несовместим, – 
как это вполне доказал опыт, – с теологической природой философии католи-
цизма, установившей слишком слабую логическую связь, чтобы быть способной 
проявить такую социальную силу” [там же: 98]. Однако куда более реальной 
амбицией было формулирование практических целей и задач философии, встра-
ивание ее в существующую систему отношений – ведь “реальный порядок почти 
всегда уступает в мудрости искусственной экономии, устанавливаемой нашим 
слабым человеческим вмешательством в ограниченных, доступных ему пределах” 
[там же: 119]. Конт обосновывает возможность рынка социальной науки за счет 
включения права определять этические рамки в функционал купца-финансиста. 
Возможно, именно в силу этого Конт последовательно антиинституционален, он 
не только не предполагает никаких нормативных институтов, которые бы огра-
ничили интересы купца, но и напротив, декларирует императив уничтожения 
сдерживающих его существующих институтов. Так, по Конту, мораль, главный 
интегратор общества, нужно сделать “независимой от теологии и метафизики” 
[там же: 167]. Говоря о саморазумном обществе, он предполагает его расщепле-
ние – впрочем, вполне честно в этом признаваясь: ведь “человеческое общество… 
непосредственно представляет только скопление индивидов, соединение которых 
почти так же случайно, как и скоропреходяще” [там же: 184].

Декларируемая им новая философия “назначена по своей природе… орга-
низовать…” [там же: 124] и распространить научное движение на “моральные 
и социальные теории, пребывающие поэтому в неразумной изолированности 
под бесплодным господством теолого-метафизического духа” [там же: 137]. В на-
учно-прикладном плане Конт дал теоретическое обоснование существовавшей 
на уровне практики экстраполяции естественнонаучных методов на социальную 
природу, тем самым де-факто создав рынок прикладной социальной науки, кото-
рая в ее новом функционале не могла не быть крайне востребованной финанси-
стами. Правда, ценой стала ее дегуманизация и сужение сферы ее компетенции.

ПОЯВЛЕНИЕ СИМУЛЯКРОВ

Избавленная от высших смыслов, социальная наука на самом деле утратила 
объективность, и не столько потому, что индивидуальность по определению 
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субъективна, сколько по той причине, что поиск и маркетизация различий 
стали главным средством приложения капитала. По этому поводу Хоркхаймер 
с горечью отмечает, что “в некотором смысле даже иррациональный догматизм 
церкви более рационален, чем столь неистовый рационализм, который перепры-
гивает через собственную рациональность. Если верить позитивистской теории, 
официальные ученые еще менее зависимы от разума, чем коллегия кардина-
лов, поскольку последние должны, по крайней мере, ссылаться на Евангелия” 
[Хоркхаймер 2011: 94]. Действительно, расщепление, став главным трендом мейн-
стрима маркетинговых, а вместе с ними – и когнитивных усилий, по мере разви-
тия глобализации логичным образом привело к софистическому релятивизму уже 
на уровне алгокогнитивной культуры. “Ни церковь, ни философские системы 
не отделяли друг от друга мудрость, этику, религию и политику. Но постепенно 
фундаментальное единство всех человеческих убеждений и верований, укоре-
ненное в христианской онтологии, раздробилось, было отодвинуто на задний 
план рационалистической метафизикой, и релятивистские тенденции, которые 
проявились у пионеров буржуазной идеологии (таких, например, как Монтень), 
победоносно утвердились во всех видах культурной деятельности” [там же: 22].

Превращение нормативных институтов в симулякр, “который освящает 
злосчастную неразличимость истинного и ложного, реального и его знаков, 
злополучную, непременно несчастливую судьбу смысла в нашей культуре” 
[Бодрийяр 2019: 35], кроме исчезновения высших смыслов – а с ними и воз-
можности инвестирования в них – сделал прогресс, если полагать под послед-
ним не только техническое развитие, но и социальное – невозможным. Это 
тонко почувствовал Ницше (“Бог умер”), и с ним согласился Хайдеггер, на-
писав: “Для этого нигилизма слова ‘Бог умер’ означают не только безвластие 
христианского Бога, но и безвластие всего сверхчувственного, чему человек 
должен и хотел бы подчиниться. Это безвластие означает, в свою очередь, 
распад прежнего порядка” [Хайдеггер 1961: 39]. 

Впрочем, сам Хайдеггер видел выход в подъеме парадигмы купца, когда 
творческая потенция стала бы прерогативой индивида. “Авторитет Бога, авто-
ритет церкви с ее учительной миссией исчезает, на его место заступает авторитет 
совести, авторитет рвущегося сюда же разума. Против них восстает социальный 
инстинкт. Бегство от мира в сферу сверхчувственного заменяется историческим 
прогрессом. Потусторонняя цель вечного блаженства преобразуется в земное 
счастье для большинства… Человеческое творчество переходит, наконец, 
в бизнес и гешефт” [там же: 12]. Правда, смена сверхчувственного на сверхчув-
ственность ведет к развитию не столько индивида, сколько его потребностей. 
Индивид реализует себя в рамках институтов, из которых реален лишь институт 
купца, а конструируемый институт власти так или иначе встроен в его парадиг-
му. Превращение же всего общества в собрание предпринимателей в принципе 
невозможно: и потому, что возникает эффект пирамиды, которая всегда обре-
чена на банкротство, и потому, что материальное потребление всегда конечно. 

Моральный релятивизм, превратившись в способ создания новых рын-
ков потребностей, логичным образом делает невозможными координаты 
добра и зла, превращая их в заложников конъюнктуры, что и констатирует 
Хоркхаймер: “Поскольку цели определяются уже не светом разума, невоз-
можно также утверждать, что одна экономическая или политическая система, 
какой бы она ни была жестокой и деспотической, менее разумна, чем другая” 
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[там же: 39]. Собственно, как мы видим, история становления рационализма 
Нового времени вполне может быть описана как история становления в по-
литике нового класса финансистов, активно опиравшихся на “силу денег” 
и сумевших благодаря этому обрести ключевое влияние на институциональ-
ный дизайн западных политсистем, а вместе с этим – на формирование вос-
требованных когнитивных и культурных смыслов.

Западная цивилизация, обретя “горячее средство коммуникации” в виде 
избытка денежных средств, пошла по пути модификации своего дизайна в сто-
рону облегчения: изначальное избавление от регулировавшего его норматив-
ного института позволило снять внутреннюю конфликтность политсистемы, 
подчинив ее потребностям купца, и сконцентрировать усилия на внешней 
экспансии. Превратившись тем самым в “гоночный болид”, она выиграла 
там, где важна была скорость: на достаточно долгий период она на самом деле 
обеспечила себе центральное место “властелина мира”7, как недавно заявил на 
Глобальном Форуме прогрессивных демократий глава европейской диплома-
тии Жозеп Боррель. Однако платой стала утеря высоких смыслов. Критические 
преимущества в чем-то одном неизбежно порождают слабости в другом: рынок, 
ориентированный на индивида, неизбежно исчерпывается, в то время как рынок, 
ориентированный на общество, имеет несопоставимо большую емкость – что 
показывает современная история Китая и Индии, интенсивно идущих сейчас как 
раз по этому пути. В этом плане вновь обретает актуальность концепт столкно-
вения цивилизаций [Хантингтон 2003]: по сути это будет столкновение смыслов, 
общественно значимых, с одной стороны, и потребительских – с другой. Но 
разбор этой проблематики уже выходит за пределы задач настоящей статьи.
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Abstract. The article focuses on the ‘cognitive revolution’ of the New Age, when the Catholic ontology 
was replaced by the completely opposite Protestant one. Among other changes, the concept of rationality 
changed, and along with it the semantic and pragmatic content of culture and economics. The author 
analyzes a number of historical turning points, revealing the occurred transformations of the institutional 
architecture, as well as the new role of economic institutions represented primarily by financiers. In 
particular, the author reveals the close dependence between the process of delegitimization of the Catholic 
Church and the inf lation processes that came to Europe with the American gold, and analyses the 
connection between the struggle of the owners of ‘new money’ for the legitimization of their new social 
quality and the emergence of Protestantism. The ontological metaphors of Catholicism and Protestantism 
are also presented: they set the goals and imperatives of the development of political systems, and along 
with them – the criteria of social mobility and increase in social status. Thus, in the Catholic ontology, 
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watch?v=47xtqc2dBOM (accessed 28.07.2022).

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.06.08
mailto:kirill.koktysh@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=47xtqc2dBOM
https://www.youtube.com/watch?v=47xtqc2dBOM


112

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2022. No. 6. P. 94-113

the main social subject that determines how an excess resource is invested is de facto society, while in the 
Protestant one it is the individual. Among other things, it sets the limits of economic expansion, as well as 
the meanings of cultural and cognitive production: in the second case, the latter concentrates on the task of 
acquiring individual material well-being, which, in accordance with the Protestant paradigm, is a pass to the 
Heavenly City. The transition to a new paradigm turned out to be critical for the natural sciences, it allowed 
them to emerge, but for the social sciences, it was not so fruitful. The problem is that at a certain stage the 
‘natural’ metaphor, successful for natural sciences, was extrapolated to social reality, turning the latter to 
an object of regulation rather than the object of cognition. Relying on the theory of cycles of capitalism 
by Giovanni Arrighi, the author also highlights an actor that had an interest in the changes that occured – 
a class of Genoese bankers. As a result of the Columbian discoveries, they acquired a powerful financial 
resource, and turned it into a powerful tool for transforming the political design of Western political systems. 
Keywords: cognitive code, discourse of madness, new discourse, social customer, battle for minds.
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