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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТОНИКА:  ПРЕДМЕТ, 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Практика рыночной трансформации 
экономики постсоциалистических стран, в 
том числе Украины, свидетельствует о не-
обходимости применения институциональ-
ных подходов к объяснению происходя-
щих процессов и решению неотложных 
хозяйственных задач. Экономическая ди-
намика существенно зависит от поведения 
субъектов хозяйствования, обуславливае-

мого определенными формальными и не-
формальными правилами и нормами, всем 
комплексом существующих институтов.  

В последнее десятилетие интерес к 
институционализму значительно вырос, 
осознано его значение для понимания спе-
цифики переходных процессов. Введены в 
широкое научное обращение достижения  
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западных исследователей. В России в ин-
ституциональном направлении уже скон-
центрированы крупные научные силы. 
Появились научные коллективы, центры 
институциональных исследований, спе-
циализированные кафедры, монографиче-
ские работы, учебники и т.д. В Украине 
также постепенно развертывается работа в 
данном направлении. Появились работы, 
выполненные учеными Киева, Харькова, 
Донецка, Днепропетровска, Одессы, Льво-
ва и др. городов. В Институте экономики и 
прогнозирования НАН Украины в послед-
ние три года разрабатывалась тема «Ин-
ституциональная архитектоника и динами-
ка экономических преобразований», кото-
рая  положила начало новому направлению 
в институциональных исследованиях, свя-
занному с поиском такого институцио-
нального устройства общества и его эко-
номической системы, которое бы было 
адекватным их сущности.  

Институциональная архитектоника 
– это структура институтов, которую со-
ставляют правила, нормы, стереотипы, 
традиции, учреждения  и другие социаль-
ные образования в их соотношениях с су-
тью и общим эстетичным планом построе-
ния целостной социальной системы. В 
этом определении отображены и объек-
тивные, внутренне присущие системе от-
ношения, и значение субъектов в преобра-
зующей деятельности, и необходимость ее 
построения согласно внутренним законо-
мерностям системы. Институциональная 
архитектоника объединяет в себе значение  
глубинной институциональной структуры, 
искусства институционального строитель-
ства и  общего эстетичного плана построе-
ния целостной системы институтов.  

Институциональная архитектоника 
как новое научное направление является 
составляющей  науки, которая еще не сло-
жилась и находится во внутриутробном 
периоде. Имя этой науки – архитектоника. 
Архитектоника (от греч. architektonike – 
строительное искусство) – емкое и много-
значное понятия. Оно используется в архи-
тектуре для  художественного выражения 
закономерностей строения, присущих кон-
структивной системе сооружения; в лите-

ратуре – это основной принцип построения 
литературного произведения как единого 
целого, интегральная взаимосвязь основ-
ных его составных частей, композиция, в 
геологии – общая картина геологического 
строения, особенностей залегания или ме-
стонахождения горных пород той, или дру-
гой местности[5, с. 118]. Есть и более об-
щие определения архитектоники как ос-
новного принципа построения, связи и 
взаимообусловленности элементов целого 
[4, с. 70]. Это объединяет архитектонику с 
понятием структуры.  

Подчеркивая специфику архитекто-
ники, нужно отметить, что она, во-первых,  
является структурой целостной, а не какой-
либо системы, во-вторых, воплощает в се-
бе наиболее фундаментальные связи, в-
третьих, является такой структурой, кото-
рая адекватно выражает сущность системы 
и потому построена по законам красоты и 
эстетики. С учетом сказанного можно ут-
верждать, что предметом архитектоники 
являются общие закономерности построе-
ния целостных систем. Эти системы могут 
быть естественными, техническими, био-
логическими, социальными, но их общим 
признаком является целостность. Под це-
лостностью понимается  завершенность, 
внутреннее единство, самодостаточность  
системы, в которой каждый элемент нахо-
дится в рефлективном взаимодействии с 
другими и целым, отражает их общее со-
стояние.  

Хотя архитектоника как наука еще 
не сформировалась,  те проблемы, которые 
она очерчивает, объективно существуют в 
природе и обществе. Сначала  эта наука 
будет развиваться через определенные раз-
делы, в том числе через институциональ-
ную архитектонику, а общие основания 
будут выяснены после того, когда уже не-
сколько разделов будут достаточно разви-
тыми. В науке всегда так бывает, что ее 
отдельные разделы развиваются раньше, 
чем собственные основания. В отличие от 
других архитекторов, - говорил К.Маркс, − 
наука строит целые воздушные замки, 
прежде чем заложить их  фундамент. В 
случае с архитектоникой такая же ситуа-
ция.  
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Известно, что любая наука возника-
ет, когда в ней  появляется общественная 
потребность. В современных условиях 
происходят процессы глобализации, воз-
растает интегрированность разных естест-
венных, технических, биологических и со-
циальных систем, они все больше приоб-
ретают характер целостности. Это превра-
щает целостность, закономерности ее по-
строения, независимо от особых, конкрет-
ных форм их воплощения, в практически 
истинную абстракцию,  в самостоятельный 
объект исследования, что является предпо-
сылкой формирования особой науки – ар-
хитектоники. Ее методология формируется 
на основе объединения метода восхожде-
ния от абстрактного к конкретному, при-
званного по своей сути теоретически вос-
создавать и практически совершенствовать 
целостную структуру [1, с. 17-42], и собст-
венного категориального ряда,  сердцевину 
которого образуют основные законы архи-
тектоники. 

Безусловно, если существует архи-
тектоника как наука, то существуют и ее 
основные законы. Они должны характери-
зовать наиболее общие, существенные свя-
зи между элементами целостной системы, 
которые постоянно воспроизводятся и обу-
славливают ее развитие. К таким можно 
отнести три закона: закон равновесия, за-
кон усреднения, или золотой середины, и 
закон структурирования, или  золотого се-
чения.   

Суть закона равновесия заключает-
ся в том, что все элементы целостной сис-
темы двигаются в направлении покоя по 
отношению к другим элементам или нахо-
дятся в этом состоянии. Закон равновесия 
действует во всех целостных естествен-
ных, технических, биологических и соци-
альных системах. В экономике, например, 
законы стоимости, спроса и предложения, 
денежного обращения и другие − суть за-
коны равновесия. Сама форма математиче-
ского выражения законов в виде уравнений 
иллюстрирует равновесное состояние эле-
ментов системы. 

Закон усреднения является более 
конкретной формой действия закона рав-
новесия. Он дает пространственную и ко-

личественную характеристику взаимодей-
ствия однородных элементов целостной 
системы, которые находятся в постоянном 
движении. Если равновесие само по себе 
не содержит пространственных характери-
стик и фиксирует лишь равенство значе-
ний, а не их величину, то усреднение по 
своей сути является пространственным и 
количественным понятием. Середина на-
ходится в определенном пространстве и 
имеет определенное (среднее) значение. 
Это значение выражает целостность сис-
темы по отношению к другим системам. 
Оно интегрирует действие всех элементов 
в одну характеристику. Например, средняя 
температура является законом колебания 
разных значений температур возле опреде-
ленной величины. Стоимость как закон, 
согласно трудовой теории,  регулирует це-
ны и является их средним значением, ко-
торое определяется общественно необхо-
димыми (средними) затратами времени 
труда на изготовление соответствующих 
товаров. Средний доход, средние расходы, 
средняя прибыль есть обобщенные харак-
теристики дохода, расходов, прибыли как 
целого по отношению к структурной еди-
нице. Это есть рефлексия целого и его 
элементов.  

Третий закон архитектоники − за-
кон золотого сечения – характеризует 
взаимосвязь элементов, которые имеют 
внутренние факторы развития и способны  
объединяться  в определенные целостные 
образования в пределах более широкой це-
лостности. Этот закон опирается на дейст-
вие двух предыдущих, так как структури-
рование по закону золотого сечения про-
исходит, во-первых, на основе движения 
элементов к равновесному состоянию, во-
вторых, равновесное состояние достигает-
ся в точке усреднения, а уже усредненные 
значения, которые выражают внутренне 
сложный элемент как целостность, струк-
турируются по закону золотого сечения. 
Закон золотого сечения является  наиболее 
сложным, так как он действует в тех цело-
стных системах, внутренние элементы ко-
торых сами образуют целостность.  

Значение закона равновесия при-
знано учеными всех областей науки. 
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Функционирование космической системы, 
земли как планеты, химическое состояние 
разных веществ и химические реакции, 
биологическая жизнь организмов, развитие 
социальных образований и т.д. − все это 
описывается законами, которые отражают 
движение к равновесному состоянию. Вся 
история экономической мысли в опреде-
ленном аспекте есть поиск законов равно-
весия экономической системы. Все класси-
ческие подходы базируются именно на за-
кономерностях равновесия.  

Действие закона золотой середины 
также раскрыто относительно разных сфер 
действительности, показано его универ-
сальность и специфичность. Отто Естерле 
отмечает, что «правило, точнее, закон зо-
лотой середины (ЗЗС) не применим к сте-
пени совершенства, например, к мере 
оценки красоты, ума, правдивости, честно-
сти, прилежности, здоровья, справедливо-
сти. Здесь действует принцип «чем боль-
ше, тем лучше». Неприменим он и к чисто 
геометрическим параметрам: например, к 
середине Европы, центру Земли, и т.д. ЗЗС 
применим лишь к параметрам интенсивно-
сти: очень мало – мало – средне – много – 
очень много, например, холодно – нор-
мально – жарко, тихо – нормально – гром-
ко низкий – средний – высокий (рост чело-
века) и т.д. Таких параметров в мире очень 
много и потому ЗЗС достаточно универса-
лен» [8]. Тем не менее и такое достаточно 
осторожное утверждение можно скоррек-
тировать в сторону большей универсаль-
ности этого закона. Так, исследование уче-
ных показали, что более красивым воспри-
нимается человек, черты которого при-
ближены к среднему типу. Т.е., средний 
тип и есть в восприятии людей  наиболее 
совершенным, красивым и т. д. Степень 
интенсивности здесь состоит в приближе-
нии к среднему. Таким образом, закон зо-
лотой середины может быть применен и к 
такому понятию, как красота. То же самое 
можно сказать и о других понятиях.  

Действие закона золотого сечения в 
экономике научно доказано на значитель-
ном статистическом материале И.В.Крюч-
ковой [2]. Здесь целесообразно лишь про-
иллюстрировать взаимосвязь трех основ-

ных законов архитектоники на каком-то 
экономическом примере. Сделаем это на 
примере стоимости как одной из важней-
ших экономических категорий. Взаимо-
действие спроса и предложения приводит к 
установлению их равновесия. Весь анализ 
стоимости и капитала осуществляется 
К.Марксом, исходя из предположения рав-
новесия между спросом и предложением. 
В этих условиях цена определяется стои-
мостью, которая формируется обществен-
но необходимыми, средними затратами 
времени на производство товара. Цены ко-
леблются вокруг стоимости как своего за-
кона, который выражает их среднее значе-
ние. Таким образом, реализуется закон ус-
реднения, который есть более конкретной 
формой действия закона равновесия. Если 
же рассматривать стоимость как целост-
ность со всеми ее атрибутами (субъектом - 
носителем стоимости, предметным вопло-
щением в средствах производства, процес-
сом создания прибавочной стоимости, то-
варами и т. д.), то мы будем иметь капита-
листическое предприятие как определен-
ную целостность, действующую в рыноч-
ной экономике как более широкой целост-
ности. Способность к развитию предпри-
ятий, их конкуренция, слияние, концен-
трация производства  приводят к структу-
рированию стоимости (стоимостных мас-
штабов производства) по закону золотого 
сечения [2, с.90-96]. Такое структурирова-
ние не отменяет законы равновесия и ус-
реднения, а осуществляется на их основе. 
Закон золотого сечения, таким образом, 
является наиболее конкретной и целостной 
формой действия законов равновесия и ус-
реднения. Эти основные законы архитек-
тоники действуют во всех целостных сис-
темах, в том числе и в институциональных. 
В последнем случае речь идет об институ-
циональной архитектонике.  

Институты, развиваясь и выстраи-
ваясь в определенную систему, должны 
находиться в равновесии, иначе система 
будет испытывать внутренние конфликты, 
способные ее разрушить. Типичным при-
мером институционального равновесия яв-
ляется баланс законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей власти. Каждая 
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власть имеет свою сферу компетенции, 
свои полномочия, ограничения, институ-
ционально закрепленные способы разре-
шения конфликтов и т. д. Действует опре-
деленная система сдержек и противовесов, 
которая не дает возможности узурпировать 
власть или длительно неэффективно 
пользоваться ею.  

Правила, нормы и законы, лежащие 
в основе распределения и взаимодействия 
составляющих власти, выражают средний 
тип поведения, то, как принято поступать в 
обществе, как оно предписывает посту-
пать, что считается общепризнанным в по-
ведении граждан и т. д. Собственно, и де-
мократия означает усреднение некоторого 
результата, приемлемого для большинства 
граждан. Их различающиеся мнения, в ко-
нечном счете, воплощаются в некотором 
едином результате (избранном кандидате, 
выбранном варианте развития и пр.), вы-
ражающем общее, усредненное представ-
ление. Соответственно, избранный пред-
ставитель является таковым для каждого 
гражданина, который в силу этого стано-
вится для своего избранника гражданином 
вообще, средними гражданином. 

Если считать, что определенные 
стереотипы поведения отличаются у субъ-
ектов, принадлежащих к разным сферам 
общества (что, несомненно, соответствует 
действительности), и проанализировать 
распределение доходов по институцио-
нальным секторам, то получим золотое се-
чение. Это убедительно показано 
И.В.Крючковой [2, c.108-120]. Отсюда вы-
текает вывод, что количественные пара-
метры институционального строения об-
щества также подчиняется закону золотого 
сечения. 

Вместе с познанием законов для ин-
ституциональной архитектоники большое 
значение имеет формирование архитекто-
нического типа институционального мыш-
ления, что означает, во-первых, рассмот-
рение каждого института в рефлективной  
взаимосвязи со всеми иными институтами, 
во-вторых, оценку его с точки зрения соот-
ветствия сущности данной системы, в-
третьих, выявление необходимых институ-
циональных преобразований для достиже-

ния целостности институциональной сис-
темы. 

Основываясь на методологии ин-
ституциональной архитектоники, в ходе 
исследования, проведенного в Институте 
экономики и прогнозирования НАН Ук-
раины, были выявлены определенные де-
формации институционального простран-
ства, в том числе институциональные ямы. 
Последние представляют собой часть ин-
ституционального пространства, в котором 
одновременно существует необходимость 
институциональных изменений и отсутст-
вуют институциональные механизмы та-
ких изменений. Было показано, что выйти 
из такой ситуации возможно лишь за счет 
институционального прорыва, который 
предусматривает выход за рамки правово-
го поля и обращение к источнику высшей 
власти – народу, что означает институцио-
нальный кризис. Это было теоретически 
продемонстрировано на примере принятие 
в Украине Конституции, содержащей по-
ложения, являющиеся  неадекватными со-
временному состоянию общества, но изме-
нить которые оказалось слишком сложно, 
в результате чего снижалась эффектив-
ность институционального и социально-
экономического развития. Эти выводы бы-
ли опубликованы за полтора года до поли-
тического кризиса конца 2004 года, в ре-
зультате которого изменения в Конститу-
цию Украины были внесены в соответст-
вии с описанной ранее логикой развития  
событий. Это подтверждает правильность 
теоретических подходов институциональ-
ной архитектоники и ее методологическое 
значение для научного предвидения.  

Применение методологии институ-
циональной архитектоники к процессу ис-
торического развития институтов, т.е. рас-
смотрение его с точки зрения целостности 
институциональной структуры экономиче-
ской системы и наличия в ней основного, 
определяющего элемента, выражающего ее 
сущность, дало возможность осуществить 
институциональную периодизацию исто-
рического развития.  

На основе исследования происхож-
дения институтов из животных инстинктов 
В.Н.Тарасевич выявил три этапа и формы 
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такого превращения (метаинстинкты, пре-
динституты и протоинституты), являю-
щиеся прогрессивными ступенями в фор-
мировании собственно институтов [6,7]. 
Учитывая, что эти превращения касаются 
становления институтов, которые возни-
кают лишь в конце этого процесса как его 
результат, весь этот период можно охарак-
теризовать как прединституциональный. 

После этого начинается собственно 
институциональное развитие. Его анализ 
дает основания выделить три наиболее 
общих этапа. На первом этапе господству-
ют традиции. Этот институт сосуществует 
с другими, например с определенной ие-
рархией, но он оказывает решающее влия-
ние на жизнедеятельность общества. 
Именно традиции обеспечивают передачу 
опыта и собственно человеческих способов 
жизнедеятельности. Они являются надеж-
ной основой упорядоченности общества, 
его устойчивости  и жизнеспособности. 
Такая ситуация является характерной для 
первобытнообщинного строя.  

Традиции не исчезают из историче-
ской арены, они развиваются, изменяются,  
оставаясь одним из фундаментальных эле-
ментов институциональной архитектоники 
общества. Но постепенно они теряют оп-
ределяющую роль, и на их место приходят 
разного рода иерархии, которые образуют 
второй крупный этап в институциональном 
развитии общества. Характерным призна-
ком этой иерархии есть возникновения го-
сударства и разнообразных форм подчине-
ния одних больших групп людей другим 
(классы, социальное расслоение и т.д.).  

Первой, наиболее радикальной фор-
мой такой иерархии был институт рабства, 
в котором один человек подчиняет друго-
го, превращая его в  простое, хотя и спе-
цифическое, орудие труда. Несомненно, 
это не единственная иерархическая связь в 
институте рабства, но именно она опреде-
ляет сущность этого института и его осо-
бенности. Следующая форма иерархии яв-
ляется смягченной. Подчиненный человек 
уже признается членом общества, а не яв-
ляется вещью, как в условиях рабства, но 
он принадлежит другому человеку и при-
креплен к его имуществу, к земле как ос-

новному средству производства. Такая 
система представлена крепостничеством,  
выступающим вторым этапом эволюции 
иерархических институциональных струк-
тур. Далее, с падением крепостничества 
возникает классический феодализм, где 
зависимость крестьянина от феодала во-
площается в существовании  сначала отра-
боточной, а потом продуктовой и денеж-
ной ренты. 

Вместе с формированием индустри-
ального производства, рыночной экономи-
ки и гражданского общества иерархии 
опускаются в основание, а господствую-
щее место занимают отношения между 
формально равноправными членами обще-
ства в виде формальных или неформаль-
ных соглашений. Договор (соглашение), 
таким образом, становится главным опре-
деляющим институтом капиталистическо-
го (индустриального) общества. Ему под-
чиняются все другие институты. Даже го-
сударство, которое возникло как форма за-
крепления иерархии, постепенно превра-
щается в институт обеспечения общих по-
требностей и равных прав граждан на ос-
нове соглашений. В этой системе гражда-
нин может судиться с государством (его 
органами) как субъектом и отстаивать свои 
права. С другой стороны, иерархия сохра-
няется в форме подчиненности функцио-
нирования экономики и общества технико-
технологическим институтам, которые су-
щественно определяют содержание труда, 
способы взаимосвязи индивидов и др. 

По мере перехода к постиндустри-
альному, постэкономическому  обществу 
происходит процесс интериоризации ин-
ститутов. Они все больше превращаются 
во внутренние регуляторы поведения лю-
дей, которые не навязываются им, а вос-
принимаются как собственные побужде-
ния. В этой ситуации внешние институты 
не исчезают. Они остаются определенной 
гарантией установленного порядка, но не 
им принадлежит решающая роль, которая 
переходит к внутренним нормам регулиро-
вания поведения, представленным мора-
лью.  

Мораль, с одной стороны, является 
определенной системой правил и норм, что 
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дает основание определить ее как инсти-
тут. Но, с другой стороны, это институт, 
находящийся внутри  личности, и его нет 
извне. Значит, он не существует как объек-
тивная реальность. Институты (в том числе 
соглашения) продолжают существовать, но 
теряют свое определяющее значение, ко-
торое переходит к морали как диалектиче-
ски снятому институту. Этот период мож-
но назвать постинституциональным. 

Все названные институционные 
формы существуют на всех этапах разви-
тия общества и образуют в этом аспекте 
фундаментальную институциональную 
структуру. Специфика каждого этапа воз-
никает вследствие актуализации одного из 
элементов и превращения его в господ-
ствующий. Фундаментальная институцио-
нальная структура таким образом приобре-
тает историческую форму актуальной 
структуры. 

Обобщая сказанное, в институцион-
ной эволюции общества можно выделить  
прединституциональный (метаинстинкты, 
прединституты, протоинституты), инсти-
туциональный (традиции, иерархии, со-
глашения) и постинституциональный (мо-
раль) периоды. 

Методология институциональной 
архитектоники позволяет также раскрыть  
институциональную миссию государства, 
заключающуюся в спецификации, санк-
ционировании и координации институцио-
нальных полномочий истеблишмента как 
основы упорядоченности иерархических 
связей, обеспечивающих власть и влияние 
в обществе; определить содержание меха-
низма институционных изменений, вклю-
чающий в себя стабильную институцион-
ную основу, институциональные иннова-
ции, разрушение институтов и способы со-
единения этих элементов; выявить  едини-
цу институционального времени, которой 
являются поколения в широком понимании 

(людей, техники, идей и т.п.), что отражает 
дискретный и квантовый характер инсти-
туциональных изменений, происходящих в 
ритме поколений; охарактеризовать инсти-
туциональное устройство экономической 
системы путем раскрытия его структурных 
составляющих (сердцевинного, допол-
няющего и реликтового блоков;  институ-
тов собственности, хозяйствования и рас-
пределения; матрицы аттракторов, влияю-
щих на вероятности нахождения субъектов 
в точках социально-экономического фазо-
вого пространства), выяснить содержание 
и особенности институционной архитекто-
ники бюджетной, банковской, денежно-
кредитной и иных подсистем, показать 
возрастание роли институциональных фак-
торов в экономической динамике и обос-
новать стратегические направления инсти-
туционального развития  [3]. 
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