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Институты: загадка и судьба 

«Призрак бродит по миру – призрак институтов». 

• При всеобщем использовании мантры институтов, налицо 

загадка: нередки случаи, когда институт, выглядящий вполне 

легитимно и устойчиво, рассыпается при первом толчке.  

• Необходимо прояснить социальные причины устойчивости и 

эффективности институтов. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Исторический успех России может состояться 
лишь, если будет подкреплен адекватными 
институциональными преобразованиями, 

способными сделать конкурентоспособными 
российскую государственность и экономику.  
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 «Институциональная реконструкция» – ключевое 
условие успеха модернизации. 

• Будут институты, адекватные задачам 
модернизации, будут инвестиции и технологии; 

• Институты не продукт идеологизированного 
догматизма, а разумный компромисс между 
нормативными установками и практическими 
нуждами; 

• Институты -  продукт модернизационной 
социальной динамики; 

• Реформы институтов ориентированы на решение 
ясно понимаемых проблем; 

• Заимствование образцов: решение сходных проблем 
в сходных условиях при апробации и адаптации. 
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

приемлемая теоретическая конструкция, способная 
объяснить:  

• институциональные коллизии в условиях масштабных 

социальных сдвигов, не говоря уже о потрясениях. 

• связь между трансформационными переменами, с одной 

стороны, и институциональными преобразованиями, с 

другой.  

• функционирование институтов в условиях, когда 

доминируют неформальные нормы и модели 

социального поведения, которые существенно 

отличаются от номинальных требований.  
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ИНСТИТУТЫ: ЧТО ИМЕЕТСЯ В ВИДУ. 

• набор формальных и неформальных правил, включая устройства, 

которые обеспечивают их соблюдение - Г. фон Шмоллер 

• совокупность «правил, механизмов, обеспечивающих выполнение 
социальных, экономических и политических взаимодействий и норм 
поведения, которые структурируют повторяющие взаимодействия 
между людьми – Д. Норт 

• совокупность действующих правил, на основе которых 
устанавливается, кто имеет право принимать  решения в 
соответствующих областях, какие действия разрешены или 
ограничены, какие общие правила будут использоваться, каким 
процедурам необходимо следовать, какая информация должна 
представляться, а какая нет и какой выигрыш получат индивиды в 
зависимости от своих действий -Элинор Остром. 

• эффективность общественных институтов во многом зависит, во-
первых, от степени соответствия формально-правовых норм 
неформальным социокультурным нормам, во-вторых, насколько 
реальные практики соответствуют формальным и неформальным 
нормам – Т.И. Заславская 



Институты: загадка и судьба 

Что не имеется в виду (что не обсуждается) 

• различные модели рациональности и их влияние на 

институциональное функционирование; 

• причины формирования позитивной и, напротив, 

оппортунистической мотивации акторов социальных институтов. 

• проблемы социализации, социальной интеграции и социального 

контроля (раньше это был фокус исследования – Т. Парсонс); 

• связь между социальными порядками, их смысложизненными 

ценностями, с одной стороны, и образцами социальных 

институтов, моделями социального действия, с другой – 

необходимо расширить подход (Д. Норт и его соавторы). 

• функционирования институтов в случаях, когда регулятивное 

влияния универсальных ценностей достаточно слабо и 

социальное действие регулируют иные мотивы. 
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«Веберианская» модель трансформации: 
индивидуализация и рационализация 

• развитие социальных практик ведет к снижению регулирующей роли 
традиционных ценностей и норм. Под сомнение ставилось жесткое 
закрепление ролей и статусов. 

• магистральное направление - индивидуализация и рационализация. 
Базовая модель социального действия – индивидуальный 
рациональный выбор – основа «модерных» институтов. 

• социальная трансформация - дифференциация социального 
пространства, формирования сфер социальной деятельности со 
специфическими нормами и ценностями и, соответственно, 
специализированными социальными институтами.  

• базовое предположение: снижение  регулятивного влияния 
религиозных и партикулярных ценностей, регулировавших социальные 
отношения традиционного общества, вполне замещалось растущим 
влиянием ценностей универсальных. Культура заменяла религию. 

• в результате трансформационных процессов в массовом сознании 
утверждаются новые нормы общественной морали, которые 
становятся прочной опорой социальных институтов 
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СОМНЕНИЯ В УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 

«ВЕБЕРИАНСКОЙ» МОДЕЛИ. 

• Всегда ли секуляризация, индивидуализация и  

рационализация ведут к формированию системы 

универсальных ценностей, являющихся эффективными 

социальными регуляторами? 

•  Каково влияние специфики процессов социализации и 

социальной интеграции на формирование моделей 

социального действия, на функционирование институтов? 

• Всегда ли относительно низкое регулятивное влияние 

универсальных ценностей ведет к «плохим» институтам? 

Вместо споров об уникальности или универсальности 

общественного развития России необходимо выявить 

специфику процессов ее социальной трансформации, 

построить модели такой трансформации. 
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СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

•  «безличностный индивидуализм» (Б. Капустин) - 
доминирование индивидуалистических моделей 
социального действия, низкий статус личного достоинства; 

• высокий статус партикулярных ценностей, 
«двухсекторная» модель социальной этики: высокие 
требования к «своим», недоверие к «чужим», к 
безличным институтам;  

• низкое влияние механизмов «горизонтального контроля»;  
• слабость этических регуляторов функционирования 

социально-экономических институтов, высока этическая 
поддержка оппортунистического поведения; 

• высокий статус идеологий, лежащих в основании 
отечественных реформ и нормативных образцов 
институтов; слабое внимание к практическим результатам 
функционирования институтов.  
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Скорее НЕ одобряю Скорее одобряю 

Действия Вани (списал) 

Действия Маши (разрешила списать) 

Действия Пети (рассказал учительнице) 

Представьте такую ситуацию – в обычной школе идет контрольная работа. Ваня не знает 
как решить задачу и списывает у Маши. Маша разрешает Ване списать у нее решение. 

Это видит Петя, который рассказывает все учительнице. Вы одобряете или не 
одобряете...? 

(в % от числа опрошенных) 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КОНВЕНЦИИ 

Парадокс: универсальные ценности – слабый регулятор, а институты 
как-то работают. 

• конвенции, формируются в результате коммуникаций по «сетям 
доверия», под влиянием специфических этических норм и 
представлений; 

• «координирующую функцию выполняют не столько сами правила, 
сколько их интерпретации, соглашения и взаимные ожидания 
акторов» (Бесси К., Фавро О.); 

• конвенция - высоко рационализированная система отношений, 
действующая по принципу калькуляции эквивалентности 
оказываемых услуг;  

• конвенция: статус определяет степень допустимого нарушения 
формальных норм и уровень применимых санкций; 

• функционирование в большой мере ориентировано на приватное 
использование административного и финансового ресурса 
институтов. Формальные цели осуществляются в той мере, в 
которой этого требуют лояльность перед вышестоящими 
инстанциями и безопасности от «наезда» силовых ведомств; 

• условие функционирования – иерархия «арбитров», надзирающих 
за соблюдением норм конвенции. 
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УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИНСТИТУТОВ 

• Высокий социальный статус проблемы, социальных 

отношений, регулируемых институтом; 

• Высокий, эмоционально переживаемый  статус нравственно-

этических ценностей, поддерживающих функционирование 

институтов; 

• Актуальность институтов, их установлений в массовом 

сознании, в общественной атмосфере. Отсутствие массового 

неприязненного отношения к институту.    

 

Борьба за поддержание статуса институтов, их актуальности не 

должна переходить границы подрыва социально-политической 

стабильности. 



Социальная трансформация: модернизационная рамка.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА МОДЕРНИЗАЦИИ 



Логика реформирования институтов 

«Либеральная логика»  

• Выбор «лучших образцов», 
решающих задачу; 

• Продвижение образца 
легальными средствами; 

РИСКИ 

При значительных «зазорах» 
между нормами и социальными 
практиками: 

• рост коррупции; 

• невозможность адаптации 
«игроков», угроза кризисов; 

Высоки  риски кризисов и 
потрясений 

«Консервативная логика» 

• Выбор образцов, решавших 
сходную проблему в сходных 
обстоятельствах; 

• Корректировка образца с 
учетом позиций «игроков»; 

• Поддержка институтов за счет 
партикулярных ценностей;  

• Мониторинг адаптации; 

• Корректировка института 

РИСКИ 

Ниже темпы при 
существенно меньших 
рисках и издержках 
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ПРИОРИТЕТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

• создание системы социальной интеграции, отвечающей условиям 

индивидуализации и рационализации; 

• упрочение норм общественной морали, повышение их 

регулятивной роли в социальном функционировании; 

• создание социально-политического механизма выработки широко 

признаваемых представлений об общественных интересах, 

базирующегося на широком общественном диалоге, на учете 

интересов и представлений значимых слоев и групп населения, их 

социально-политических представителей; 

• формирования институциональной системы, отвечающей 

требованиям общественных интересов, учитывающей позиции и 

нравственные представления основных акторов, участвующих в 

функционировании соответствующих социальных институтов и, 

наконец, соответствующих требованиям общественной морали. 

БЕЗ «ОЧИЩЕНИЯ» НРАВСТВЕННОГО   КЛИМАТА У НАС НЕТ 

ШАНСОВ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ. 

 

 


