
Что такое институционализация? Термин “институционализация” неразрывно 
связан с понятием института. Анализируя суть институтов в рамках экономической со-
циологии и организационной теории, социологи находятся в диалоге с приверженца-
ми новой институциональной экономики. Из экономистов данного направления сто-
ит выделить наиболее цитируемых авторов – Коуза, Уильямсона и Норта [Coase, 1937; 
Williamson, 1981; Норт, 1997]. При этом социологами “из экономической теории берут-
ся основополагающие предположения об индивидуальном выборе, которым не хва-
тало социологической мысли, а из социологии – представления о структуре огра-
ничений индивидуального выбора, которым не находилось места в традиционных 
экономических рассуждениях. Следуя за новой институциональной экономической те-
орией, пытающейся осуществить синтез старого институционализма и традицион-
ной неоклассики, новый институционализм в социологии пробует соединить дости-
жения новой институциональной экономики и традиционной социологии” [Радаев, 
2001: 112]1.

Однако среди новых институционалистов не существует консенсуса по поводу сути 
институтов. Экономическая социология определяет институты как реально существую- 
щие правила взаимодействия, которые осознаются индивидом и воспринимаются им 

1 Дискуссия об институтах как в экономике, так и в социологии имеет глубокую традицию. 
История вопроса, а также анализ теоретических заимствований между направлениями выходит 
за пределы тематики данной статьи. Для более подробного изучения см. например: В. Ни [Nee, 
2005], В. Радаева [Радаев, 2001], И. Четверикову [Четверикова, 2012]. 

Ключевые слова: институционализация • организационная модель • институты • 
теория полей стратегического действия

Аннотация. Периодическое возникновение новых организационных моделей 
можно считать обыденным фактом. Однако их дальнейшая судьба чаще всего непред-
сказуема: одни из них не только выживают, но и триумфально распространяются, ста-
новясь неотъемлемой частью институционального ландшафта, другие постепенно ми-
микрируют под уже существующие модели, наконец, некоторые просто умирают. Как 
происходит и от чего зависит институционализация новых организационных моделей? 
Чтобы ответить на этот вопрос, в статье анализируются различные подходы к институ-
ционализации организационных отношений, предложенные социологическим направ-
лением нового институционализма. Как правило, наиболее известные работы в этой 
области фокусируются либо на влиянии внешней институциональной среды, которая 
форматирует организации по своему подобию, либо на расширении влияния иннова-
ционных или уже институционализированных организационных практик, инициаторы 
которых борются за их легитимацию и более широкое применение. Для большего при-
ближения к действительности автор предлагает рассматривать институционализацию 
как результат взаимного влияния внешней среды и организационных практик. В каче-
стве примера теории, интегрирующей два подхода, дается краткий обзор теории по-
лей стратегического действия Н. Флиготина и Д. Макадама.
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как собственные нормы и ценности. В такой трактовке у индивидов и групп суще-
ствует больше свободы в следовании и изменении правил. В организационной тео-
рии институты превращаются в образцы поведения, воспроизводимые практически 
бессознательно. Индивиды оказываются заложниками усвоенных образцов, вынуж-
дающих их действовать тем или иным образом [Четверикова, 2012].

Исходя из идей новой институциональной экономики, экономической социоло-
гии и организационной теории, институты могут возникать на базе трех основ: регу-
лятивной – формальные правила; нормативной – социальные обязательства; культур-
но-когнитивной – смыслы, принятые всеми на веру [Scott, 2008].

Постепенное формирование социальных соглашений, цементирующих инсти-
тут, приобретение ими устойчивого характера называется институционализацией. 
В этом случае институционализация понимается как процесс, обеспечивающий со-
здание института. Наиболее распространенное завершение процесса институциона-
лизации – создание формальной организации. Не менее значимым и определяющим 
социальное поведение может быть формирование культурных ожиданий или воз-
никновение режимов – авторитетных систем, не опирающихся на формальную ор-
ганизацию, но эксплицитно подразумевающих кодифицированную систему правил 
или санкций. Этот же термин “институционализация” может означать факт и степень 
“затвердевания” определенных социальных паттернов, то, в какой степени они ру-
тинно воспроизводятся и воспринимаются окружающими как что-то естественное 
[Jepperson, 1991]. В конечном счете взгляд на институционализацию зависит от точки 
зрения исследователя относительно свободы индивидов и групп в следовании пра-
вилам и возможности сознательного конструирования институтов.

Теоретические подходы к вопросу институционализации организационных 
отношений. Хотя не существует единого определения “организации”, исследователи 
подчеркивают, что у организаций есть координирующая роль, наличие цели и относи-
тельно безличная основа внутренних взаимодействий (см., например: [Норт, 1997: 97]). 
Институционализация организационных отношений отражает постепенный процесс 
формирования легитимных рабочих практик (как формальных, так и неформальных), 
позволяющих производить результат, ради которого была создана организация. Ор-
ганизационная модель считается в данной статье итогом институционализации. Да-
лее будет рассмотрено, что влияет на институционализацию с точки зрения различ-
ных теорий нового институционализма социологического толка.

Влияние институциональной среды на новые организационные модели. Нач-
нем с рассмотрения изменения организационных моделей под давлением внешней 
среды. Под ней понимается институциональная среда и непосредственное окруже-
ние агентов, которое значимо для деятельности организации. Совместно они состав-
ляют организационное поле – “идентифицируемую сферу институциональной жиз-
ни” [Димаджио, Пауэлл, 2010: 37]. Организации внутри поля приобретают сходства 
по мере его формирования. Они становятся все более и более похожими на окружа-
ющую среду и функционально сходные организации. Это связано с приобретением 
как большей эффективности, так и большей легитимности [Димаджио, Пауэлл, 2010].

Через вопросы, связанные с легитимностью, новые институционалисты полеми-
зируют со сторонниками адаптационной теории и популяционной экологии. Адапта-
ционная теория, распространенная в менеджменте и социологии, изучает, как ме-
неджеры через практику принятия осознанных и стратегических решений реагируют 
на вызовы внешней среды и  приспосабливаются к  ним, меняя организационные 
структуры. В рамках этого подхода исследователи не ставили под сомнение способ-
ность организации меняться. Однако эмпирические факты показывали обратное – 
целый ряд внутренних и внешних ограничений не дает организациям приспосабли-
ваться к изменениям среды одинаково успешно. Для описания этого явления было 
введено понятие “структурная инерция” [Щербина, 2015а]. Конкурентный изомор-
физм стал одним из ответов на вопрос об отборе организационных форм. Под ним 
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стали понимать естественный отбор организаций, когда менее приспособленные 
к вызовам внешней среды и рыночной конкуренции отсеиваются и перестают ра-
ботать. При этом приверженцы конкурентного изоморфизма фокусируются на отсе-
ве организаций за счет конкуренции, рассматривая их не обособленно, а в рамках 
популяции. Для этого анализируется степень неопределенности среды и ее тексту-
ра, а также размер организации и стадия жизненного цикла [Hannan, Freeman, 1984; 
Хэннан, Фримен, 2013; Щербина, 2015b]2. Таким образом, организационная эколо-
гия утверждает две причины изоморфизма: “либо вследствие того, что неоптималь-
ные формы выбраковываются из сообщества организаций, либо из-за того, что лица, 
принимающие решения в организациях, узнают, какая реакция является оптималь-
ной, и соответствующим образом приспосабливают поведение организации” [Хэн-
нан и Фримен, 2013: 51].

В отличие от конкурентного, институциональный изоморфизм, предложенный но-
выми институционалистами, предлагает другую точку зрения на причины гомогени-
зации организационных моделей. Димаджио и Пауэлл подчеркивают: организации 
конкурируют не только экономически, но и борются за политическую власть и боль-
шую легитимность в социальной среде. Вследствие этого их адаптация не является 
в полном смысле слова рациональной, решения, принимаемые менеджерами, исхо-
дят скорее из внешних предпосылок, а не стратегического выбора. Борьба за леги-
тимность вынуждает организации формировать формальную структуру, которая со-
ответствует рационализированным представлениям об институционализированной 
среде, где они работают [Мейер, Роуэн, 2011]. В реальности это может не отражать-
ся на экономической эффективности организаций или даже идти ей в ущерб, одна-
ко повышает шансы на выживаемость, так как делает организации более понятными 
и легитимными с точки зрения внешних наблюдателей, контрагентов и инвесторов. 
В итоге организациям приходится искать баланс между технологическими процесса-
ми и достаточной церемониальностью, а также соотносить разрозненные мифы-тре-
бования, исходящие из внешней среды.

Димаджио и Пауэлл [Димаджио, Пауэлл, 2010] систематизируют отклик органи-
заций на давление внешней среды в виде трех типов изоморфизма: принудитель-
ного, подражательного и  нормативного. Принудительный изоморфизм возникает 
в  условиях властного дисбаланса, выражаемого как напрямую через существова-
ние формальных правил, под которые подпадает работа организаций, так и опосре-
дованно через любые зависимости от поставщиков или культурных ожиданий. Под-
ражательный изоморфизм является откликом на неопределенность среды. В этом 
случае акторы ориентируются на более успешные образцы, подсмотренные у со-
седей по организационному полю. Моделирование по образцу достаточно распро-
страненная практика, так как новые организации всегда опираются на управленче-
ский опыт своих предшественников, а менеджеры сознательно ищут готовые модели, 
которые можно позаимствовать. В связи с этим организационные структуры всегда 
имеют некоторую схожесть. Наконец, нормативный изоморфизм – это признак высо-
кой степени профессионализации, существующей в поле. Он происходит благодаря 
двум обстоятельствам – формированию единого ценностного и когнитивного про-
странства профессии в ходе получения образования и наличию профессиональных 
сетей. Первое обеспечивает сходные представления о профессиональном поведе-
нии, должностных требованиях и уровне образования работников. Второе – пере-
дачу организационных инноваций через ротацию кадров внутри сетей. На россий-
ском эмпирическом материале предпосылки и  последствия институционального 
изоморфизма можно увидеть применительно к  новым организационным формам 

2 Примеры использования логики организационной экологии в советских, а затем россий-
ских условиях см., например, в работе [Щербина, 2015b].
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негосударственных вузов [Неуважаева, 2012] или отклике компаний розничной тор-
говли на приход транснациональных сетей [Радаев, 2003].

Другая важная причина мимикрии новых организационных моделей под внеш-
нюю институциональную среду – зависимость от ранее выбранной траектории (path 
dependence). В этом случае любые инновации оказываются невыгодными из-за ме-
ханизмов возрастающей доходности. Так, в истории распространения клавиатуры 
QWERTY институционализация произошла благодаря действию эффекта экономии 
от масштаба. Первоначально на рынке появилась печатная машинка с клавиатурой 
QWERTY, и большая часть машинисток обучилась печати именно на этой раскладке. 
В конечном итоге, появление новых более эффективных раскладок было заблокиро-
вано – переобучение машинисток стало бы слишком дорогой задачей [David, 1985].

Влияние организационных практик на возникновение новых организацион-
ных моделей. Перейдем к вопросу, как сами организации пытаются изменить ин-
ституты и сделать их более выгодными для себя. В этом случае они влияют на мо-
дели других организаций опосредованно – через попытки изменения общепринятых 
правил поведения и способов поддержания этих правил в той области, где ведет-
ся деятельность. Чтобы достигнуть этого, организации, стремящиеся к лидерству, 
приводят институциональную среду в  соответствие с  собственными уже вырабо-
танными практиками работы, пытаясь сформировать на их основе организационное 
поле. При удачном исходе это гарантирует, что другие организации, работающие 
в этом же поле, будут пытаться соответствовать предложенным правилам, воспри-
нимая их как внешние объективные рамки деятельности. Таким образом, организа-
ционные модели внутри поля будут стремиться ко все большей унификации, начнет 
действовать принцип давления внешней среды, описанный ранее.

Процесс структурации организационного поля исторически и логически пред-
шествует институциональному изоморфизму [DiMaggio, 1991]. В  связи с  этим дей-
ствия организаций, направленные на изменение институтов, влияют на институцио-
нализацию организационных отношений внутри поля в долгосрочной перспективе. 
Чаще всего изменение институциональной основы организационного поля происхо-
дит за счет коллективного действия организаций со сходной структурой и стратеги-
ями работы, которые объединяются в коалицию [Ingram, 1998].

Давление организаций на институциональную среду может проходить в двух пло-
скостях: инновационная деятельность по формированию новых организационных по-
лей и форм и завоевание лидерства на уже существующих полях. По мнению Ин-
грама, значимое изменение институтов могут предложить только новые компании, 
остальные погружены в имеющиеся сети отношений и подвержены организационной 
инерции. Новые организации, наоборот, пытаются переопределить границы и пра-
вила игры, которые будут действовать внутри существующих или возникающих по-
лей. Борьба может разворачиваться вокруг способов профессионализации, которые 
в дальнейшем станут основой нормативного изоморфизма. Так, в США зарождаю-
щиеся сетевые отели добились формирования университетских программ, подстро-
енных под их нужды – подготовку гостиничных менеджеров, что сказалось на подго-
товке кадров для всей отрасли [Ingram, 1998].

Однако в некоторых случаях борьба переходит на более высокий идеологиче-
ский уровень. Как именно будет определяться предмет, вокруг которого формиру-
ется поле? Какие формы работы, цели и миссии организаций будут легитимны в этой 
сфере деятельности? Димаджио на примере структурации организационного поля 
американских музеев изобразительного искусства демонстрирует, как игроки пере- 
определяют само понятие “музей”, тем самым придавая разным типам организаци-
онных структур большую или меньшую легитимность [DiMaggio, 1991]. Сходный про-
цесс происходил в российском лесном секторе, где заинтересованные игроки меня-
ли отраслевые стандарты в пользу более экологичного и социально-ответственного 
производства [Тысячнюк и др., 2008; Тулаева, 2009].
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Влиятельные организации завоевывают лидерство на существующих полях 
через принуждение партнеров встраиваться в предложенные сети отношений (как 
в уже упомянутом случае прихода на российский рынок транснациональных рознич-
ных сетей [Радаев, 2003]), а также через прямое навязывание всему обществу сво-
их целей и механизмов работы как институциональных правил, например в качестве 
стандартов общественного мнения [Хэннан и Фримен, 2013] или глобальных отрас-
левых стандартов. Последнее особенно характерно для развивающихся стран, в том 
числе и России [Тысячнюк, 2008].

Теория SAF как пример синтетического подхода. С точки зрения эмпирическо-
го анализа наибольший интерес представляют теории, учитывающие взаимное вли-
яние институциональной среды и организационных практик на возникновение но-
вых организационных моделей, например, теория SAF [Fligsein, McAdam, 2012]. Она 
предполагает, что организационные поля из-за своей зависимости от соседних полей 
постоянно находятся в нестабильном состоянии. В связи с этим инкумбенты и акто-
ры, заинтересованные в изменениях, всегда имеют шанс изменить ситуацию в свою 
пользу – либо закрепить лидерство существующих моделей, либо предложить новые. 
Они делают это не благодаря наличию власти или материальных ресурсов, а благо-
даря социальным навыкам (social skill) – способности договариваться и стимулиро-
вать других к коллективному действию через создание общих смыслов и идентично-
стей. Из-за того, что взгляд исследователей смещается на стратегии агентов, теория 
учитывает возможности институционального предпринимательства. При этом акту-
альным остается и аргумент о давлении институциональной среды. С одной сторо-
ны, по причине того, что организационные поля (а значит и организации внутри них) 
сильно погружены в окружающий институциональный контекст. С другой стороны, 
сами социальные навыки – продукт понимания этой самой среды, способность мани-
пулировать ею.

Иллюстрацией может быть изменение организационных моделей банков в сфе-
ре ипотечного кредитования в США [Fligsein, McAdam, 2012: 140–163]. Описывая ста-
дии развития рынка, авторы показывают, как от доминирующей кредитной модели, 
распространенной в ссудо-сберегательных банках, отрасль перешла к “индустриаль-
ной” модели, когда банки получают основную прибыль от различного рода эконо-
мических транзакций, связанных с ипотечными ценными бумагами. Инициатором та-
кой организационной модели стал банк Countrywide Financial, однако модель заняла 
лидирующие позиции благодаря сочетанию институциональных условий и коллек-
тивного действия со стороны банковского сообщества. Первые выразились нали-
чием особого государственного регулирования, возникшего из-за общественных 
представлений американцев о ценности покупки собственного дома. Второе – в со-
вместной борьбе банков за изменение законодательства, предписывающего банков-
скую специализацию, а также в расширении кредитной линейки и ее доступности. 
Таким образом, была закреплена новая организационная форма.

Заключение. Институционализация организационных отношений обычно рассма-
тривается либо в структуралистском, либо в конструктивистском ключе. В первом 
случае новые организационные модели возникают под давлением внешней институ-
циональной среды, во втором – из-за влияния новых или уже институционализирован-
ных организационных практик, стремящихся к большей легитимации и распростране-
нию. Наиболее известные работы по этому вопросу рассматривают различные типы 
изоморфизма, зависимость институционализации от ранее выбранной траектории, 
распространение новых организационных моделей или институциональное строи-
тельство, направленное на упрочение положения существующих моделей. Вычлене-
ние единственного тренда упрощает анализируемые связи, однако не отражает всей 
полноты и сложности эмпирически наблюдаемых процессов. В силу этого важно ис-
кать возможности интеграции теоретических подходов. Теория SAF – одна из попыток 
подобной интеграции. Ее преимущество в том, что, оставляя за основными агентами 
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способность к коллективному действию для распространения новых организацион-
ных практик, данная теория не упускает из вида и более широкий институциональ-
ный контекст. Внешняя среда порождает кризисы в организационных полях и сти-
мулирует агентов к действию. Их социальные навыки – способность организовать 
коллективное действие – являются производными от понимания окружающих инсти-
тутов. Благодаря содержательному анализу взаимозависимости давления внешней 
среды и воспроизводства организационных практик достигается более полное по-
нимание процессов институционализации.
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Abstract. The article analyzes the problem of organizational models emergence. The author considers it from the 
new institutionalism perspective connected with the question of institutionalization of organizational relations. Typically, 
this issue is examined in two ways: either the pressure of institutions that have arisen earlier and now are forming the 
organizational environment or the organizational practices, the initiators of which are fighting for their legitimacy and 
wider application. The most well-known theoretical works on the subject describe the different types of isomorphism, path 
dependence, the spread of new organizational models and institutional building aimed at strengthening the existing models. 
The enlightenment of a single trend simplifies the analysis, but does not grab the complexity of empirical reality. Therefore 
the author defends the synthetic approach that claims the institutionalization of new organizational models to be the result 
of mutual influence of the existing institutions and organizational practices. The author describes theory of strategic action 
fields, created by N. Fligstein and D. McAdam as an explanation of this synthetic approach. The advantage of the theory of 
strategic action fields is that it does not lose the broad institutional context and at the same time enables main agents with 
capacity for collective actions thanks to social skills.
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