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Институциональный подход как один из 
ракурсов взгляда на политический мир 

Разные «точки отсчета» при изучении политики: 
• Индивиды: их психология, интересы, ценности 

(«микроуровень» социума и политики) 
• Институты: «правила игры», «синтезирующие» 

поведение индивидов в поведение групп и 
придающие ему историческую устойчивость 
(«мезоуровень» социума и политики)  

• Большие группы, коллективные сущности, 
исторические процессы («макроуровень» 
социума и политики) 
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Образ и аналогия 

• Принц Гаутама под деревом Бодхи 
 Зачем и почему? 
 Чтобы познать истину 
 Почему под деревом в неподвижности? 
 Чтобы выйти из «реки жизни» и понять как бы «извне» 

ее смыслы и основания 
• «Река политики» 
 Что структурирует «поток» политики, делает ее 

последовательной, воспроизводимой и 
предсказуемой? 

ИНСТИТУТЫ 
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1. Институты – общий взгляд 
• Institutum (лат): устройство, организация, 

установление, заведенный порядок, обычай, 
начинание, план  

• Фундаментальное социальное значение институтов:  
«скрепы» и основания общественно-политического 
порядка 

• Фундаментальное эпистемологическое значение 
институтов: элементы предсказуемости и 
повторяемости в «цветущем и жужжащем беспорядке» 
(У. Джеймс) 

• Устойчивые взаимодействия (формы взаимодействий), 
установленные обычаем или законом и 
воспроизводимые в общественной практике 

• Государство, семья, образование, собственность, 
религия, культура, наука и др. 
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Институты как «правила игры»  
• Дуглас Норт: «Институты – это «правила игры» в 

обществе, или, выражаясь более формально, 
созданные человеком ограничительные рамки, 
которые организуют взаимоотношения между людьми»  

• Свен Стейнмо: «Институты определяют правила 
политической игры и, таким образом, определяют, кто 
может играть и как. Как результат, они определяют, кто 
выигрывает и кто проигрывает»  

• Бо Ротстайн: и в «демократической» («правильной»), и 
в «диктаторской» («неправильной») моделях власти 
есть схолные институты (1) законодательной власти; (2) 
исполнительной власти; (3) судебной власти и (4) 
принуждения   
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Природа этих «правил»? 

• Аналогия с правилами в спорте 
• Но  пример А. Пшеворского: команды «высоких» и 

«низких» в баскетболе. Даже формально «честные 
правила» дают одной команде преимущество. Как 
быть? Не закреплять же разные правила… 

• Какова природа этих правил?  
• Откуда они возникают? Почему они устойчивы? 
• Эндогенность и экзогенность политических институтов 
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Почему «институты имеют значение»? 

• Адам Пшеворский:  
1) “Institutions matter” 
2) “Institutions are endogenous” 
• Контекст и условия создают институты / институты 

возникают не как на tabula rasa 
• Через институты «передаются» эффекты причинности, 

порожденные контекстом и условиями 
• Д. Норт, Дж. Уоллис, Б. Вайнгаст («Насилие и 

социальные порядки»): в зависимости от контекста одни 
и те же институты приводят к разным результатам 

• В чем и какова самостоятельная функция (функции) 
институтов?  
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Функции институтов 

• Снижение неопределенности: 
  Формируют побудительные мотивы 
  Создают элементы порядка и предсказуемости 
  Сокращают набор доступных альтернатив 
 

• Снижение издержек взаимодействия: 
  Снижают издержки взаимодействия напрямую  
  Снижают неопределенность   экономия 
ресурсов на ее преодоление 
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Основания устойчивости институтов 

• Утилитарное основание 
 Формальные правила ведут к позитивным или негативным 

санкциям 

• Нормативное основание 
 Роль неформальных правил 
 Заданные нормы должного и правильного 

• Когнитивное основание 
 Когнитивные коды и матрицы как «фильтры интерпретации» 
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2. Особенности и функции политических 
институтов 

• Формы организации и воспроизводства политических 
отношений 

• Относительно устойчивый «каркас» политики (рутины и 
практики) 

• «Среда» политических институтов – географическая, 
историческая, социальная, экономическая, культурная, 
психологическая и др. 

• Политические институты как ограничители и как ресурсы 
• Политическая институционализация – учреждение и 

закрепление политических институтов как 
воспроизводимых практик 
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Институты и фундаментальные 
проблемы политики 

• Как регулировать и разрешать конфликты? 
• Как сделать, чтобы правители преследовали общее 

благо, а не личное и не частное? 
• Как повысить эффективность взаимодействия людей и 

обеспечить успех «коллективных действий»?  
• Как способствовать «выпрямлению» человеческой 

природы (воспитание, отбор и пр.)? Работать с «кривым 
деревом человеческой природы» через стимулы и 
ограничения 

• В чем объяснительная сила  институционального 
подхода? 
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Политические институты – ограничения и 
обязательства 

• Различие между институтами и действиями: институты 
долговечны и предсказуемы, действия временны и 
ситуативны 

• Политические институты  обязательства, 
ограничивающие индивидуальные и коллективные 
действия 

• Институты и проблема достоверности обязательств  по 
Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон («Экономические истоки 
диктатуры и демократии»). Пример – «Славная» 
революция в Англии1688 г.  

• Институты как механизмы обязательств, влияющие на 
распределение политической власти 

• Де-юре фиксируют, кто и какие действия может 
совершать 
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Формальные и неформальные институты 

• Формальные институты – кодифицированные и 
формально закрепленные 
Конституция 
Устав университета 
Правила дорожного движения 

• Неформальные институты 
Моральные нормы 
Неформализованные практики (от рукопожатия до 

назначения премьер-министром UK  главы 
победившей на выборах партии) 
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3. Институциональные изменения и 
трансплантация институтов 

• Как рождаются институты?  
 Сознательно созданные и стихийно сложившиеся 

институты 
 Как «закрепляются» институты? Начиная с какого момента 

формальные правила становятся реальными социальными 
практиками? Всегда ли это происходит? 

• Два взгляда на институциональные изменения: 
 Инкрементальные 
 Прерывистые (critical junctures)  

• Как можно объяснить институциональные 
изменения, если институты – это «равновесия»? 

• Типы институтов: 
• Медленно меняющиеся 
• Быстро меняющиеся 
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Некоторые факторы институциональной 
динамики 

• Внешние шоки 
• Эволюционный отбор 
• «Критические точки» и/или «тропа зависимости» 
• Накопление изменений при наследовании институтов 
• Изменения при интерпретации и воспроизводстве 

институтов (роль конформизма и новых идей) 
• Etc. 
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Институты и развитие 
• Что на что влияет (causality): экономическое развитие на 

институты – или наоборот? 
• Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон «Почему одни 

страны богатые, а другие бедные»  
 Экстрактивные институты – «выжимают» максимальный доход из 

эксплуатации одной части (большей) общества для обогащения 
другой (меньшей) + «закрытые» политические институты 

 Инклюзивные институты – стимулируют участие больших групп 
населения в экономической активности + политический плюрализм 

 Вызовы внешней среды 
 Фактор ренты и гарантии собственности 
 Колея зависимости и критические развилки 
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Трансплантация институтов? 

• Проблема догоняющего развития (А.Гершенкрон, 
А.Абрамовиц и др.) 

• Возможности и пределы институциональных 
заимствований (разный исторический опыт) 

• Примеры (от Адама Пшеворского): 
 1945  Германия и Япония 
 1934  Гаити (захват власти диктатором Винсентом)  
• Продолжим: 
 1945  институты в Западной и Восточной Германии 
 Неоднозначные результаты воспроизведения институтов 

в бывших колониях   
• Пример от Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона: институты и 

их эффекты в Северной и Южной Кореи 
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4. Разновидности институционального 
подхода 

18 

• “We are all institutionalists now” (Theda Skocpol) 
• Почему?  
• «Старый» институционализм (М. Дюверже, Дж. 

Коммонс, Т. Веблен и др.)  
 Акцент на формальных институтах 
 Акцент на описание  

• «Новый» институционализм (неоинституционализм) 
 Обобщенно: формальные и неформальные институты 
 Институты влияют на поведение 

• Неоинституционализм как реакция на бихеворализм 
(который был реакцией на «старый» институционализм) 

• Институты не нейтральные «арены» - они влияют на 
поведение, создают bias, могут быть автономны 

• Варианты неоинституционализма 
 

 
 
 



Институты с точки зрения теории 
рационального выбора 
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• В простейшем смысле: 
Для агента i задается функция полезности 𝑈𝑈𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, … , 𝑧𝑧) 
Полезность 𝑈𝑈𝑖𝑖  максимизируется посредством выбора 

оптимальных значений аргументов, находящихся под 
контролем i 

• ТРВ можно применять для анализа решений отдельно 
взятого агента: задача оптимизации при помощи 
математического инструментария 

• ТРВ как методологическая основа теории игр, с 
помощью инструментария которой можно объяснять 
формирование институтов: «игроки» выбирают 
стратегии, ведущие к максимизиации их полезности в 
контексте стратегического взаимодействия 

 
 

 
 
 



Институты как равновесия 
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• Если взаимодействие стратегическое: 
– Значения функции полезности зависят не только от 

действий агента i, но и от действий его партнеров по 
взаимодействию 

– Устойчивыми будут те стратегии поведения, которые 
игроки не захотят менять в одностороннем порядке –> 
«равновесие» (по Нэшу) 

• Мощный аппарат теории игр для анализа 
стратегических взаимодействий  

• Пример: Левостороннее движение в Японии, или 
История о двух самураях 
 

 
 
 

Игрок II 

Правая сторона Левая сторона 

Игрок I 
Правая сторона -5; -5 -1; -1 

Левая сторона -1; -1 1; 1 



Институты с точки зрения 
социологического подхода 

• Взгляд из социологии и антропологии 
• Культурная заданность институтов и важность 

социальных норм 
• Эмиль Дюркгейм об институтах: «Мысли, чувства, 

привычки, ограничивающие индивидов» 
• Институты – это не только нормы, правила, практики, но 

и когнитивные кода и матрицы, «ментальные рамки», 
задающие наше мышление о поведении 
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Пример 1: исторический 
институционализм объясняет институты 

рисунок взят из: Ebbinghaus B. Can Path Dependence Explain Institutional Change? Two Approaches Applied to Welfare State 
Reform 

22 



Пример 2: исторический 
институционализм объясняет институты 

• Модель Пойа 
– В момент 𝑡𝑡0 в корзине только два шарика: красный и черный 
– Далее из корзины случайным образом вытаскивается один 

шарик. Наблюдается его цвет. В корзину кладется шарик такого 
же цвета, что был только что вынут. Получено новое 
распределение шариков в корзине в момент 𝑡𝑡1 

– Повторение предыдущего шага -> распределение шариков в 
корзине в момент 𝑡𝑡3 

– Etc. 
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Пример 3: исторический 
институционализм объясняет институты 

• Симуляции:  
 http://success-equation.com/urn.html 
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Пример 4: исторический 
институционализм объясняет институты 

• Пример: QWERTY 
• «Эффект бабочки» 
• Чем ближе событие к «критической развилке», тем 

больший у него вес 
• Объяснение того, почему неэффективность может 

быть устойчива 
– NB! В институционализме РВ тоже есть объяснения этому – см. знаменитую 

«дилемму заключенного» 

• Два важных эффекта: 
– Эффект «отдачи» (increasing returns) (e.g.: научение, рост 

асимметрии во власти) 
– Эффект издержек при смене траектории 
    Path Dependence 
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Заключение про «объяснительные 
подходы» 

• ТРВ: Homo economicus, допущение о «калькулирующей 
рациональности» и математический аппарат для анализа 
поведения 

• Социологический подход: Homo sociologicus, в пределе – 
«функция» от культурных и социальных норм 

• Подход ИИ: учет временного аспекта и обусловленности 
будущего прошлым 

• NB! Это не все используемые подходы, но просто очень 
влиятельные! 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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