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И
сследование неформальных 
институтов принадлежит, 
пожалуй, к самым востре

бованным и уже почти модным 
сегодня направлениям институ
циональной экономической те
ории, хотя основные результаты 
в разработке институциональ
ной теории связаны с анализом 
именно формальных институтов. 
Нетрудно заметить, что в такого 
рода исследованиях, отмеченных 
многочисленными нобелевскими 
премиями, их авторы ссылались 
на значение разного рода убеж
дений, ценностей, неформальных 
практик — того, что в институ
циональной теории принято 
объединять понятием «нефор
мального института», то есть ин
ститута, механизм поддержания 
которого функционирует не через 
специально обученных агентов, 
применяющих насилие, а через 
совокупное мнение окружающих 
людей. 

Первые исследования нефор
мальных институтов носили ха
рактер «каботажного плавания»: 
в основном исследовались инсти
туты формальные, а затем в пред
ставления о формальных институ
тах пытались внести коррективы, 
вводя некоторую поправку на не 
описанные законодательством яв
ления. Исключение составляли, 
пожалуй, только исследования 
в области истории, они уже отхо
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дили от берегов, но чаще всего это были исследования давно высохших 
морей. Попытки, предпринимавшиеся в последние десятилетия, тесно 
связаны с социологическими поисками, но, пожалуй, наибольшую 
ценность представляют комплексные многолетние исследования; и то 
полевое исследование, которое представлено в трех следующих статьях 
журнала, мне кажется, еще не имеет аналогов в нашей стране. 

Два года исследований в Республике Дагестан, тщательная социо
логическая обработка материала завершаются не обычными социо
логическими выводами, а обобщениями теоретикоэкономического 
характера. Мало что понимая в социологии, я попробую отозваться на 
ту часть исследования, которая связана с новой институциональной 
экономической теорией, со взглядами Дугласа Норта и его школы 
и с попыткой авторов скорректировать некоторые распространенные 
представления институциональных экономистовтеоретиков. 

Для начала попытаюсь изложить теоретические конструкции авто
ров трех статей — как я их понял. Мне кажется, что речь идет о трех 
теоретических блоках. Вводный и генеральный по своему значению 
блок описан в статье Ирины Стародубровской, и, по существу, речь 
в нем идет о попытке понять, как решается проблема «эффекта ко
леи» (path-dependence problem) через феномен, который социологи 
назвали «аномия» (исчезновение правил). По мнению автора, именно 
это создает окно возможностей для выхода из колеи. В таких усло
виях возникает набор компенсаторных реакций на аномию, и сре
ди этого набора реакций появляется такая важная, как идеология. 
Радикальная идеология ислама, с точки зрения автора, представляет 
собой как раз такой пример реакции, характерной для межпоколен
ческого разрыва, когда возникает модернистская по существу идео
логия в религиозной форме — по типу описанной Максом Вебером 
протестантской идеологии, несущей в себе характеристики, свойст
венные именно модернизационному сдвигу (например, характери
стику индивидуализма).

Второй блок описан в статье Евгения Варшавера и Екатерины 
Кругловой — это сдвиги, которые происходят в рамках социального 
порядка. Здесь есть серьезные теоретические заходы через так назы
ваемую Гоббсову проблему (то есть проблему возникновения социаль
ного порядка), анализ вариантов решения этой проблемы и выход на 
трактовку рынка институтов, а затем взвешивание институциональных 
альтернатив в отдельной сфере (в сфере судебных решений), а имен
но: сопоставление так называемого коалиционного клинча, весьма ин
тересного порядка решения споров, и так называемого исламского 
порядка. В итоге довольно четко определяются факторы, связанные 
с издержками возникновения конкурирующего исламского порядка; 
и авторы показывают, что, несмотря на большую экономичность, он 
остается маргинальным в структуре решения споров. 

В третьем блоке — статья Константина Казенина — описываются 
спрос на неформальные институты, роль материальных и моральных 
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факторов, роль коллективных и индивидуальных интересов, причем 
применительно к двум правилам земельной собственности: разгра
ничению частных и общественных земель и запрету на их продажу. 

Что можно сказать о тех теоретических положениях, к которым 
пришли авторы в ходе полевых исследований и тщательного анали
за их результатов? Теоретические выводы, венчающие это полевое 
исследование, имеют право на существование, но, на мой взгляд, 
в них следовало бы внести некоторые коррективы. Рассмотреть эти 
выводы я собираюсь с двух точек зрения. Можно несколько поино
му понимать сложившуюся теоретическую традицию, и, кроме того, 
очень полезно было бы сопоставить между собой те находки, которые 
имеются в этих трех статьях.

Начнем с ключевой проблемы — «эффекта колеи». Стародубровская, 
по существу, отождествляет инкрементность, эволюционность нефор
мального института и «колею». Но скорее всего это не вполне верно. 
Для того чтобы понять, может ли неформальный институт внезапно 
умереть, прекратить свое существование, важно ответить на вопрос, 
в чем коренится данный неформальный институт. На мой взгляд, он 
коренится в головах — в ценностях и в поведенческих установках, 
которые изменяются с большим трудом и, в соответствии с гипотезой 
Роналда Инглхарта [Inglehart, 1997], кристаллизуются в возрасте ран
ней взрослости, в 18—25 лет, и далее принципиально не меняются. 
То есть они меняются вместе с поколенческим сдвигом, по формуле 
Альберто Бизина и Тьерри Вердье [Bisin, Verdier, 2010], называемой 
формулой культурной трансмиссии, где утративший значение опыт 
родительского поколения вкупе со случайными испытаниями, выпа
дающими на долю молодого поколения, формируют новые нормы.

Может ли умереть неформальный институт, если он — резуль
тат социализации, коренящейся в головах людей? Видимо, нет. Или, 
точнее, неформальный институт умирает вместе с людьми. Можно 
предположить, что во время войн, революций или даже достаточно 
резких институциональных переходов (я имею в виду смену фор
мальных правил) демографические сдвиги вызывают нечто похожее 
на клиническую смерть неформальных институтов, поскольку резко 
сокращается доля старшего поколения и вырастает доля поколения 
молодого, которое находится в процессе социализации и связывает 
себя с новыми норма ми. Однако нельзя не отметить, что и в соответ
ствии с пониманием самой Стародубровской при этом имеет место 
«межпоколенческий разрыв», то есть для того, чтобы неформальные 
институты возникли, необходимо, чтобы прежние неформальные ин
ституты ушли вместе со старшим поколением. Поэтому мне думает
ся, здесь следует различать несколько явлений: беспорядок, аномию 
и анархию.

Что такое анархия? Анархия — это ситуация, когда формальные 
институты, основанные на специальном принуждении, не существу
ют, но при этом, по модели Джека Хиршлейфера [Hirshleifer, 1995], 
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есть несколько условий, которые позволяют неформальным институ
там функционировать без формального принуждения. Это означает, 
что формальные институты, например, кудато ушли, а неформаль
ные институты оказались достаточными для нормальной жизни, пока 
не нарушены три условия равновесия. Напомню, речь идет о низ
ком параметре решительности (ниже единицы), о постоянном со
ставе участников игры и о наличии минимального благосостояния 
у каждого участника. Если это не соблюдается, то возникает явление 
беспорядка, когда прежняя органическая связь формальных и не
формальных институтов (а такая связь существует, даже когда они 
антагонистичны друг другу) нарушена и люди начинают испытывать 
резкий диссонанс существования. Думаю, что именно такой беспо
рядок и есть то, что социологи называют аномией, поскольку это 
не уничтожение формальных институтов, но уничтожение гармонии 
порядка, его связанности.

Необходимо отметить, что данные, которые приводятся в статье 
Казенина, фактически подтверждают точку зрения, что неформаль
ные институты продолжают жить в тех условиях, когда, по мне
нию Стародубровской, наступает аномия. Ведь Казенин описывает, 
как традиционные институты, формально вытесненные еще в до
советское время, начинают работать в постсоветское время. Почему? 
Потому что они были переданы с помощью механизмов семейной 
трансляции, потому что о них помнят. Казенин, который очень удач
но решил проблему описания структуры спроса на институты, по 
сути, в неявной форме ответил на вопрос о предложении института. 
Откуда идет предложение неформального института? Из времени, 
из человека. 

Тогда что же такое «колея», если инерция неформальных правил 
«колеей» не является? «Колея» — это случай, возникший вследствие 
давней ошибки институционального выбора, закрепленной культурой, 
когда люди стремятся покинуть определенную траекторию, но им это 
не удается. Иными словами, инерция сама по себе не страшна, она 
обозначает только продолжение движения, а вот если это движение 
тянет вас не в ту сторону, куда вы собирались, или если вы решили 
переменить направление этого движения и не можете этого сделать, 
тогда это «эффект колеи»; и здесь, конечно, встает серьезный вопрос: 
где искать окно возможностей, если такое окно связано не с аномией, 
не с уничтожением формальных правил? В работах МакГира—Олсона 
(см., например: [McGuire, Olson, 1996]), где показано, как смена ин
тересов элитных групп может рождать спрос на другие институты; 
к этому можно добавить нарастающие проблемы, связанные с поко
ленческим сдвигом и с задачей наследования. 

Второе серьезное замечание касается блока вопросов, связанных 
с институциональными альтернативами и социальными порядками. 
Начнем с того, что граница социальных порядков — проблема очень 
непростая. То определение, которое дают авторы, не позволяет от
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личить один социальный порядок от другого, хотя понятно, что со
циальный порядок должен включать комплекс формальных и нефор
мальных институтов. В литературе более или менее четко различаются 
только типы социальных порядков по Норту—Уоллису—Вайнгасту 
[Норт и др., 2011], когда речь идет о порядке открытого доступа 
и порядке ограниченного доступа. Но довольно очевидно, что борьба 
исламского порядка, если таковой существует, с порядком, который 
обозначен Варшавером как коалиционный клинч, не есть конкуренция 
открытого/закрытого доступа — это нечто, происходящее, скорее все
го, в рамках порядка ограниченного доступа. 

Теперь о наборе альтернативных вариантов. Мне кажется, следо
вало бы заглянуть в статью Стародубровской, где она говорит о ком
пенсаторных реакциях в наступающих условиях аномии и после
довательно выделяет землячество, криминальные объединения (не 
обязательно земляческого характера) и идеологии, которые посвоему 
связывают и мотивируют людей. По существу, это тоже альтернати
вы, в рамках которых возможно решение споров, поскольку понятно, 
что земляческие объединения могут предложить определенные авто
ритеты, способные разрешать эти споры, криминальные организации 
уж точно имеют свой порядок решения споров, а идеология дает 
и критерий, и границы общин, приверженных идее, выступающей 
для них в качестве веры. Поэтому можно было бы построить суще
ственно более широкую линейку институциональных альтернатив, 
и было бы интересно посмотреть, как она работает. К примеру, ста
ли бы заметны противоречия между «старым» и «новым» исламом, 
поскольку и в статье Казенина, и в статье Варшавера и Кругловой 
указывается, что в опыте населения не различаются нормы, идущие 
от обычая, и нормы, идущие от ислама, но это относится исключи
тельно к «старому» исламу. Когда же речь идет о новых радикаль
ных идеологиях, их, несомненно, не принимают старшие поколения, 
и, таким образом, ограничителем роста исламского порядка решения 
споров, исследуемого в статье Варшавера и Кругловой, являются так
же радикальные исламские идеологии и свойственные им правила 
и организации. 

В заключение хотелось бы вернуться к вопросу о значении сде
ланного авторами публикуемых статей. Считаю, что, хотя об идеях 
можно спорить, сама работа, несомненно, достойна высокой оценки; 
но при этом в первую очередь следует рассмотреть вопрос о том, как 
эти идеи, возникшие в результате обобщения дагестанского опыта, 
ложатся на более широкие материалы институциональных исследо
ваний, — полагаю, что авторы заслуживают особой благодарности 
именно за это. Прежде всего, предположение Стародубровской о том, 
что в ходе модернизации движение может идти через аномию и ком
пенсаторные реакции, в том числе через радикальные религиозные 
идеологии, скрывающие в себе модернистские ценности, способно 
дать определенные ключи для объяснения происходящего сегодня на 
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Ближнем и Среднем Востоке. Центр радикальной исламской идеоло
гии сместился из пустынных и горных районов в наиболее культур
ные земли Сирии и Ирака, к тому же эта идеология подпитывается 
ее сторонниками из Европы и Азии. Она представляет собой нечто 
подобное воинствующему протестантизму тех времен, когда в Женеве 
сжигали на кострах католиков. Исламский мир, вероятно, переживает 
сегодня модернизационный сдвиг, и по этой причине мы имеем ми
ровые отрицательные экстерналии. Это возможная гипотеза. 

Исследование, проведенное по методам судебных споров, на мой 
взгляд, актуально не только для Дагестана. Когда мы говорим, что 
первой необходимостью институционального развития является су
дебная система, хорошо бы ответить на вопрос, откуда нам ее взять. 
Один из вариантов (то,  как это делает Казахстан) — попытаться 
в отдельных точках ввести британское право и пригласить англо
язычных судей. Но понятно, что таким образом можно формиро
вать анклавы. В целом же судебную систему, скорее всего, придется 
проращивать из какихто реальных альтернативных вариантов, уже 
существующих в стране. Опыт, когда ислам, или так называемый 
коалиционный клинч, или еще какойлибо порядок фактически обслу
живает хозяйственные, семейные, имущественные, земельные споры, 
показывает, что без судебной системы общество просто не может 
существовать. Важно рассмотреть варианты и понять, что вы буде
те выращивать из тех ростков, которые действительно имеют шанс 
прорасти в этой почве. 

Последняя значительная находка, как мне кажется, — это порядок 
коалиционного клинча, который описан в совместной работе Варшавера 
и Кругловой. Пожалуй, это не что иное, как промежуточный инсти
тут, поскольку если мы представим себе, как живут неформальные ин
ституты в период «сноса» институтов формальных, то поймем, что не
формальные институты будут строиться на коалициях, которые и есть 
гаранты соблюдения правил. И чем мощнее такая коалиция, чем она 
многочисленнее, тем конкурентоспособнее институт. Конечно, это 
очень дорогой и не удобный порядок, но, видимо, только так и могут 
жить неформальные институты в условиях аномии, если конкурируют 
не разные типы правил, а мощности гарантов, обслуживающих эти 
правила. 

Представляется, что гипотезы такого рода потребуют дальнейших 
размышлений, а я хочу еще раз поблагодарить авторов за удоволь
ствие, доставленное мне их работой, выходящей за рамки чистого 
полевого исследования и предлагающей сопоставление его данных 
с социологи ческими, философскими и экономическими идеями, 
а также за дальнейшее продвижение направления исследований не
формальных институтов, в котором и мне доводится работать и ис
кать новые решения. Авторам хочется пожелать продолжения поиска 
в этом направлении, новых открытий и идей, которые, надеюсь, по
явятся у них в результате дальнейших исследований.
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