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Аннотация. Автор исходит из представления об институте как общественном 
явлении, которое в полном своем развитии слагается из трех неотъемлемых 
составляющих: 1) поведенческого стандарта; 2) правила поведения, которое 
является символическим представлением этого стандарта в сознании людей; 
3) организации, поддерживающей этот стандарт путем наложения санкций на тех, 
кто это правило нарушает. Пути исторического происхождения институтов были 
до последнего времени не вполне ясны. Выдвигается гипотеза, согласно которой 
ведущая роль в формировании институтов принадлежит двум эволюционным 
факторам: передаче – бессознательной или сознательной – способов поведения 
от человека к человеку и отбору – естественному или искусственному – этих 
способов поведения. Приводятся исторические примеры быстрого разрушения 
старых и успешного строительства новых политических институтов 
с помощью методов институциональной инженерии, а также возникновения 
политических институтов естественным путем в качестве побочных продуктов 
неконтролируемого человеческим сознанием распространения политически 
значимых способов поведения и их естественного отбора. Отмечается сходство 
этого процесса с процессом стандартизации ненаследуемых повадок у высших 
животных. Подчеркивается, что институциональная инженерия, т.е. сознательные 
действия людей, направленные на изменение частоты встречаемости способов 
поведения в человеческих сообществах, является самым действенным способом 
коренного преобразования общественного устройства.
Ключевые слова: институты; формальные и неформальные институты; эволюция 
поведения; поведенческие стандарты; институциональная инженерия.

Современная политология отводит институтам ведущую роль в деле форми-
рования общественного устройства любой страны [Патрушев 2006: 9; Acemoglu, 
Robinson 2008: 1-2]. В частности, в ряде статей утверждается, что один из глав-
ных пороков общественного устройства современной России – “пластичность” 
права в угоду текущим политическим интересам – имеет институциональную 
природу [Меркель, Круассан 2002: 21; Гельман 2003: 6]. По мнению авторов этих 
работ, в российском обществе исторически сложились особые неформальные 
правила политического поведения, которые действуют за рамками правового 
поля. Скрытая работа этих институтов препятствует соблюдению норм рос-
сийского законодательства, направленных на защиту прав и свобод граждан.

Уже одно только это наблюдение убедительно свидетельствует о том, что 
изучение институтов – одна из самых злободневных и важных в практическом 
отношении задач, стоящих сегодня перед политической наукой. Особый ин-
терес в плане такого изучения представляют два вопроса, которые до сих пор 
остаются недостаточно исследованными и по существу открытыми. Первый 
из них – это вопрос об историческом происхождении политических инсти-
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тутов. Второй вопрос, тесно связанный с первым, касается сознательного 
строительства новых или целенаправленной перестройки уже существующих 
институтов. Есть ли будущее у институциональной инженерии? 

Статья посвящена поиску ответов на эти вопросы. Нам представляется, 
что институты всегда возникают как результат отбора – естественного или 
искусственного – определенных способов поведения людей. С этой точки 
зрения институциональную инженерию можно рассматривать как особый 
вид селекционной работы.

О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ “ИНСТИТУТ”

В русскоязычной общественно-политической литературе слово “институт” 
одинаково часто используется для обозначения сущностей, принадлежащих, 
по крайней мере, двум разным смысловым рядам [Патрушев 2006: 10-11]. 
Сущности первого ряда – это организации и коллективы, активно участву-
ющие в общественной жизни страны: органы государственного управления, 
политические партии, движения, общественные объединения и т.д. В англо-
язычной литературе для обозначения такого рода организаций и коллективов 
обычно используется термин institutes.

Сущности второго смыслового ряда, которые не менее часто подразуме-
ваются под русским словом “институты”, имеют совершенно иную природу. 
Они представляют собой некие правила поведения, которые структурируют 
взаимодействие людей в экономике, политике или общественной жизни. 
Такие сущности в английском языке называются institutions [Норт 1997: 17]. 
Обычно их уподобляют правилам, по которым проводятся спортивные со-
ревнования. Мы в дальнейшем будем придерживаться в своем изложении 
именно такой трактовки понятия “институт”.

Однако оно остается весьма неоднозначным. В. Тамбовцев в своем обзоре 
подробно анализирует множество определений слова “институт”, разрабо-
танных в ходе экономических, социологических и политических исследо-
ваний. Он отмечает, что разногласия между авторами возникают, главным 
образом, по поводу того, следует ли включать в состав этого понятия наряду 
с самим правилом также и соответствующие ему политические практики, 
равно как и организации, призванные обеспечить выполнение этого правила 
[Тамбовцев 2015: 115-116, 119, 121].

Нередко институты трактуют расширительно, включая в это определение 
не только само правило поведения, но и организации, поддерживающие пра-
вило путем наложения санкций за его нарушение [Норт и др. 2011]. В частно-
сти, у А. Грейфа можно найти следующее определение: “институт (institution) – 
это система правил, убеждений, норм и организаций, которые совместно 
порождают регулярность (социального) поведения” [Грейф 2012: 36]. Вопрос 
о том, является ли сама эта регулярность поведения составной частью инсти-
тута, автор оставляет открытым.

В то же время в литературе неоднократно указывалось на необходимость 
учета тех общественных практик, которые складываются под действием ин-
ститутов. В частности, П. Панов отмечает, что “…понятие института точнее 
всего концептуализировать не через правила и нормы, а через практики: ин-
ституты – относительно устойчивые социальные практики или модели (образ-
цы, паттерны) социального взаимодействия (поведения)” [Панов 2009: 34-35].
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Имеются известные расхождения и в части использования понятия об 
институтах. Для экономистов институт – это, прежде всего, формально-логи-
ческая конструкция, дополняющая аппарат теории игр и входящая в качестве 
важного составного элемента в современные теоретические модели функци-
онирования экономики [Попов 1998; Полтерович 2001; Олейник 2002; Greif, 
Laitin 2004]. В частности, именно так трактует термин “институты” Д. Норт 
в своей знаменитой книге [Норт 1997]. Дополнив неоклассическую эконо-
мическую теорию понятием об институтах, автор получил выдающиеся по 
своему научному значению результаты.

В социологических и политологических исследованиях институтов уделя-
ется больше внимания не столько формально-логической стороне дела, сколь-
ко результатам влияния институтов на ход реальных общественных процессов. 
Главным таким результатом большинство авторов считает стандартизацию 
человеческого поведения [March, Olsen 1989; Кирдина 2004: 90; Грейф 2012]. 
Благодаря существованию институтов, в человеческих сообществах в извест-
ной типовой жизненной ситуации люди ведут себя в целом единообразно. 

В этой статье институты рассматриваются не как теоретические формаль-
но-логические конструкции, а как факты общественной жизни. При этом 
мы трактуем их в духе теории Дж. Марча и Дж. Олсена [March, Olsen 1989], 
т.е. по возможности широко, и рассматриваем всякий зрелый, полностью 
сформировавшийся институт как неразрывное единство трех составляющих. 
С одной стороны, это сугубо поведенческое явление, которое состоит в том, 
что в человеческом сообществе действует поведенческий стандарт. С другой 
стороны, это факт культуры, заключающийся в отражении этого нового 
стандарта поведения в человеческом сознании – как в индивидуальном, так 
и в общественном – в виде некоторого явно сформулированного правила. 
С третьей стороны, это и организация, поддерживающая действие поведен-
ческого стандарта, т.е. элемент общественного устройства. 

Институты, понимаемые как концептуализированные факты обществен-
ной жизни, устанавливают взаимные связи между поведенческими явле-
ниями, человеческой культурой и элементами общественного устройства. 
Мы намеренно взяли это понятие во всей его широте. Если изучать правила 
поведения в отрыве от результатов их влияния на общественную жизнь – по-
веденческих стандартов – и от организаций, поддерживающих выполнение 
этих правил, то будет невозможно определить происхождение институтов. 

ДВА ПУТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТОВ

Всякий, кто приступает к изучению исторического происхождения инсти-
тутов, должен задаться вопросом о том, в какой именно последовательности 
возникают его отдельные составляющие. Что появляется раньше: поведенче-
ский стандарт, правило поведения или организация, поддерживающая выпол-
нение этого правила? Оказывается, что отдельные составляющие института 
могут формироваться в различной последовательности в зависимости от того, 
каким путем возникает сам этот институт. 

Существует два принципиально разных пути происхождения институтов. 
Первый из них можно назвать естественным, или органическим. Становление 
института органическим путем начинается с того, что в силу ряда стихийных, 
эволюционных причин в человеческом сообществе складывается новый пове-
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денческий стандарт. Затем он постепенно находит свое отражение в сознании 
отдельных людей и общественном сознании как факт культуры. И только 
много позже, при условии, что существование этого неформального институ-
та выгодно правящему политическому классу, он находит свое юридическое 
и организационное оформление.

Возможен, однако, и второй, искусственный путь происхождения инсти-
тута. В этом случае события развиваются в обратной последовательности. 
Сначала правящий политический класс принимает закон, имеющий своей 
целью внедрить в сознание рядовых членов сообщества новый способ по-
ведения и сделать его фактом культуры. Затем в результате постепенного 
усвоения людьми норм этого закона в сообществе возникает неформальное 
институциональное согласие, подкрепляющее прежнее формализованное 
властное установление, и лишь долгое время спустя в сообществе складывает-
ся и начинает действовать новый поведенческий стандарт, институт обретает 
исчерпывающую общественную легитимацию.

Мы рассмотрим оба пути происхождения институтов, при этом будем 
исходить из предположения о том, что поведенческие стандарты могут воз-
никать помимо воли и сознания отдельных людей стихийным образом под 
действием исключительно эволюционных причин. Когда в социологических 
и политических исследованиях прибегают к эволюционным объяснениям, то 
обычно ограничиваются простым упоминанием слова “эволюция” в значении 
“историческое развитие”. Мы убеждены, что последовательное применение 
эволюционного подхода в политических исследованиях подразумевает нечто 
гораздо большее.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

Усилиями исследователей, прежде всего биологов и палеонтологов, у со-
временной эволюционной теории появился хорошо развитый аналитический 
инструментарий. Был выработан определенный методологический стандарт, 
которому должно отвечать любое эволюционное исследование. В частности, 
оно должно учитывать популяционно-статистическую природу эволюцион-
ных изменений, должны быть выявлены и подробно описаны основные меха-
низмы эволюции. И, наконец, должен быть точно определен тот предметный 
материал, с которым эти механизмы работают.

Таковые, выполненные в соответствии с требованиями высокого ме-
тодологического стандарта, эволюционные исследования происхождения 
институтов вообще и политических институтов в частности нам неизвестны. 
Представления об эволюционных механизмах, ответственных за политиче-
ское развитие, и, в особенности, о тех элементах человеческого поведения, 
которые выступают в качестве исходного материала для работы этих эволю-
ционных механизмов, в современной общественно-политической литературе 
практически не разрабатывались. Поэтому, излагая материал нескольких 
следующих разделов, мы вынуждены ссылаться, главным образом, на свои 
предыдущие работы.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

В работе [Линецкий 2013: 13] было введено понятие о частоте встречаемости 
способа поведения у представителей некоторого человеческого сообщества. 
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Это объективный статистический показатель, который отражает степень рас-
пространенности того или иного способа поведения в типовой жизненной 
ситуации среди членов сообщества. Принципиально важно, что этот показа-
тель никак не связан с побудительными мотивами действий отдельных людей. 
Какими бы соображениями ни руководствовались люди в этом сообществе – 
религиозными, идеологическими, политическими, экономическими, желанием 
следовать обычаю или традиции или любыми иными, все многообразие этих 
соображений суммируется и усредняется в ходе общественных взаимодействий 
и, в конечном итоге, выливается в один простой численный показатель. Чем 
крупнее и устойчивее человеческое сообщество, тем менее подвержена случай-
ным колебаниям эта усредненная статистическая величина.

Поведенческий стандарт – это способ поведения в типовой жизненной 
ситуации, частота встречаемости которого у представителей некоторого 
человеческого сообщества приближается к единице. Из самого определения 
следует, что поведенческие стандарты – это общественно обусловленное явле-
ние. Говорить о поведенческом стандарте имеет смысл только по отношению 
к некоторому хорошо очерченному, более или менее крупному и исторически 
устойчивому человеческому сообществу. Если в таком сообществе подавляю-
щее большинство людей ведут себя в некоторой типовой жизненной ситуации 
единообразно, то можно говорить о том, что в этом сообществе сложился 
и действует поведенческий стандарт. 

Подчеркнем, что поведенческие стандарты сугубо специфичны для каждо-
го человеческого сообщества. Способ поведения, являющийся стандартным 
в одном человеческом сообществе, может в другом сообществе встречаться 
достаточно редко.

ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Понятие о частоте встречаемости способов поведения у представителей 
человеческого сообщества полезно тем, что с его помощью можно рассматри-
вать историческое развитие человеческого поведения в общебиологическом 
контексте. Оказывается, что в природных популяциях некоторых видов жи-
вотных, психика которых достигла известной высоты развития, наблюдаются 
примерно такие же явления стандартизации ненаследуемых способов пове-
дения, какие мы можем видеть и в человеческих сообществах [Выготский, 
Лурия 1993; Лоренц 1998]. Поэтому представления этологов об эволюционных 
механизмах, действующих в этих популяциях и ответственных за стандар-
тизацию ненаследуемых повадок животных, дают нам ценные указания на 
состав эволюционных механизмов, ответственных за историческое развитие 
человеческого поведения.

Мы исходим из того твердо установленного факта, что каждому виду выс-
ших животных присущ свой особый репертуар стандартных ненаследуемых 
повадок. Этот факт важен для нас по следующим причинам. Так как речь 
идет именно о ненаследуемых способах поведения животных, а не об инстин-
ктах, дарвиновская биологическая эволюция не может быть ответственна за 
стандартизацию ненаследуемых повадок. В то же время животные, даже выс-
шие, сознанием не обладают [Зорина, Смирнова 2006]. Следовательно, если 
поведение животных каким-то образом стандартизируется, то происходит 
это заведомо без всякого участия сознания и культуры. Иными словами, ни 
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дарвиновская биологическая эволюция, ни эволюция культуры не могут быть 
причиной стандартизации ненаследуемых повадок у высших животных. Как 
же в таком случае она происходит?

В конце XX в. этологи выяснили, что в природных популяциях высших 
животных ненаследуемые способы поведения могут передаваться от особи 
к особи вне всякой связи с размножением путем неосознанного подражания 
[Лоренц 1998; Резникова 2004], и что помимо естественного отбора, связан-
ного с выживанием наиболее приспособленных особей, в этих популяциях ра-
ботает также еще один селективный механизм, основанный на подкреплении. 
Неосознанное подражание заключается в том, что животное бессознательно 
копирует тот или иной способ поведения, который оно наблюдает у других 
особей из своей популяции [там же]. 

Теперь обратимся к подкреплению. Психика высших животных настолько 
развита, что позволяет им не только удовлетворять основные потребности, 
но и эмоционально оценивать то, насколько полно эти потребности были 
удовлетворены. Именно эту оценку в зоопсихологии и называют подкре-
плением. Оно может быть положительным, если потребность удовлетворена 
полностью и без нежелательных побочных эффектов, или отрицательным, 
если потребность удовлетворяется только частично, не удовлетворяется вовсе 
или сопровождается нежелательными побочными эффектами. Животные 
способны упорядочивать свои повадки по уровню подкрепления. Разумеется, 
к выполнению всегда отбирается повадка с самым сильным положительным 
подкреплением. Этот простой селективный механизм выполняет отбор нена-
следственных способов поведения [Лоренц 1998].

Это означает, что в природных популяциях животных, способных к нео-
сознанному подражанию и подкреплению, параллельно с процессом дарвино-
вской биологической эволюции протекает также и еще один недарвиновский 
эволюционный процесс. Он состоит в постоянных и чрезвычайно быстрых 
(с исторической точки зрения) изменениях частоты встречаемости ненаследу-
емых повадок. В некоторых случаях эволюционные колебания могут сделать 
частоту встречаемости ненаследуемой повадки у животных из некоторой 
популяции, очень близкой к единице. Тогда в этой популяции появится но-
вый поведенческий стандарт. Он не будет инстинктом, поскольку не будет 
передаваться по наследству. Но это будет повадка, общая для всех животных 
из этой популяции. 

Можно сказать, что популяции животных, обладающих способностью 
к неосознанному подражанию и подкреплению, есть нечто большее, чем 
просто группы животных, занимающих общую территорию. В совокупной 
психике особей каждой такой популяции циркулирует свой особый набор 
не наследуемых, но вполне стандартных повадок, которые никак не пред-
ставлены в ее генофонде. Этот набор повадок представляет собой прообраз 
человеческой культуры [Резникова 2004]. 

МЕХАНИЗМЫ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Человек сравнительно недавно выделился из животного царства. Вполне 
разумно предположить, что в человеческих сообществах так же, как и в при-
родных популяциях некоторых видов высших животных, наряду с дарви-
новской биологической эволюцией протекает и недарвиновский процесс 
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эволюции человеческого поведения [Линецкий 2014: 170]. Этот процесс 
в известном смысле слова дополняет недарвиновскую эволюцию культуры, 
о которой писал в свое время Ф. Хайек [Хайек 1992: 9]. Часто эти два недар-
виновских эволюционных процесса смешивают между собой. Между тем они 
протекают совершенно по-разному, и каждый из них играет свою особую роль 
в общественном развитии.

 Существуют три основные причины, действие которых приводит к из-
менению частот встречаемости способов поведения в человеческих сообще-
ствах, т.е. к эволюции человеческого поведения. Первая из этих причин – это 
способность людей находить новые способы поведения в типовых ситуациях. 
Вторая причина – передача известных способов поведения от человека к че-
ловеку. И, наконец, третья и, пожалуй, самая действенная из них – отбор 
способов поведения. 

Социальная психология подсказывает нам, что передача способов поведе-
ния может осуществляться по двум каналам. Это бессознательное подражание 
и сознательное обучение и воспитание. Значение бессознательного подража-
ния как канала передачи способов поведения от человека к человеку часто 
недооценивается. Между тем, как мы увидим ниже, этот канал передачи не 
менее важен для политических процессов, чем сознательное обучение и вос-
питание [Линецкий 2014: 175]. 

Каким бы из этих двух каналов ни передавались способы поведения от че-
ловека к человеку, в ходе передачи частота встречаемости способов поведения 
может изменяться. Направление этих изменений зависит от того, по какому 
из двух каналов осуществляется передача. По понятным соображениям бес-
сознательное подражание всегда повышает частоту встречаемости наиболее 
распространенных способов поведения и снижает частоту встречаемости 
менее распространенных. Чем чаще в окружении человека встречается некий 
способ поведения, тем больше вероятность того, что человек будет бессозна-
тельно подражать именно ему. Иными словами, бессознательное подража-
ние – это один из общественных механизмов, обусловливающих инерцию 
поведенческих привычек. 

Говоря о сознательном обучении и воспитании, отметим, что они влияют 
на поведение человека не прямо, а опосредованно, и при том ровно в той 
мере, в какой человеческое сознание способно контролировать поведение 
людей. Ниже мы увидим, что эта способность весьма ограничена. Поэтому 
эволюция культуры имеет только отдаленное отношение к стандартизации 
человеческого поведения. 

Что же касается третьей эволюционной причины – отбора, то он происхо-
дит под действием определенных селективных факторов. Среди важнейших из 
них мы находим два, внутренних по отношению к сообществу: естественное 
желание человека быть таким, как все в этом сообществе (“поиск идентич-
ности”), и неуклонное стремление к улучшению жизненных условий. Кроме 
того, на частоту встречаемости тех или иных способов поведения влияет еще 
один мощный внешний фактор – постоянное историческое соперничество 
между разными человеческими сообществами.

Естественный отбор чаще всего бывает направлен на повышение частоты 
встречаемости самых распространенных способов поведения. Он так же, как 
и бессознательное подражание, обычно поддерживает инерцию поведенческих 
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привычек. Это объясняется неосознанным стремлением людей быть такими, 
как все. Впрочем, иногда в исключительных случаях стихийные селективные 
факторы могут задавать и совершенно иное направление отбора. Речь идет об 
исторических эпизодах, в которых в силу внешнеполитических причин сам 
факт существования человеческого сообщества оказывается под вопросом.

Искусственный отбор способов поведения может действовать в любом 
направлении в зависимости от политических установок лиц, организующих 
этот отбор. В политической истории XX в. можно найти ряд примеров, когда 
политические руководители страны, умело организовав искусственный отбор 
способов поведения, за сравнительно короткий срок – жизнь одного поколе-
ния – добивались решительной смены поведенческих стандартов у жителей 
целой страны [Ли 2005].

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Поведенческие стандарты появляются естественным путем в ходе дли-
тельного эволюционного процесса. Он начинается с того, что под действием 
естественного отбора частота встречаемости некоторого способа поведения 
в известной типовой ситуации становится достаточно высокой и намного 
превышает частоту встречаемости других способов поведения в этой ситуа-
ции. Так возникает обычай – более слабая форма унификации человеческого 
поведения по сравнению со стандартом. Если действие отбора продолжается 
в том же направлении еще некоторое время, то частота встречаемости обы-
чая вплотную приближается к единице. Появляется и начинает действовать 
поведенческий стандарт. 

Выше мы уже отмечали, что с каждым институтом неразрывно связан из-
вестный поведенческий стандарт. Обратное утверждение заведомо неверно. 
Институты обусловливают появление только некоторой части поведенческих 
стандартов. Из изложенного выше прямо следует, что стандартизация чело-
веческого поведения может происходить и действительно иногда происходит 
стихийным образом вне всякой связи с сознательными усилиями людей 
[Линецкий 2014: 171]. Известны поведенческие стандарты, которые не под-
держиваются никакими явно сформулированными правилами поведения: ни 
моральными нормами, ни базовыми ценностями, ни юридическими закона-
ми. Иными словами, эти стандарты возникают и действуют в человеческих 
сообществах вне всякой связи с институтами [там же: 177].

С другой стороны, стихийное появление нового поведенческого стандарта 
довольно часто приводит также и к возникновению нового института, но это 
случается далеко не всегда.

МАТЕРИАЛ ЭВОЛЮЦИИ: ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СПОСОБЫ ПОВЕДЕНИЯ 

До сих пор мы рассматривали поведенческие явления в отрыве от полити-
ческого процесса. Это объясняется тем, что общественное поведение людей 
значительно шире, чем собственно политическое. Существует большое число 
типовых жизненных ситуаций в экономике, в социальной сфере, в семейных 
отношениях и т.п., в которых взаимодействие людей полностью лишено ка-
кого-либо политического содержания. Поэтому подавляющее большинство 
выработанных людьми поведенческих стандартов вполне нейтрально в по-
литическом отношении. 
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Теперь мы рассмотрим некоторые элементы человеческого поведения, кото-
рые, как нам представляется, служат исходным материалом для эволюционных 
механизмов при выработке новых политически значимых поведенческих стан-
дартов. Существует типовая ситуация и весьма ограниченное число способов 
поведения в ней, которые имеют огромное политическое значение. Речь идет 
о тех случаях взаимодействия, в которых одни люди прибегают к использованию 
насилия и принуждения для установления своей власти над другими людьми.

В одной из наших статей мы высказали мысль о том, что политическое 
поведение отдельного человека практически полностью определяется двумя 
его особенностями: склонностью к использованию агрессии для установления 
своего господства над другими людьми и готовностью использовать агрес-
сию для защиты своей частной жизни от посягательств на нее других людей 
[Линецкий 2013: 11-12]. Несколько упрощая ситуацию, можно считать, что 
у каждого человека и склонность к господству, и тяга к свободе могут либо по-
стоянно присутствовать в полной мере, либо отсутствовать вовсе. Разумеется, 
в действительности обе эти склонности в разные моменты времени могут быть 
выражены в различной степени. В той же статье мы показали, что это упроще-
ние не влияет на результаты изучения политических процессов в крупных че-
ловеческих сообществах и поэтому является вполне допустимым [там же: 13]. 

Исходя из принятого нами упрощения, мы выделяем четыре основных 
способа политического поведения отдельного человека: 

1) “трудящийся”: нет склонности к господству и нет тяги к свободе;
2) “суверен”: есть склонность к господству и есть тяга к свободе; 
3) “гражданин”: нет склонности к господству, но есть тяга к свободе;
4) “дворянин”: есть тяга к господству и нет тяги к свободе. 
Многие политические явления находят свое естественное объяснение как 

следствия изменения частоты встречаемости этих четырех способов полити-
ческого поведения у представителей человеческого сообщества под действием 
чисто эволюционных причин. Более точно, характер политического устрой-
ства человеческого сообщества зависит от двух численных соотношений.

Первое соотношение показывает относительную численность “трудящихся” 
в общей численности сообщества. Это соотношение важно потому, что “трудя-
щиеся” в силу особенностей своего политического поведения не могут влиять 
ни на ход политического процесса в этом сообществе, ни на его результаты. 
“Трудящиеся” образуют своего рода инертный материал, из которого политиче-
ски активные члены сообщества – “граждане”, “суверены” и “дворяне” – стро-
ят свою политическую систему. Первое соотношение – это пропорция между 
политически активными и политически пассивными членами сообщества.

Второе соотношение – это пропорция, показывающая относительную чис-
ленность каждой из трех других групп (“суверенов”, “дворян” и “граждан”) 
в общей численности политически активных членов сообщества. Мы уже 
писали [там же: 14-17], что второе соотношение определяет тип политической 
системы сообщества.

СТАНОВЛЕНИЕ АНАРХИЧЕСКИ-КРИМИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Мы исходим из предположения о том, что ранние человеческие сообщества 
были целиком составлены из “трудящихся”. На заре цивилизации люди практи-
чески не были способны сознательно управлять своим собственным поведением 
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и уж тем более поведением других людей. Их поведение так же, как и поведение 
высших животных, управлялось либо инстинктами, либо бессознательно усвоен-
ными повадками. Поэтому долговременные отношения господства и подчинения 
в таких сообществах отсутствовали. По мере развития человеческого сознания 
в сообществах стали появляться отдельные люди, которые научились сознательно 
подчинять своей воле и свое собственное поведение, и поведение других людей. 
У этих новаторов развилась способность к установлению долговременного  
господства над другими людьми за счет использования агрессии.

Власть, которую приобретали эти люди, существенно улучшала их жизнен-
ные условия. Следовательно, действие одного из наиболее важных селективных 
факторов приводило к увеличению частоты встречаемости людей, склон-
ных к господству. В то же время появление и широкое распространение этой 
склонности имело и оборотную сторону. Области господства отдельных людей 
часто пересекались между собой. Возникали пограничные споры и конфликты. 
Каждый из новоявленных господ вставал перед выбором: биться за непри-
косновенность своей области господства или подчиниться власти соседа. Мы 
предполагаем, что первые господа в любом человеческом сообществе всегда 
делают выбор в пользу личной свободы и, соответственно, склоняются к борьбе 
за эту свободу. Так в человеческих сообществах появляются первые “суверены”.

Частота встречаемости “суверенов” в сообществе не может быть слишком 
высокой. Когда “суверенов” становится слишком много, то в сообществе на-
чинается непрерывная война между ними. Выгоды, извлекаемые “сувереном” 
из своего господствующего положения, уничтожаются потерями от постоян-
ных военных походов. По мере увеличения частоты встречаемости “сувере-
нов” жизненные условия каждого из них, а равно и подчиненных ему “тру-
дящихся”, более не улучшаются, а начинают ухудшаться. Это означает, что 
ведущий селективный фактор перестает повышать эту частоту. В результате 
численность “суверенов” в сообществе стабилизируется на некотором уровне.

Хорошим историческим примером анархически-криминальной систе-
мы является политическое устройство Северо-Восточной Руси во второй 
половине XII в. и в первые два десятилетия XIII в., основанное на практике 
удельного княжения [Кучкин 1984; Ключевский 2005]. Чтобы быть точными, 
отметим, что эта политическая система возникла не непосредственно из ран-
него сообщества, а в результате разложения системы порядкового княжения, 
характерного для Киевской Руси в IX-XII вв. 

СМЕНА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

Действие тех же самых селективных причин, которые вызвали появление 
поведенческого стандарта, может привести также и к его разрушению и за-
мене его новым. Это происходит в тех случаях, когда действие селективных 
факторов резко меняет свое направление. Вместо того, чтобы работать на 
увеличение частоты встречаемости способа поведения, они начинают снижать 
эту частоту и тем самым разрушают старый поведенческий стандарт. Ниже 
мы покажем, как происходит смена поведенческих стандартов на примере 
становления иерархической политической системы, которую иногда называют 
также “естественным” государством [Норт и др. 2011: 82]. 

Пример: становление иерархической системы. Обычно иерархическая поли-
тическая система возникает в некотором сообществе из уже существующей 
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в нем анархически-криминальной системы путем централизации политиче-
ской власти. Этот переход вызывается совпадением во времени двух полити-
ческих обстоятельств, в силу которых естественный отбор коренным образом 
изменяет направление своего действия.

Первое из этих обстоятельств – внутриполитическое. Оно состоит в появ-
лении в сообществе сильного и волевого “суверена”. Область его господства 
становится тем центром, вокруг которого начинает выстраиваться будущая 
иерархическая система сообщества. Второе обстоятельство – внешнепо-
литическое. Это наличие серьезной внешней угрозы со стороны соседних 
человеческих сообществ. В этих обстоятельствах каждый мелкий “суверен” 
оказывается перед выбором: вступать в борьбу со своим сильным и могуще-
ственным соплеменником, имея в своем тылу постоянную внешнюю угрозу, 
или подчиниться своему соплеменнику и под его защитой выступить единым 
фронтом против внешнего врага. 

Ставка на борьбу проигрывает: внутренние распри между мелкими “су-
веренами” ослабляют сообщество в целом перед лицом внешней угрозы, 
и оно становится легкой добычей для иноземных завоевателей. Сделав выбор 
в пользу защиты своей свободы, слабый “суверен” резко ухудшает свои жиз-
ненные условия, равно как и жизненные условия своих подданных. Ставка 
на подчинение наиболее предпочтительна: пожертвовав своей свободой, 
мелкий “суверен” становится слугой общенационального лидера и получает 
покровительство и защиту от внешнего врага. 

Таким образом, указанное сочетание политических обстоятельств приво-
дит к тому, что естественный отбор начинает действовать в сторону подавле-
ния тяги к свободе у слабых “суверенов”. Их тяга к свободе замещается го-
товностью поступить в услужение к сильному национальному лидеру. Старый 
поведенческий стандарт разрушается. Ему на смену приходит новый способ 
поведения, который с поразительной быстротой распространяется среди 
политически активных членов сообщества. Возникает новый поведенческий 
стандарт: слабые “суверены” в массовых масштабах превращаются в “дворян” 
и поступают в услужение к национальному верховному правителю. 

В сообществе на месте множества разрозненных и враждующих между 
собой областей господства слабых “суверенов” возникает единое государство 
с сильной центральной властью. Бывшие “суверены”, а ныне “дворяне”, 
входят в состав новой правящей коалиции, осуществляющей политическую 
власть в этом государстве, в качестве государевых слуг. Новое государство ста-
новится мощной геополитической единицей, способной дать отпор внешнему 
врагу и отстоять свою независимость.

Описанная смена поведенческих стандартов произошла в политическом 
классе Великороссии в период с середины XIV в. по конец XV вв. В это время 
шел известный процесс “собирания русских земель” под властью великих 
московских князей [Кучкин 1984]. Он в целом завершился падением сначала 
вольного Новгорода, а затем и княжеской Твери, и привел к образованию 
Московского царства. Центром, вокруг которого выстраивалась иерархиче-
ская политическая система нового “естественного” государства, был москов-
ский великокняжеский престол. 

Сила, влияние и богатство московских великих князей, с одной сто-
роны, а с другой – постоянная внешняя угроза: с востока – от казанских 
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татар, с юга – от крымских татар и с запада – от набиравшего силу Польско-
Литовского княжества, побуждала слабых удельных великорусских князей 
искать покровительства и защиты в Москве. Политическая централизация 
русского сообщества, заселявшего в то время север Восточно-Европейской 
равнины, была бы невозможна, если бы политически активный слой этого 
сообщества не усвоил новый поведенческий стандарт.

Пример: становление правовой политической системы. Д. Норт и соавторы 
полагают, что правовая политическая система, или, как они ее называют, “об-
щественный порядок открытого доступа” ведет свое происхождение от зрелых 
“естественных” государств [Норт и др. 2011: 262-264, 323-329]. Мы разделяем эту 
позицию. Как нам представляется, правовая система возникает из зрелой иерар-
хической системы путем коренного изменения режима политической власти: 
он утрачивает свои деспотические черты и начинает обеспечивать верховенство 
права над политическим произволом. Причины таких изменений режима за-
ключаются, по нашему мнению, во вполне определенной смене поведенческих 
стандартов. Существует сочетание объективных условий (как политических, так 
и географических), при которых селективные факторы резко изменяют направ-
ление своего действия, разрушают поведенческий стандарт “дворянин” и делают 
возможным появление принципиально нового поведенческого стандарта.

Необходимое для этого политическое условие – нарушение баланса цен-
тральной власти. В одних случаях власть чрезмерно усиливается. Это, как 
правило, выливается в жестокие репрессии, при которых сам факт выжива-
ния отдельных представителей политического класса ставится под вопрос. 
В других случаях центральная власть ослабляется сверх меры, что угрожает 
возвращением анархии. Оба нарушения крайне нежелательны для политиче-
ски активных членов сообщества, поскольку угрожают им резким ухудшением 
жизненных условий. 

Иногда нарушения баланса центральной власти случаются в сообще-
стве, которое в силу чисто географических причин хорошо защищено от 
внешних угроз. Сказанное относится в первую очередь к крупным островам 
(Британия), находящимся в значительном географическом удалении от глав-
ных политических центров (североамериканские штаты, Австралия, Новая 
Зеландия) или изолированным от этих центров эффективным географиче-
ским барьером (Венеция). 

Такое сочетание политических и географических условий открывает путь 
к становлению особого поведенческого стандарта. Пережив все тяготы деспо-
тического правления, бывшие “дворяне” всеми силами тянутся к свободе. При 
этом историческая память подсказывает им, что нет ничего ужаснее разгула 
анархии. А так как фактор внешней угрозы не работает, предотвращение граж-
данской войны может основываться не на подавлении тяги “дворян” к свободе, 
а напротив – на подавлении их стремления к установлению силового господства.

Возникает и распространяется совершенно новый способ политического 
поведения, следуя которому люди перестают использовать агрессию для уста-
новления своего господства над другими людьми с корыстными целями. Если 
силовое установление господства и допускается, то только с целью поддержа-
ния общественного порядка, одинаково выгодного для всего политического 
класса. При этом тяга к свободе в полной мере сохраняется у политически 
активных членов сообщества как готовность с оружием в руках отстоять свои 
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права и свободы перед лицом любого агрессора. В политически активном 
слое сообщества складывается и начинает распространяться новый способ 
политического поведения, который мы условно называем “гражданин”.

Широкое распространение этого нового способа поведения открывает 
перед сообществом небывалые ранее возможности. Защита прав и свобод 
“граждан” становится главной задачей нового централизованного государ-
ства. Правовой режим государственной власти обеспечивает становление 
и быстрое развитие особого экономического уклада – цивилизованного ры-
ночного хозяйства. Это самый действенный из всех экономических укладов, 
известных человечеству. Попутно заметим, что цивилизованный рынок не 
может сложиться в “естественных” государствах по той простой причине, 
что права участников рынка (прежде всего, их право собственности) ничем 
не защищены, а свобода предпринимательства подавлена так же, как и все 
иные проявления человеческой свободы.

Бурное развитие экономики в рамках правовой политической системы 
приводит к быстрому и значительному повышению качества жизни как самих 
“граждан”, так и всех “трудящихся”. Образно выражаясь, прилив одинаково 
поднимает все лодки: и большие, и маленькие. Кроме того, сильная экономика 
позволяет сообществу создавать принципиально новые и более мощные виды 
оружия по сравнению с теми, которыми обладают “естественные” государства. 
Сообщество получает хорошие шансы на победу в историческом соревновании.

Это означает, что все селективные факторы работают на увеличение ча-
стоты встречаемости способа поведения “гражданин”. С течением времени 
частота встречаемости этого способа поведения приближается к единице, 
возникает новый поведенческий стандарт. Скорее всего, основные поли-
тические институты общества модерна сложились в Англии именно таким 
естественным путем. Уже к началу XIII в. среди политической элиты Англии 
довольно широко были распространены способы поведения, которые де-
лали невозможным для монархической власти использование насилия для 
попрания законных прав местных баронов. Эти способы поведения были 
зафиксированы юридически в “Великой Хартии вольностей”, подписанной 
английским монархом Иоанном Безземельным в 1215 г. [Тэтчер 2003: 501-502]. 

Еще более четырехсот лет понадобились для того, чтобы в английском 
обществе естественным путем сформировались и все остальные институты 
общества модерна: разделение властей, независимые от королевской власти 
суд и избираемый парламент, неприкосновенность частной жизни и соб-
ственности, свободный и равный доступ к жизненным и производственным 
ресурсам и некоторые другие. Долгое время они действовали в общественной 
жизни Англии, если так можно выразиться, явочным порядком, в силу обычая 
и традиции. Все эти неформальные политические институты получили свое 
законодательное оформление в виде “Билля о правах” и иных важных юри-
дических документов значительно позднее, во времена Славной революции, 
т.е. во второй половине XVII в. [Черчилль 2006: 392-395]. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

Мы видели, что поведенческие стандарты иногда возникают стихийно, 
без всякого участия человеческого сознания, в силу чисто эволюционных 
причин. Такие стандарты стихийного происхождения могут долгое время не 
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отражаться ни в сознании отдельных людей, ни в общественном сознании, 
и существовать в латентном виде. 

В работе [Линецкий 2014: 177] приведен пример латентного политичес-
кого стандарта “дворянин”, его можно кратко охарактеризовать формулой: 
“Слабого – покори, сильному – покорись!”. Поразительно, что этот стандарт до 
сих пор не нашел своего отчетливого выражения ни в общественном, ни в инди-
видуальном сознании жителей России. Он не входит в число базовых ценностей 
россиян, не рассматривается в качестве нравственной или религиозной запо-
веди и не представлен явно в виде отчетливой идеологической доктрины. Нет 
соответствующих ему норм и в действующем российском законодательстве. Он 
по-прежнему остается латентным и определяет особый характер российской 
общественной жизни как некая зловещая фигура умолчания.

Поведенческие стандарты могут довольно долго действовать скрытно и неза-
метно, но люди не могут не замечать окружающей их политической реальности, 
которая является прямым результатом действия этих стандартов. Особенности 
политического устройства того сообщества, в котором живет человек, самым 
непосредственным образом сказываются на его жизненных условиях. Поэтому 
если не сами поведенческие стандарты, то, по крайней мере, политические 
результаты их действия неизбежно находят свое отражение сначала в сознании 
отдельных людей – мыслителей, писателей, религиозных и общественных 
деятелей, а затем, благодаря их усилиям, и в общественном сознании. Так фор-
мулируется правило поведения, которому соответствует вполне определенный 
поведенческий стандарт, органически складываются неформальные институты. 
Эти институты не подкреплены никакими формальными законами; работа их 
не поддерживается органами государственного управления. Тем не менее не-
формальные институты могут заметно влиять на общественную жизнь страны.

Э. Остром в своей монографии “Управляя общим” приводит многочис-
ленные и на редкость убедительные примеры эволюционного становления 
ряда неформальных институтов [Остром 2010]. Эти институты были призваны 
регулировать совместное использование общих и ограниченных по своим 
размерам природных ресурсов без использования принуждения со стороны 
государственной или муниципальной власти за счет самоорганизации поль-
зователей этих ресурсов. Некоторые из этих институтов оказались успешными 
и обеспечили сохранение и устойчивую эксплуатацию ресурсов на протя-
жении многих столетий. Другие оказались неудачными, и их установление 
привело к быстрому истощению ресурсной базы.

Из исследований, проведенных Остром, вытекает важный вывод: резуль-
тат эволюционного развития нельзя предсказать заранее. В каждом отдель-
ном случае он в решающей степени зависит от сложной, не поддающейся 
точному учету комбинации местных природных и общественных условий. 
Неформальный институт может успешно сформироваться под действием 
эволюционных причин, но с тем же успехом он может и не появиться или раз-
рушиться. Нет никаких оснований считать, что историческое происхождение 
неформальных институтов – это неотвратимое следствие каких-либо общих 
“исторических законов общественного развития”. Новые общественные 
и политические институты могут и возникать, и с тем же успехом разрушаться, 
в соответствии с направлением действия основных эволюционных факторов 
и, прежде всего, направлением и частотой отбора.
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РОЛЬ ЭВОЛЮЦИИ КУЛЬТУРЫ В ПРОИСХОЖДЕНИИ ИНСТИТУТОВ

Религиозные заповеди, моральные нормы, представления о базовых цен-
ностях, идеологические доктрины, равно как и философские или этические 
учения, составляют неотъемлемую часть культурного достояния человеческо-
го сообщества. В качестве культурных форм они передаются как от человека 
к человеку, так и от одного поколения к другому. Более того, эволюции куль-
туры иногда приписывают способность не только поддерживать и сохранять 
богатство культурных форм, но и порождать институты [Вебер 1990: 44, 271; 
Хайек 1992: 3-5; Ландес 2002: 50-53; Харрисон 2002].

Мы скептически относимся к этой гипотезе. Она основывается на молча-
ливом предположении о том, что поведение человека полностью контроли-
руется его сознанием, что участники политического процесса – это в высшей 
степени цельные и волевые люди, которые делают только то, о чем они гово-
рят и думают. Между тем, в общей психологии твердо установлено, что это 
не так. Каждому человеку в той или иной мере присущ так наз. драматизм 
личности, в силу которого его сознание не способно контролировать полно-
стью ни глубинные мотивы его поступков, ни сами эти поступки [Леонтьев 
2010: 103]. Из этого вытекает вывод: люди в своих повседневных действиях 
руководствуются не столько отвлеченными идеями, сколько поведенческими 
стандартами, действующими в их ближайшем окружении. Они ведут себя 
не так, как предписывает им сознательно усвоенная “моральная практика” 
или “базовая ценность”, а так, как это негласно принято в их среде. Поэтому 
эволюция культуры, изменяя частоту встречаемости тех или иных культур-
ных форм, оказывает только косвенное и потому слабое и ненаправленное 
влияние на частоту встречаемости способов поведения. Чтобы существенно 
изменить последнюю у населения целой страны, нужны куда более масштаб-
ные и, главное, значительно более целенаправленные воспитательные и се-
лективные воздействия, чем те, которые могут быть произведены стихийным 
культурным развитием. По этой причине культура сама по себе, скорее всего, 
является стерильной в части создания новых институтов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

Обычно формальный институт строится на основе уже сложившегося 
и действующего неформального института. Эта работа, как правило, пору-
чается государству. Опираясь на развитый аппарат силового принуждения, 
государство, как ни один другой участник общественной жизни, способно 
влиять на частоту встречаемости способов поведения у жителей страны 
в любом желательном для него направлении. Инструменты такого влияния 
хорошо известны: это закон, правоохранительные органы и практика охра-
ны правопорядка.

Формальный институт служит для того, чтобы придать размытому правилу 
поведения характер абсолютно точной юридической нормы, а с другой сто-
роны, он предусматривает известные санкции, которые должны применяться 
к тем, кто это правило нарушает. Подкрепление, которое тем самым получает 
неформальный институт, оказывается весьма действенным. Частота встре-
чаемости способов поведения, поддерживаемая неформальным институтом, 
и без того достаточно высокая, приближается к единице. Поведенческий 
стандарт становится абсолютным.



138

Л
аб

ор
ат

ор
ия

Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 123-144

ИНСТИТУТЫ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Иногда формальный закон вводится не для того, чтобы укрепить уже су-
ществующий неформальный институт, а с прямо противоположной целью: 
разрушить невыгодный для правящего класса существующий неформальный 
институт и заменить его новым, более выгодным. В этом случае правящий 
политический класс стремится с помощью нового закона не укрепить суще-
ствующие обычай и традицию, а наоборот уничтожить их и ввести новый 
поведенческий стандарт. Такое использование закона и аппарата охраны пра-
вопорядка для выработки новых поведенческих стандартов мы будем называть 
институциональной инженерией. Мы сознательно вводим этот новый термин для 
того, чтобы избежать смешение институциональной инженерии с институци-
ональным дизайном. Последний термин широко используется в сравнительной 
политологии для обозначения особенностей структуры и функционирования 
органов государственного управления [Сморгунов 2012: 275].

Главный технологический секрет институциональной инженерии состоит 
в следующем. Реформатор будет успешен в своих действиях прежде всего 
в том случае, если он будет последовательно воспроизводить работу основных 
эволюционных механизмов передачи способов поведения и отбора. Поэтому 
реформатор должен настойчиво пропагандировать новые способы поведения 
и осуществлять известные селективные мероприятия: улучшать с помощью 
социальных лифтов жизненные условия тех, кто усвоил новые способы по-
ведения, и отстранять от участия в общественном процессе тех, кто следует 
старым, отжившим свое поведенческим привычкам.

Пример: политические институты искусственного происхождения. 
В Новейшей истории можно найти немало случаев, когда устаревшие полити-
ческие институты были целенаправленно разрушены, а на их месте с большим 
успехом были искусственно выстроены новые современные институты. По 
крайней мере, три азиатские страны пережили модернизацию, проведенную 
с использованием методов институциональной инженерии. 

В частности, в 1868 г. в Японии началась так наз. реставрация Мэйдзи, 
в ходе которой к началу XX в. общественное устройство страны было успешно 
преобразованио [История Японии 1998: 29-67]. В период с 1920 г. по 1938 г. 
Кемаль Ататюрк осуществил программу прогрессивных преобразований 
Турции [Ушаков 2002]. Наконец, в 1965 г. Ли Куан Ю приступил к проведе-
нию в Сингапуре прогрессивных реформ, которые в целом были им успешно 
завершены к началу 1990-х годов [Ли Куан Ю 2005]. 

В Японии и в Турции в ходе масштабных мероприятий, проведенных госу-
дарственными руководителями, существовавшие иерархические политические 
системы были искусственно преобразованы в правовые. Это стало возможным 
только за счет широкого и целенаправленного воздействия на способы поведе-
ния жителей этих стран. Что же касается Сингапура, то сразу после выхода этого 
острова из состава Малайской федерации летом 1965 г. государственность там 
практически отсутствовала. Ли Куан Ю пришлось отстраивать политическую 
систему своей страны практически заново. При этом он не останавливался 
перед применением довольно жестких воспитательных и селективных приемов 
для установления новых стандартов политического и общественного поведения.

Еще одним впечатляющим, хотя и достаточно мрачным достижением институ-
циональной инженерии является построение фашистского государства в Германии 
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в середине XX в. Известно, что в 20-е годы XX в. Германия была бурно развиваю-
щейся демократической республикой, в которой право преобладало над политиче-
ской целесообразностью. Национал-социалистической партии под руководством 
А. Гитлера в период с 1923 по 1938 гг. удалось практически полностью разрушить 
все правовые институты и утвердить в немецком обществе новые фашистские 
и человеконенавистнические поведенческие стандарты. В результате на обломках 
правовой политической системы нацисты выстроили строго иерархическую систе-
му – Третий рейх. Это было сделано, прежде всего, за счет активной пропаганды 
фашистских идей, хорошо организованной системы обучения новым способам 
поведения и проведения известных селективных мероприятий [Галкин 1989].

Пример: разложение “естественных” государств. У подавляющего большин-
ства политически активных подданных “естественного” государства практи-
чески отсутствует тяга к свободе и присутствует склонность к использованию 
насилия для установления своего господства над другими людьми. Тип полити-
ческого поведения “гражданин” в таких сообществах практически не известен. 
Поэтому широкая пропаганда свободы как базовой ценности в иерархических 
политических системах приводит совсем не к тем результатам, на которые 
рассчитывают либеральные агитаторы. Их пропагандистские мероприятия, 
а иногда и соответствующие селективные действия, приводят к тому, что пове-
денческий стандарт “дворянин” и в самом деле разрушается. Но в силу того, что 
у представителей политического класса сильно развита склонность к силовому 
господству, появление у них еще и тяги к свободе приводит не к увеличению 
численности “граждан”, на что либералы ошибочно рассчитывают, а к увели-
чению численности “суверенов”. В конечном итоге поведенческий стандарт 
“дворянин” замещается стандартом “суверен”. Это вызывает разложение 
“естественного” централизованного государства изнутри, иерархическая по-
литическая система разрушается и замещается анархически-криминальной.

Каждый раз, когда поведение политически активных россиян стихийно 
уклонялось от поведенческого стандарта “дворянин” в сторону увеличения 
численности “суверенов”, на Россию обрушивались неисчислимые бедствия. 
Это и Смутное время начала XVII в. [Соловьев 1994], и несколько десятилетий 
XVIII в., которые обычно отсчитывают с даты смерти Петра I и в которые цар-
ская власть время от времени попадала в руки случайных людей, а сама Россия 
из великой державы превращалась в источник личного обогащения нечистых 
на руку царских придворных [Ключевский 2005]. Это и разгул анархии и бан-
дитизма в первые годы Советской власти в начале XX в. Наконец, в конце XX в. 
политическими руководителями постсоветской России была предпринята 
попытка сознательно разрушить стандарт “дворянин” путем искусственного 
насаждения ультралиберальных способов политического поведения. И на этот 
раз катастрофические результаты не заставили себя долго ждать.

В высшей степени пагубные последствия вызвало искусственное разложение 
“естественного” государства на Украине в начале XXI в. Вмешательство иностран-
ных государств, в первую очередь США и Германии, во внутренние дела этой 
бывшей республики Советского Союза осуществлялось под флагом пропаганды 
европейских базовых ценностей. Учитывая, что в политически активном слое на-
селения Украины в момент распада Советского Союза действовал поведенческий 
стандарт “дворянин”, эти масштабные пропагандистские мероприятия вызвали 
резкое увеличение численности вовсе не “граждан”, а именно “суверенов”.
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Это привело к всплеску фашистских и анархических, а также ультрана-
ционалистических и русофобских настроений у жителей Украины, а также 
к практически полному распаду украинской государственности и крово-
пролитной гражданской войне. Украина во многом утратила национальную 
независимость и в настоящее время фактически является колонией США 
и Евросоюза. При этом жизненные условия подавляющего большинства 
граждан Украины резко ухудшились, а ее национальные богатства все больше 
и больше переходят под контроль стран-метрополий. 

Еще один пример: разложение правовой политической системы. Политические 
системы так наз. развитых стран основываются на верховенстве права над 
политической целесообразностью, а также на демократических процеду-
рах определения персонального состава власти. Мы полагаем, что в основе 
свободных политических систем этих стран лежит поведенческий стандарт 
“гражданин”. Именно действие этого стандарта до сих пор обеспечивает 
правовой характер государственности в этих странах. 

В то же время следует подчеркнуть, что установление в этих странах то-
тальной демократии, основанной на всеобщем избирательном праве, а также 
широкая пропаганда идей социальной справедливости приводят к частич-
ному разрушению этого основополагающего поведенческого стандарта. Как 
следствие, политические системы этих стран становится все менее и менее 
правовыми, и все более иерархическими.

На это обстоятельство, кстати, постоянно указывают и сами западные 
политологи. В их среде широкое хождение получил критический пассаж 
о демократии, который обычно приписывают (скорее всего, ошибочно) шот-
ландскому юристу и публицисту Титлеру, жившему на рубеже XVIII и XIX вв.: 
“Демократия всегда временна по своей природе и не может существовать как 
постоянная форма правления. Она может существовать только до тех пор, 
пока большинство избирателей не обнаружит, что они могут проголосовать 
за щедрые пожертвования из общественной казны. Начиная с этого момента, 
большинство всегда голосует за кандидата, который сулит им наибольшие 
выплаты из общественной казны, и в результате демократия всегда развалива-
ется из-за расхлябанной фискальной политики, и сменяет ее всегда диктатура, 
а дальше и монархия” [цит. по: Нисканен 2013: 18].

Нас в этой связи интересует не столько историческая судьба тоталь-
ных демократий, сколько будущее поведенческого стандарта “гражданин”. 
Склонность большинства населения использовать государственное насилие 
для того, чтобы улучшать свои жизненные условия за счет ограбления всех 
тех, кто хоть немного богаче их самих, – это селективный фактор, который 
действует в направлении понижения частоты встречаемости “граждан” и уве-
личения частоты встречаемости “суверенов”. Учитывая это обстоятельство, 
можно с уверенностью ожидать, что в недалеком будущем так наз. развитые 
государства перестанут быть развитыми и превратятся в естественные. 

НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

Институциональная инженерия представляется нам самым действенным 
методом проведения глубоких, коренных преобразований общественного 
устройства той или иной страны. Это обстоятельство имеет особое значение 
в свете актуальных задач, стоящих перед современной Россией. Главный 
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порок ее общественного устройства – подчиненность права текущим поли-
тическим интересам или, говоря проще, бесправие рядовых россиян перед 
лицом правящей политической коалиции – имеет институциональную при-
роду и является следствием работы латентного поведенческого стандарта. Этот 
скрытый стандарт поведения должен быть выявлен, изучен и сознательно 
разрушен. Параллельно с демонтажом старого стандарта следует целена-
правленно формировать новый стандарт, а на его основе – и принципиально 
новые политические институты, характерные для общества модерна. Когда 
эта работа будет завершена, тогда верховенство права над текущими полити-
ческими интересами будет в России надежно обеспечено.

Иными словами, всем политически активным гражданам России нужно 
коренным образом изменить свое поведение. Реализовать эту насущную про-
грамму действий сможет только та политическая сила, которая в совершенстве 
овладеет приемами институциональной инженерии.

Вебер М. 1990. Избранные произведения. М.: Прогресс. 808 с.
Выготский Л.С., Лурия А.Р. 1993. Этюды по истории поведения: Обезьяна. 

Примитив. Ребенок. М.: Педагогика-Пресс. 224 с.
Галкин А.А. 1989. Германский фашизм. М: Наука. 352 с.
Гельман В.Я. 2003. Институциональное строительство и неформальные институты 

в современной российской политике. – Полис. Политические исследования. № 4. С. 6-25.
Грейф А. 2012. Институты и путь к современной экономики: уроки средневековой 

торговли. – Экономическая социология. Т. 13. № 2. С. 35-58.
Зорина З.А., Смирнова А.А. 2006. О чем рассказали “говорящие” обезьяны: Способны 

ли высшие животные оперировать символами? М.: Языки славянских культур. 424 с.
История Японии. 1998. Т.II. 1868-1998. М.: Институт востоковедения РАН. 703 с.
Кирдина С.Г. 2004. Институциональная структура современной России: эволю-

ционная модернизация. – Вопросы экономики. № 10. С. 89-98.
Ключевский В.О. 2005. Русская история. Полный курс лекций. М.: Олма-ПРЕСС. 381 с.
Кучкин В.А. 1984. Формирование государственной территории Северо-Восточной 

Руси в X-XV веках. М.: Наука. 353 с.
Ландес Д. 2002. Культура объясняет почти все. – Ландес Д. Культура имеет зна-

чение. М.: МШПИ. С. 38-54.
Леонтьев А.Н. 2010. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, Академия. 511 с.
Ли Куан Ю. 2005. Сингапурская история: из третьего мира – в первый. М.: МГИМО 

(У) МИД России. 420 с.
Линецкий А.И. 2013. Разнообразие политических систем как следствие различий 

в поведении людей. – Полис. Политические исследования. № 6. С. 3-20. DOI: 10.17976/
jpps/2013.06.03

Линецкий А.И. 2014. Латентные институты: стихийная стандартизация поведения 
и ее политическое значение. – Полис. Политические исследования. № 6. С. 166-182. 
DOI: 10.17976/jpps/2014.06.12

Лоренц К. 1998. Оборотная сторона зеркала. М.: Республика. 493 с.
Меркель В., Круассан А. 2002. Формальные и неформальные институты в дефек-

тных демократиях (II). – Полис. Политические исследования. № 2. С. 20-30.
Нисканен У.А. 2013. Автократическая, демократическая и оптимальная формы 

правления. Фискальные решения и экономические результаты. М.: Изд-во Института 
Гайдара. 171 с.

Норт Д. 1997. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. М.: Начала. 180 с.

http://www.politstudies.ru/article/4776
http://www.politstudies.ru/article/4776
http://www.politstudies.ru/article/4875


142

Л
аб

ор
ат

ор
ия

Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 123-144

Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. 2011. Насилие и социальные порядки. М.: Изд-
во Института Гайдара. 480 c.

Олейник А.Н. 2002. Институциональная экономика. М.: Инфра-М. 416 с.
Остром Э. 2010. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельно-

сти. М.: ИРИСЭН, Мысль. 447 с.
Панов П.В. 2009. Институциональный порядок: подходы к осмыслению и иссле-

дованию. – Политическая наука. № 3. С. 20-38.
Патрушев С.В. 2006. Институционализм в политической науке. – Инсти-

туциональная политология. М.: ИСП РАН. С. 7-43.
Полтерович В.М. 2001. Трансплантация экономических институтов. – Эконо-

мическая наука современной России. № 3. С. 24-50.
Попов В.В. 1998. Сильные институты важнее скорости реформ. – Вопросы  

экономики. № 8. С. 56-70.
Резникова Ж.И. 2004. Сравнительный анализ различных форм социального  

обучения у животных. – Журнал общей биологии. Т. 62. № 2. С. 135-151.
Сморгунов Л.В. 2012. Сравнительная политология: Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения. СПб.: Питер. 448 с.
Соловьев С.М. 1994. Сочинения: В 18 кн. Книга 4: История России с древнейших 

времен. Т. 7-8. М.: Голос. 758 с.
Тамбовцев В.Л. 2015. Институты в социологии, политологии и правоведении: 

взгляд экономиста. – Общественные науки и современность. № 1. С. 115-126.
Тэтчер М. 2003. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося 

мира. М.: Альпина Паблишер. 504 с.
Ушаков А.Г. 2002. Феномен Ататюрка. Турецкий правитель, творец и диктатор. 

М.: Центрполиграф. 197 с.
Хайек Ф.А., фон. 1992. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: 

Новости, при участии Catallaxy. 304 с.
Харрисон Л. 2002. Введение. В чем значение культуры? – Культура имеет значение. 

М.: МШПИ. С. 15-36.
Черчилль У. 2006. Британия в Новое время (XVI-XVII вв.). Смоленск: Русич. 416 с.

Acemoglu D., Robinson J. 2008. The Role of Institutes in Grows and Development. 
Washington: The World Bank, Working Paper. No. 10. 44 p.

Greif A., Laitin D.D. 2004. A Theory of Endogenous Institutional Change. – American 
Political Science Review. Vol. 98. No. 4. P. 633-652. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/
S0003055404041395

March J., Olsen J. 1989. Rediscovering institutions. The Organizational Basis of Politics. 
N.Y.: The Free Press. 227 p.

DOI: 10.17976/jpps/2015.04.11

ORIGIN OF INSTITUTIONS  
BY SELECTING MODES OF BEHAVIOR
A.I. Linetsky1

1Entrepreneur. Moscow, Russia

LINETSKY Alexander Iosifovich, Cand. Sci. (Phys. and Maths.), political scientist and entrepreneur. Email: 
linetskyalexander@hotmail.com

Received 15.07.2014. Accepted: 06.09.2014

Abstract. We treat institutions as a social phenomenon. Every fully developed institution consists of the 
three inseparable parts: 1) a standard behavioral practice; 2) a behavioral rule deemed as a symbolic 
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reflection of this practice in human minds and 3) an institute that should support this practice by applying 
sanctions to them who breach this rule. The roots of historical origin of institutions were not clear by 
today. We argue that the two evolutionary factors play a key role in institutions emerging. These factors 
are: 1) a transfer – unconscious or conscious – of human behavioral patterns from a person to a person 
and 2) a selection – natural or artificial – of these behavioral patterns. We studied a few of historical 
cases, in which old political institutions rapidly destroyed or successfully build new ones up by using of 
this tool, and the emergence of political institutions in a natural way as by-product of unconscious transfer 
of human behavioral patterns and of natural selection of them. The latter cases are obviously similar 
to ethologic cases that describe an origin of standard non-heritable habits of animals. We do believe 
that institutional technique, i.e. conscious human actions aimed to maintain a frequency of behavioral 
patterns in human populations, is the most effective tool for radical political changes.
Keywords: institutions; formal and informal institutions; evolution of behavior; behavioral standards; 
institutional engineering.
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