
Секция 10. Социология политики

430

С. М. Елисеев

Институциональная матрица 
российской политики

Исследование  институциональных основ и модели политических 
процессов имеет важное значение для понимания механизмов и закономер-
ностей политического развития.  

Понятие институциональной матрицы не имеет широкого распро-
странения в  политической науке. Хотя в социологии оно введено в оборот 
почти 50 лет назад и  широко используется в  работах по экономической 
социологии [1, 147-148]. 

Теория институциональных матриц фокусирует внимание на  исто-
рически устойчивых и постоянно воспроизводящихся в практике людей 
социальных отношениях. Такие отношения называются базовыми инсти-
тутами, в отличие от всего множества социальных отношений, возникаю-
щих и пропадающих в ходе человеческой истории. Они образуют своео-
бразный  институциональный каркас общества. По определению Д. Норта, 
институциональная матрица общества представляет собой свойственную 
ему базисную структуру прав собственности и политическую систему [2, 
150-151]. Она включает в себя политические институты, определяющие, 
каким образом происходит артикуляция и агрегация интересов, экономи-
ческие структуры, которые определяют формальные экономические стиму-
лы, а также социальные структуры, которые определяют нормы и правила 
социального взаимодействия.  Матрица отражает убеждения и ценности, 
сформировавшиеся в обществе в процессе исторического развития  отно-
сительно  ограничений, существующих в настоящем, рыночных силу тех, 
кто может определять (создать) или изменить правила игры в будущем

Матрица конкретного общества складывается веками под влия-
нием множества экзогенных и эндогенных факторов. Она обеспечивает 
историческую устойчивость и воспроизводство социума как социальной 
целостности. 

Институциональная матрица российской политики, сложилась 
под влиянием исторически доминирующем мобилизационном типе раз-
вития, и, по сути, выступает способом разрешения противоречия между 
ограниченностью ресурсов  и конкуренции, с одной стороны, и потреб-
ностями социального прогресса, с другой.

Социальные и политические изменения происходят под влиянием 
экзогенных преобразований во внешней среде, в условиях ограниченности 
ресурсов и конкуренции, т.е. неразвитости  внутренних эндогенных фак-
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торов. Это, на наш взгляд, имеет ключевое значение для понимания сло-
жившейся институциональной матрицы,  определяющей культуру и темпы 
институциональных изменений, способы  легитимации и осуществления 
власти,   рекрутирования элит и т.д.

Началом формирования российской институциональной матри-
цы, по нашему мнению, можно считать Х век. Большинство европейских 
народов уже приняло христианство,  в Азии получает  распространяется 
ислам, а славянские племена все еще остаются язычниками.  Принятие 
христианства заложило основы нового мировоззрения, сформировало 
новую систему убеждений и представлений о мире, социальном поряд-
ке  и месте человека в нем. Частью нового мировоззрения стало убеждение 
об отсталости славянских народов от народов Западной Европы в силу 
того обстоятельства, что последние пришли к христианству раньше сла-
вянских племен. В результате  в сознании  элит славянских народов сло-
жились убеждения о необходимости догнать в будущем  ушедшие вперед 
народы Западной Европы. Эта представление получит распространение и в 
русской культуре. В ней оно  займет  со временем едва ли не центральное 
место и станет предметом жарких споров и дискуссий на многие столе-
тия. В переломные периоды истории именно оно во многом будет опре-
делять стратегии общественного развития,  выбор средств и методов до-
стижения целей.

 Хотя  геокультурное  воздействие  Европы  на  Россию является  
общепризнанным фактом, это не дает оснований предполагать, что их 
институциональные матрицы могут быть сегодня похожи друг на друга. 
Скорее наоборот. Под влиянием долговременных  экономических, по-
литических и культурных факторов исходные институциональные раз-
личия только усилились и укрепились. За последние 500-800 лет Западная 
Европа превратилась из отсталого в один из развитых  регионов  мира, 
демонстрирующим устойчивые темы  развития.  Россия же в аналогичный 
период  достигла более скромных результатов. Заимствовав  плоды запад-
ной цивилизации,  непрерывно гонясь за  ней со страшным напряжением 
сил, демонстрируя череду взлетов и падений, она все дальше отстает от 
развитых стран мира, в число которых вошли уже не только европейские, 
но и азиатские и североамериканские государства.

В этой связи возникает вопрос. А не загнали ли мы сами себя в инсти-
туциональную ловушку, создав по-своему  уникальный механизм мобили-
зационного развития, демонтаж которого становится все менее возможным 
по причине предельно высоких трансакционных  издержек и политических 
рисков, неизбежных при осуществлении данной операции?
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