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Современный мир вошел в беспрецедентную нелинейную динамику, 
характеризующуюся непредсказуемостью и рисковостью перманентно 
возникающих вызовов. В настоящее время векторы развития националь-
ных государств преимущественно определяются политико-правовыми 
институтами, на которые возлагаются все новые функции и с которыми 
население связывает самые разные ожидания. Преобразования управлен-
ческих практик и изменение функционала властных структур являются 
витальными для ключевых акторов, однако далеко не все страны могут 
вырастить собственные эффективные политико-правовые институты. 
Тем не менее, именно релевантность актуальным вызовам позволяет рас-
считывать на желаемые для государств эволюционные сценарии разви-
тия. В первой части исследования резюмируются особенности импорта 
политико-правовых институтов. Автор рассматривает имеющиеся тео-
ретические подходы и анализирует практику переноса политико-правовых 
структур. Подчеркиваются высокая роль переменных для эмпирических 
контекстов. Приведены важные методологические замечания по поводу 
культурных различий стран, создавших идеальные институциональные 
модели, и государств, непосредственно занимающихся их импортом. 
В заключение подведены промежуточные итоги и обозначены векторы, 
раскрывающие роль идей и интеллектуалов в политико-правовых институ-
циональных преобразованиях.

Ключевые слова: власть, общество, политико-правовой институт, 
импорт, опыт, контекст, идея.
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Введение. Современное российское общество находится в стадии своего 
интенсивного развития, реформирования самых различных аспектов жизне-
деятельности, а также модернизации и повышения эффективности функци-
онирования политико-правовых институтов. В связи с этим осуществляется 
переосмысление актуальных критериев целесообразности существования 
и выполняемого ими функционала. Одна из причин усматривается в доста-
точно спорных практика слепого переноса и не вполне оправданного 
импорта в конце прошлого столетия, когда в результате ряда объективных 
причин после распада СССР и неожиданно возникшем идеологическом 
плюрализме. Многим исследователям представляется, что в своем устрем-
лении интегрироваться в цивилизованный мир Россия бездумно копировала 
целый ряд властных установлений и практик, не учитывая при этом ни осо-
бенностей социокультурно-исторического развития государства, ни специ-
фики национальной ментальности, ни других значимых контекстуальных 
переменных. Отсутствие учета ключевых параметров государства-реципи-
ента привело к тому, что отдельные институты и практики попросту «не 
прижились» и создали пресловутые «институциональные ловушки», тогда 
как другие стали функционировать в искаженном виде, а третьи изменились 
полностью, потеряв ключевые смыслы тех институтов, которые выступали 
идеальными моделями для импорта: «Нередко такой импорт сопровожда-
ется атрофией и перерождением институтов, а также дисфункцией институ-
циональной макроструктуры» [1. C. 17].

Сегодня в научном сообществе, прежде всего в связи с проработкой 
институционального развития, да еще и в свете последних событий дискус-
сии относительно правомерности заимствования тех или иных институтов 
обсуждаются весьма активно, не говоря уже о спорах между властными эли-
тами. Самоочевидно, что до сих пор отсутствует какой-либо единый подход 
к пониманию самого процесса импорта институтов и выявлению причин, 
по которым одни структуры и практики способны успешно функциониро-
вать в новом социокультурном контексте, а другие – полностью утрачивают 
свой функционал. Соответственно, каким образом должны быть учтены 
национальные особенности в процессе переноса институту или практики 
отсутствует? Несомненно, проблема повышения эффективности функцио-
нирования политико-правовых институтов обладает непреходящей актуаль-
ностью, характеризуется высокой теоретической и практической значимо-
стью – налицо противоречие, обусловленное очевидной необходимостью 
повышения эффективности функционирования импортированных поли-
тико-правовых институтов и недостаточной разработанностью проблема-
тики в научной литературе. Актуальность определяется и тем, что в статье 
предпринимается попытка проанализировать роль интеллектуальных сетей 
в условиях возникновения институционального кризиса, выражающегося 
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в отсутствии возможностей элит вырабатывать новые национальные инсти-
туты и практики на имеющемся грунте, что приводит к необходимости их 
переноса. Целью исследования выступает изучение особенностей и про-
блем импорта политико-правовых институтов, а также выявлении роли 
интеллектуальных сетей в процессах заимствования и учета социокультур-
ных условий, обеспечивающих их успешность.

Импорт институтов: проблемы дефинирования, сущность процесса. 
Важно подчеркнуть, что политико-правовые институты представляют 
собой результат многовековой эволюции производственных и социальных 
отношений, их становление выступает отражением стремления общества 
к сокращению транзакционных издержек, издержек эксплуатации экономи-
ческих систем [6. С. 55]. В свою очередь, рост издержек усиливает предпо-
сылки к разрушению существующих структур и их замене новыми, при-
чем таковые институты и практики могут возникать как стихийно в рамках 
определенной культурной модели, так и заимствоваться. В первом случае 
процессы имеют непроизвольный характер, возникают «снизу», отражая 
общественный запрос, во втором – процессы импорта институтов зачастую 
сопровождаются поддержкой ключевых акторов, власти и интеллектуалов, 
закрепляются «сверху», отражая не столько общественные запросы и потреб-
ности, сколько нацеленность государства на реформирование. Под процес-
сом импорта институтов Р.С. Гринберг, О.О. Комолов понимают «заимство-
вания обществом традиций, обычаев и норм поведения, развившихся в иной 
институциональной среде» [1. С. 17]. Т.е. импорт институтов предполагает 
перенос сложившегося в рамках определенной институциональной среды 
практики в новые социокультурные условия, более того, предполагается, 
что в процессе импорта осуществляется перенос в новую социокультурную 
реальность более развитых, более совершенных институтов.

Как правило, необходимость импорта обусловлена рядом факторов: (1) 
ослабление или полная утрата функциональности старыми институтами, 
что приводит к необходимости переноса уже существующих и доказав-
ших свою эффективность моделей и практик в новые условия. Устаревание 
институтов связано с усложнением общественных отношений и умноже-
нием затрат на их обслуживание; (2) сознательное стремление властных 
акторов обозначить новые правила игры для успешного реагирования 
на актуальные вызовы.

Чаще всего импорту подвергаются формальные институты, при этом 
предпочтение отдается тем структурам и практикам, которые вызывают 
минимум столкновений со сформированными в рамках культуры-реципи-
ента неформальными установлениями, поскольку в таких случаях удается 
существенно снизить ресурсные затраты. Современный мир буквально 
предстает перед нами как гайдмап с кейсами институциональных переносов. 
В качестве исторических примеров подобного переноса можно привести 
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попытку переноса фундированных либерально-демократическими идеями 
институтов в координаты постсоветского пространства, изначально заду-
манных для модернизации национальных экономик, но в каких-то случаях 
фактически доведших до элементаризма импортируемых структур [9].

Частным примером отечественной либерализации экономических отно-
шений 90-е гг. ХХ в. стало комплексное снижение эффективности функци-
онирования властных установлений при параллельном выигрыше ограни-
ченного числа агентов (но не всего населения), чему способствовали отток 
капитала, утечка мозгов и экспорт российского сырья [1. C. 20]. С другой 
стороны, геоэкономический триумф Запада способствовал вовлечению мил-
лионов людей в общепланетарные капиталистические отношение и ре-дис-
трибуцию различных ресурсов [2]. Уместно напомнить про импортирован-
ный институт банкротства, который получил совершенно иные трактовки 
в российских реалиях, трансформировавшись и из инструмента повышения 
функциональной эффективности социальных систем в средство присвоения 
собственности и, как следствие, произошла существенная дискредитация 
внешне безупречных и реально жизнеспособных демократических интел-
лектуальных конструктов [1].

В некоторых исследованиях отмечается, что попытки создания цифро-
вых площадок для взаимодействия между властными структурами и обще-
ством, к примеру, в африканских странах, в абсолютном большинстве 
случаев вовсе закончились полным провалом. Р. Хикс на основании деталь-
ного анализа практики внедрения электронного правительства в африкан-
ских странах пришел к выводу, что более трети подобных попыток можно 
охарактеризовать как «полный провал», тогда как каждый второй случай 
называется им как «провал частичный»: недостижение желаемых целей 
или же вовсе нежелательные результаты [12]. Другие ученые показывают, 
что к «частично провальным» проектам политико-правовых институцио-
нальных преобразований в Африке принадлежит вплоть до 85% инициатив 
[7]. В свою очередь латиноамериканских государствах после обретения неза-
висимости были приняты конституции, фундированные либерально-демо-
кратическими идеями и опытом США. Тем не менее, все эти страны до сих 
пор не могут похвастаться успехами даже в рамках какого-либо одного 
направления, которые были бы сопоставимыми с первенством США [4. С. 
315]. Данные траектории институционального развития как нельзя лучше 
свидетельствуют о значимости учета конъюнктурных различий в даже 
самых внешне схожих эмпирических контекстах.

Итак, попытки переноса созданных в рамках одной культурной модели 
политико-правовых институтов в другую предпринимаются неоднократно, 
однако, если в одних случаях институты успешно вписываются в созданную 
в стране-реципиенте институциональную архитектонику, то в других – даже 
наиболее эффективные институты, которые успешно функционировали 
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в рамках той культуры, где они были созданы, утрачивают свой потенциал. 
Причины провального внедрения импортированных институтов в институ-
циональную архитектонику страны-реципиента ученые видят в целом ряде 
причин:

1) отсутствие критериев, позволяющих однозначно охарактеризовать 
институт как более или менее эффективный и выстроить их иерархию 
институтов с точки зрения развитости [1. С. 19];

2) интеграция нового института или практики в новые социокультурные 
условия может быть затруднена по причине недостаточного уровня разви-
тия необходимой инфраструктуры [14];

3) успешность «закрепления» заимствованного института во многом 
определяется усилиями, которые предпринимают властные структуры, 
соответственно, в ситуации, когда институт переносится в новые условия, 
трудности его интеграции в существующую архитектонику могут быть 
обусловлены человеческим фактором. Сюда относят и недостаточный уро-
вень профессионализма и компетентности представителей акторов, взаимо-
исключающий набор ценностей и убеждений тех, кто принимает участие 
в «закреплении» структур. Возвращаясь к сущности процесса импорта 
институтов, подразумевающего, что заимствование осуществляется 
из более развитых странах в менее развитые, можно говорить, что препят-
ствия по поводу институциональной интеграции могут быть детерминиро-
ваны отсутствием навыков управления изменениями в стране-реципиенте, 
в результате чего возникает разрыв между инновационными технологи-
ями и передовыми практиками государственного менеджмента и тем кон-
текстом, в который они внедряются [8. P. 40-41]. Успешная интеграция 
института также может быть существенно затруднена по причине высокой 
степени коррумпированности властных структур и противодействия со сто-
роны влиятельных субъектов: «Даже если истеблишмент захочет принять 
неоднократно доказавшие свою эффективность законы, интересы сохране-
ния власти будут диктовать им иные поведенческие сценарии, поскольку 
различные нормы могут ущемить интересы других акторов» [10. P. 72];

4) успешность «закрепления» заимствованного института во многом 
зависит от его соответствия потребностям, ожиданиям общества. В ситу-
ации импорта практик, как было указано выше, новые правила поведения 
навязываются «сверху», что приводит к непониманию со стороны обще-
ства и вероятнее всего приведет к нарастанию общественного сопротивле-
ния. Это объясняется тем, что институты воспринимаются как чужеродные 
и не конгруэнтные традициям и национальной ментальности страны-реци-
пиента, в результате чего формируется разрыв между новым политико-пра-
вовым институтом и его контекстом [8. P. 41]. Неприятие новых институтов 
со стороны широкой общественности может быть обусловлено и низким 
уровнем образованности населения [11. P. 25];
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5) иными словами, на сегодняшний день импорт институтов из более раз-
витых в менее развитые страны встречает существенные трудности на эко-
номическом, политическом, технико-технологическом уровнях, однако, все 
указанные затруднения, по свой сути, в наиболее общем виде обусловлены 
различиями между культурными моделями [13. P. 41]. Институты форми-
руются в глубокой древности в рамках отдельного сообщества и развива-
ются вместе с ним, соответственно, они всегда культурно маркированы, 
отражают систему ценностей и приоритетов, важных именно для данного 
социума, поскольку ритуализируют принятые и одобряемые на конкретном 
этапе исторического развития поведенческие паттерны, регулируя поведе-
ние между отдельными индивидуумами и социальными группами. Иными 
словами, как и нации, государства, политико-правовые институты в чем-то 
универсальны, а в чем-то национальны, уникальны. В процессе импорта 
института может быть успешно осуществлен перенос универсальной 
составляющей практики, национальная же либо не может быть перенесена 
и трансформирована, либо не может быть адаптирована, не принимается 
обществом страны-реципиента.

Г.Б. Клейнер, рассматривая институты, оценивает их с точки зрения 
целостности национальной архитектоники, понимая под данной характери-
стикой «полное взаимодействие и тесную связь элементов институциональ-
ной системы, которая обеспечивает устойчивое социально-экономическое 
развитие страны, а также ее соответствие общему вектору исторического 
институционального развития данного общества» [3. С. 112]. Именно данная 
составляющая позволяет оценивать последнюю в тесном взаимодействии 
с другими подсистемами каждого общества, но при этом благодаря нацио-
нальным компонентам несколько сужая объем свободы самой институци-
ональной среды в процессах ее преобразований через импорт. При суще-
ственных расхождениях между национальными переменами института 
в стране, где он был сформирован, и государства-реципиента он переносится 
на новую почву фрагментарно, в форме отдельных компонентов, в резуль-
тате чего осуществляется формирование неустойчивых «квазиинститутов», 
способных выполнять лишь малую часть функций, которые они реализовы-
вали в продуценте. Справедливо рассматривать подобные структуры в каче-
стве протезов, чем имплантатов [3. С. 86]. Приведенное сравнение удачно 
описывает всю сущность слепого копирования: необходимость в институтах 
возникает в условиях кризисной ситуации, при этом в таком виде они спо-
собны предлагать лишь частичные решения проблем, так как не способны 
гармонично вписаться в уже существующую архитектонику.

Аналогичное мнение было высказано В.М. Полтеровичем, который 
полагает, что, если трансплантируемый институт внедряется без согласова-
ния с уникальными контекстуальными реалиями, осуществляется его пере-
рождение (с частичной реализацией функций) или полная атрофия (полное 
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нивелирование) [5]. Механическое заимствование норм и правил, сформи-
рованных в иной культурной среде, может привести не только к снижению 
эффективности функционирования института, но оказаться контрпродук-
тивным с точки зрения ожидаемых результатов. Заимствование формаль-
ных институтов может сопровождаться усилением противодействия инсти-
тутов неформальных, опирающихся на устойчивые стереотипы мышления 
и поведения, отличающихся консервативностью и устойчивостью к ради-
кальным трансформациям.

В целом, подводя итоги данного раздела исследования, можно сделать 
вывод, что импорт институтов представляет собой процесс заимствова-
ния, переноса тех или иных политико-правовых практик из более развитых 
стран в менее развитые. Как правило, заимствуются институты, которые 
доказали свою эффективность в культуре-продуценте, что повышает при-
влекательность практики в глазах властных структур страны, заимствую-
щей те или иные установления. Чаще всего необходимость в переносе воз-
никает в условиях кризиса, обнажающего неспособность существующих 
институтов к продолжению эффективного функционирования, т.е. про-
цесс импорта является отражением интенций властных акторов к поискам 
быстрого решения при выходе из сложной ситуации. При этом, в процессе 
импорта за пределами внимания остается культурная, национальная сущ-
ность института, сформированного в рамках определенной социосферной 
модели и, как следствие, впитавшего в себя особенности комбинации ее 
особенностей, отражая особенности мышления того общества, в котором 
сформировался и эволюционировал конкретный институт. В результате 
необдуманного импорта институт часто утрачивает часть своих функций 
и формируется уже как «квазиинститут», могущий принести вред, если 
в стране-реципиенте не была создана соответствующая институциональная 
среда. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что импорт институ-
тов – безусловно, важный процесс, от которого зависит выживание госу-
дарства, но при этом необдуманное заимствование может привести к нео-
жиданным результатам, часто – нежелательным. В этой связи возникает 
вопрос возможностей сокращения и/или прекращения импорта институтов, 
что актуализует проблему разработки собственных политико-правовых 
практик, причем, ведущая роль в указанных процессах отводится нацио-
нальной элите, интеллектуальным сетям, способным к генерации новых 
идей и мотивированным на преобразования общества на основании этих 
идей.

Продолжение статьи читайте в журнале «Вопросы национальных 
и федеративных отношений». 2022. Том 12. № 10 (91).
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IMPORT OF POLITICAL AND LEGAL INSTITUTIONS: 
PROBLEMS AND SEARCH FOR WAYS TO OVERCOME

(PART 1)

The modern world has entered an unprecedented non-linear dynamics, char-
acterized by unpredictability and riskiness of constantly emerging challenges. 
At present, the vectors of development of nation-states are mainly determined 
by political and legal institutions, which are assigned more and more new 
functions and with which the population associates a variety of expectations. 
Transformation of management practices and changes in the functionality of 
power structures are vital for key actors, but not all countries can develop their 
own effective political and legal institutions. Nevertheless, it is the relevance to 
actual challenges that makes it possible to rely on evolutionary development sce-
narios desired by states. The first part of the study summarizes the features of 
the import of political and legal institutions. The author considers the available 
theoretical approaches and analyzes the practice of transferring political and 
legal structures. The high role of variables for empirical contexts is emphasized. 
Important methodological remarks are given on the cultural differences between 
the countries that have created ideal institutional models and the states directly 
involved in their import. In conclusion, intermediate results are summed up and 
vectors are outlined that reveal the role of ideas and intellectuals in political and 
legal institutional transformations.

Key words: power, society, political and legal institution, import, experience, 
context, idea.
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