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Термин «социальный институт» употребляется в самых разнообразных значениях. 
Одним из первых развернутое определение социального института дал американский 

социолог и экономист Т. Веблен. Он рассматривал эволюцию общества как процесс 
естественного отбора социальных институтов. По своей природе они представляют 
привычные способы реагирования на стимулы, которые создаются внешними 
изменениями [3, 96-98]. 

Другой американский социолог, Ч. Миллс, под институтом понимал  форму 
некоторой совокупности социальных ролей. Институты он классифицировал по 
выполняемым задачам (религиозным, военным, образовательным и т.д.), которые 
образуют институциональный порядок [1, 123]. 

Немецкий социолог А. Гелен трактует институт как регулирующее учреждение, 
направляющее в определенное русло действия людей подобно тому, как институты 
руководят поведением животных [1, 245]. 

 Дж. Бернард и Л. Томпсон трактуют институт как совокупность норм и образцов 
поведения. Это сложная конфигурация обычаев, традиций, верований, установок, законов, 
которые имеют  определенную цель и выполняют определенные функции [7, 211]. 

Согласно С.С. Фролову социальный институт – это организованная система связей и 
социальных норм, которая объединяет значимые общественные  ценности и процедуры, 
удовлетворяющие основным потребностям общества [10, 104-106]. 

По мнению М.С. Комарова, социальные институты представляют собой ценностно – 
нормативные комплексы, посредством которых направляются и контролируются действия 
людей в жизненно важных сферах – экономике, политике, культуре, семье и др. [2, 78-80]. 

Если суммировать все многообразие изложенных выше подходов, то социальный 
институт представляет собой: ролевую систему, в которую включаются также нормы и 
статусы; совокупность обычаев, традиций и правил поведения; формальную и 
неформальную организацию; совокупность норм и учреждений, регулирующих 
определенную сферу общественных отношений; обособленный комплекс социальных 
действий. 

Социальный институт – это организованные объединение людей выполняющих 
определенные социально значимые функции, обеспечивающие совместное достижение 
целей на основе  выполнения членами своих социальных ролей, задаваемых социальными 
ценностями, нормами и образцами поведения [8, 243]. 

Сделав акцент на определении понятия «социальный институт» можно представить 
существующие классификации данного термина. 

В зависимости от сферы действия и выполняемых функций социальные институты, 
как отмечает Л.А. Седов, западные социологи подразделяют на три вида; реляционные, 
регулятивные и интегративные [7, 117]. Реляционные институты определяют ролевую 
структуру общества по самым различным критериям: от возраста и пола до вида занятий и 
способностей. Регулятивные институты определяют допустимые рамки индивидуального 
поведения по отношению к существующим в обществе нормам действий, а также 
санкции, карающие за выход за эти рамки (сюда относятся все виды механизмов 



социального контроля). Интегративные институты связаны с социальными ролями, 
ответственными за обеспечение интересов социальной общности как целого.  

В "Социологическом словаре" приведено пять основных комплексов социальных 
институтов: 1) экономические институты, служащие для производства и распределения 
товаров и услуг; 2) политические институты, регулирующие осуществление власти и 
доступ к ней; 3) институты стратификации, определяющие размещение позиций и 
ресурсов; 4) институты родства, связанные с браком, семьей и социализацией молодежи;5) 
институты культуры, связанные с религиозной, научной и художественной деятельностью 
[8, 106-107].  

Российские социологи также приводят много различных классификаций социальных 
институтов. Например, А.А. Радугин и К.А. Радугин выделяют шесть комплексов 
социальных институтов: 1) экономическо-социальные институты; 2) политические 
институты; 3) социокультурные и воспитательные институты; 4) нормативно-
ориентирующие институты; 5) нормативно-санкционирующие институты; 
6)церемониально-символические и ситуационно-конвенциональные институты [2, 122].  

И.И. Лейман в зависимости от выполняемых функций делит институты на 
следующие группы: экономические; политические; воспитательные и культурные, 
включая науку; социальные институты в узком смысле слова (добровольные общества, 
клубы, товарищеские объединения и т.п.) [5, 21].  

Несмотря на большое разнообразие существующих классификаций социальных 
институтов, во многом это обусловлено различными критериями деления, почти все 
исследователи как самые важные выделяют два вида институтов – экономические 
и политические. Это связано с тем, что значительная часть ученых считает, что институты 
экономики и политики оказывают наиболее существенное влияние на характер изменений 
в обществе.  

В связи с тем, что существенные функции, выполняемые институтами, различные, 
проведенный анализ социальных институтов позволяет выделить следующие группы 
институтов:  

1. Экономические – это все институты, которые обеспечивают процесс производства 
и распределения материальные благ и услуг, регулируют денежный оборот, занимаются 
организацией и разделением труда и т.д. (банки, биржи, корпорации, фирмы, акционерные 
общества, заводы и т.д.).  

2. Политические – это институты, которые устанавливают, исполняют и 
поддерживают власть. В концентрированной форме они выражают существующие в 
данном обществе политические интересы и отношения. Совокупность политических 
институтов позволяет определить политическую систему общества (государство с его 
центральными и местными органами власти, политические партии, полиция или милиция, 
юстиция, армия и также различные общественные организации, движения, объединения, 
фонды и клубы, преследующие политические цели). Формы институализированной 
деятельности в данном случае строго определены: выборы, митинги, демонстрации, 
предвыборные кампании.  

3. Воспроизводства и родства – это институты, благодаря которым поддерживается 
биологическая непрерывность общества, регулируются отношения между полами 
и поколениями и т.д. (институт семьи и брака).  

4. Социально-культурные и воспитательные – это институты, главная цель которых 
заключается в создании, развитии, укреплении культуры для социализации молодого 
поколения и передачи ему накопленных культурных ценностей всего общества как целого 
(семья как воспитательный институт, образование, наука, культурно-воспитательные и 
художественные учреждения и т.п.).  

5. Социально-церемониальные – это институты, регулирующие повседневные 
человеческие контакты, облегчающие взаимопонимание. Хотя эти социальные институты 
представляют из себя сложные системы и чаще всего бывают неформальными, благодаря 



именно им определяются и регулируются способы приветствий и поздравлений, 
организация торжественных свадеб, проведение собраний и т.п., над, чем мы сами обычно 
не задумываемся. Это институты, организованные добровольным объединением 
(общественные организации, товарищеские объединения, клубы и т.п., не преследующие 
политические цели).  

6. Религиозные – институты, организующие связь человека с трансцендентными 
силами. Потусторонний мир для верующих людей существует реально и определенным 
образом влияет на их поведение и социальные отношения. Институт религии играет 
заметную роль во многих обществах и оказывает сильное влияние на многочисленные 
человеческие отношения.  

Предназначение социальных институтов состоит в том, чтобы удовлетворять 
важнейшие жизненные потребности общества как единого целого. 

Государство является важнейшим социальным институтом участвующим 
в социализации экономических отношений наряду с такими факторами как 
социокультурная среда, новые базисные технологии, достигнутый уровень качества 
жизни, разнообразие альтернатив развития. Его особая роль в социализации состоит в 
том, что именно государство, сознательно задавая цели и задачи развития социально-
экономической системы, определяет роль и место процесса социализации в процессе 
общеэкономической динамики, ее количественные (размеры социальных расходов в 
ВВП) и качественные параметры (приоритет рыночных или нерыночных форм), а 
также осуществляет в той или иной мере координацию факторов социализации. 

"Социализация экономики – одна из ключевых составляющих мирового 
процесса, проявляющегося в социальной переориентации производства, труда и жизни 
людей, смягчении социальной дифференциации и росте значения социальной сферы, 
переосмыслении собственности и других явлениях и процессах" [6, 23]. 

Процесс социализации реализуем в двух направлениях:  
1) Реализация частных экономических целей в долгосрочном аспекте 

индивидом, который вынужден соизмерять свои интересы с общественными, соблюдая 
общие правила, обеспечивающие достижение общеэкономических целей.  

2) Общество в лице государства стремится к достижению общественного 
оптимума через согласование разнонаправленных индивидуальных интересов. 

Существование такой двухсторонней связи между индивидами и обществом 
и обуславливает функционирование экономики как целостной системы, повышая ее 
устойчивость в долгосрочном периоде. 

Идут ли в трансформационной  экономике процессы социализации и, если идут, то 
каков механизм их реализации? В трансформируемой  экономике, как и в любой 
экономической системе, действуют с разной степенью эффективности механизмы 
согласования интересов экономических субъектов, политических и социальных структур, 
различных институтов и в целом государства. 

Характеристика социализации экономики: 
Во-первых, социализация – это эволюционный процесс взаимной адаптации и 

координации индивидуальных и общественных интересов, протекающий во времени и в 
пространстве. 

Во-вторых, социализация – это двойственный процесс самоорганизации и 
организации, когда согласование интересов, с одной стороны, выступает результатом 
спонтанного формирования норм и правил, определенным образом структурирующих 
поведение экономических агентов, а, с другой стороны, результатом организующей 
деятельности социальных институтов. 

В-третьих, социализация – это открытый процесс изменений с неизвестным 
результатом, который может содействовать общественному прогрессу (в случае 
улучшающего отбора индивидами эффективных норм в процессе их социализации). 



В-четвёртых, социализация – это процесс, основанный на рациональном 
индивидуальном и коллективном действии, который может быть ограничен и изменен 
когнитивными, информационными возможностями, но при этом не может быть (кроме 
отдельных исключений, когда индивид действует вопреки своим интересам) 
иррациональным. 

Социализация – это открытый процесс изменения экономической  системы. 
Социализация – это процесс, охватывающий сразу три уровня экономики: нано-уровень 
экономики отдельных индивидов, микро-уровень экономики домашних хозяйств, 
организаций, фирм и макроуровень экономики. 

Следует отметить, что цели, сознательно устанавливаемые государством, исходя из 
общественных интересов, не могут противоречить общесистемной целевой заданности 
экономической системы, состоящей в удовлетворении основных жизненных и 
культурных потребностей людей, что позволяет ей сохранять свою устойчивость и 
целостность.  

Мировые тенденции развития социальных функций государства свидетельствуют 
также о том, что изменение социальных расходов возможно только на высокой ступени 
экономического и социального развития при выполнении следующих условий:  

1) существование наряду с общественным сектором обширного частного 
сектора, занимающегося производством общественных благ, и способного на уровне не 
ниже общественного сектора, удовлетворять потребности населения в образовании, 
здравоохранении, социальной защите;  

2) существование социальных институтов, способных эффективно управлять 
социальными ресурсами без прямого участия государства (благотворительные 
организации, негосударственные пенсионные, страховые фонды, ассоциации взаимной 
помощи, профессиональные гильдии, клубы и т.д.);  

3) высокие доходы населения, позволяющие полностью (без государственных 
дотаций и субсидий) оплачивать социальные услуги частного сектора [4, 276].  

Только при выполнении этих условий государство в развитых рыночных 
экономиках может снизить государственные социальные расходы, переложив часть 
обеспечения общественными товарами на частный сектор. Но в трансформируемой 
экономиках эти условия находятся только на начальной стадии формирования, поэтому 
закономерности циклического чередования процессов регулирования и дерегулирования, 
социализации и десоциализации, действующие в развитых рыночных экономиках, в 
трансформируемых экономических системах не действуют. 

Однако государство не является единственным институтом в процессе 
социализации экономических отношений. Альтернативой государства в этом процессе 
выступают социальные институты, которые путем саморазвития создают 
необходимую для системных преобразований социальную инфраструктуру в тех 
сферах социальных и экономических отношений, которые оказываются не охваченными 
ни государством, ни ориентированным на бизнес частным сектором. 

Процессы самоорганизации социальных институтов в трансформируемой  
экономике проявляются как согласованные коллективные действия индивидов в рамках 
унаследованной от прежней экономической системы социальных структур 
(профсоюзное, потребительское, женское движение), а также абсолютно новых для 
трансформируемой экономики социальных институтов: экологических, 
предпринимательских, рабочих (выходящих за рамки профсоюзного), коммунальных 
(движение жильцов) и др. 

Возрастание роли этих институтов в трансформируемой экономике обусловлено: 
нарастанием неопределенности и хаотичности в экономических отношениях между 
различными экономическими субъектами; ростом отрицательных внешних 
эффектов в производстве, распределении и потреблении, воспринимаемых индивидами 
как нарастание социальных издержек в форме бедности, безработицы, 



эксплуатации; "недопроизводством" государством общественных благ в форме 
различных соглашений и договоров (генеральных, региональных, отраслевых, 
профессиональных, территориальных и др.), юридических правил и норм, 
структурирующих экономические отношения и ограничивающих прямо или 
косвенно индивидуалистические действия экономических субъектов, направленных 
на реализацию собственного интереса, и наносящих ущерб благосостоянию других 
субъектов.  

Постоянное воспроизводство этих факторов в экономической системе 
трансформирующейся экономики при слабости договорного и властного регулирования 
экономических отношений государством приводит к нарастающей 
несовместимости индивидуальных, групповых, государственных и общественных 
интересов, образующей системные вакуумы в экономических отношениях, когда роль 
координации интересов не выполняет ни рынок, ни государство. В результате этого, 
начинается стихийное становление различных форм социальных объединений, как 
одного из проявлений структуризации и упорядочивания экономических отношений. 

Как видим, причину возникновения и активизации социальных институтов 
в трансформируемой экономике следует искать не в политической сфере, а области 
разрывов в экономических отношениях, а точнее, в их десоциализации, 
образовавшейся в результате двойного "провала", как со стороны еще незрелого 
рынка, так и со стороны государства.  Социальные институты в 
трансформируемой экономике активизируют свою деятельность после того, как 
"сила" естественных монополий, групп специальных интересов,  
предпринимательских структур наносит непосредственный ущерб 
индивидуальному, а, значит, и общественному благосостоянию. Противодействующая 
сила социальных институтов в этом случае принимает форму антимонополий: 
профсоюзы выступают в качестве противодействия объединениям предпринимателей, 
общества потребителей как результат монопольного поведения производителей, 
экологическое движение, как ответ на предельное  поведение производителей и т.д 
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Анотація. В статті розглядається участь соціальних інститутів  у процесі соціалізації, а 
також визначається роль держави в цьому процесі. 
Ключові слова: соціальний інститут, держава, соціалізація економіки, трансформаційна 
економіка. 

 
Article.. In participation of social institutes in the course of socialization is considered, and also the 
state role in the given process is defined. 
Keywords: social institute, the state, economy socialization, the economy is transformed 
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