
«Одной из важных черт социального института является его соответствие 
“социальной потребности”». (Н. Смелзер) 

Н. Смелзер говорил, что одной из важных черт социального института является его 

соответствие «социальной потребности». В своем высказывании автор поднимает 

проблему необходимости согласованности деятельности социальных институтов с 

нуждами, потребностями, целями, стремлениями общества. Он говорит о том, что 

удовлетворение потребностей общества — необходимая функция каждого 

социального института, которую нужно реализовывать для его успешной 

деятельности. Я полностью согласна с мнением автора.  

Социальный институт — это исторически сложившаяся устойчивая форма 

организации совместной деятельности людей, направленная на удовлетворение 

определенных фундаментальных потребностей общества. Потребность — это 

осознанная нужда человека в чем-либо. Каждой социальной потребности 

соответствуют свои социальные институты, которые будут удовлетворять 

определенный круг потребностей общества.  Первым этапом институализации — 

процесса становления социального института — является возникновение 

потребности в социальном институте, осознание ее обществом. Давайте приведем 

пример из древнерусской литературы. В Повести временных лет говорится, что 

ильменьские словене призвали варягов на княжение в Новгород. Они сделали это 

из-за осознания потребности в необходимости власти, которая могла бы ими 

управлять, но так как не могли выбрать среди своих, то решили призвать варягов.   

Но не всегда социальный институт соответствует «социальным потребностям» 

общества. Если социальный институт не будет удовлетворять потребности 

общества, то общество захочет его изменить, а если не сможет изменить, то его 

ликвидируют. Так, когда государство во Франции перестало в необходимой степени 

выполнять свои важные функции, а именно: обеспечение правопорядка и 

безопасности, поддержка политической стабильности и социального мира, ведь в 

марте 1871 г. Национальное собрание приняло решение о немедленной уплате 

долгов по векселям и решение о квартирной плате, это ставило под удар рабочих и 

беднейшие слои населения, не имевших ниработы, ни средств для уплаты долгов, в 

результате чего вспыхнуло восстание, свергнувшее Национальное собрание, а в 

Париже было провозглашена комунна. Если бы Национальное собрание учло бы 

интересы рабочих и беднейших слоев населения в своей политике, то восстания бы 

не произошло. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные институты играют важную 

роль в обществе, ведь они удовлетворяют его потребности, благодаря чему 

общество развивается, функционирует и существует, но в то же время социальным 

институт крепко связан с социальными потребностями, так как они его порождают, 

влияют на его деятельность. 


