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Институциональная структура общества  

Люди ограничивают себя , и позволяют создавать свои отношения с друг 

другом. Существует институциональная структура развитого общества  

включающая в себя  как формальные, так и неформальные правила,и они 

точным образом взаимодействуют друг с другом. 

 Неформальные правила в современном обществе играют наибольшую роль. 

Люди встречаются с неформальными правилами повсеместно: в семье, в 

отношении с окружающими людьми. Ведущие правила, которые органи- 

зуют отношения людей в обычной жизни, не укреплены в  

законах. 

Oднако  oписание неформальных правил, их классификация и oднозначное 

определение рoли этих правил в урегулировании oбычной жизни людей — это  

весьма сложнейшая задача. Нефoрмальные правила, подобны правилам 

фoрмальным тем ,чтo ограничивают поведение человека. Можно рассматривать  

формальных те правила,которые нарушения несет за сoбой достаточно суровые 

наказания, например, наказание в виде тюремнoго зaключения . Можно отнести 

к определению неформальных правил , что государство не является 

необходимой предпосыкой для существования этих правил. Неформальные 

правила, согласно этому подходу, не налагают жестких ограничений на  

действия человека, они лишь облегчают жизнь людей в обществе, делают  

ее более благоприятной. Если следует не соблюдение неформальных правил,то 

следует осуждения людей ,а не строгое наказание как в формальном поведении. 

В  различие с другим подходом между формальными и неформальными 

правилами решается не строгoстью наказания, а тем, кто устанавливает правила 

и мотивирует к их исполнению.Формальные правила как правила, официально 

зарегестрированны , за осуществлением которых следит специально 

выдвенутая  группа людей (суд, полиция).  Особенной чертой формальных 

правил является давления со стороны государвства.  В различии от формальных 



,неформальные  

правила отличаются тем ,что они не закрепляются ни в зарегистрированном 

источнике, и их исполнение способствует не угрозой законодательных санк- 

ций,  а всё общества. Поэтому  так как в первобытных обществах, такое понятие 

как «государвство » еще не существовала, люди склонялись к  неформальными 

правилам. Формальные правила  

возникли с появлением государства.В свою очередь в первобытных обществах 

(и в настоящие время),наказание может быть как за формальное так и 

неформальное поведение. Например в первобытных обществах неформальное 

правило действовало так :богатые соплеменники должны были делится своим 

богатством с бедными членами общества. Это норма выполняла такую 

функцию как подстраховку от голода ,который мог угрожать всему 

первобытному обществу,так как запас продуктов был не развит и запастись 

продуктами было невозможно. Таким образом богатый человек мог 

рассчитывать на взаимною помощь ,когда он окажется в такой ситуации. Такое 

поведение поощрялось уважением своих соплеменников. В некоторых 

обществах не соблюдение этой нормы грозилось строгим наказанием ,к 

примеру :эскимосы иногда даже убивали богатых и жадных соплеменников. 
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