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Социальные нормы как механизм регуляции общественного сознания 

 

Social norms as a regulatory mechanism of social consciousness 

 

 

Аннотация. В статье исследуются социальные нормы, их основные 

функции и роль в формировании общественного сознания, подчеркивается 

влияние социальных норм на жизнь и существование социума. 

Рассматривается связанный с этим вопрос о том, свободен ли социальный 

субъект в выборе своей деятельности, способен ли он к самоорганизации и 

регуляции собственной жизни, или же его жизненный путь жестко 

детерминирован обществом и социальными регуляторами. Социальные нормы 

как основной механизм общества, обеспечивающий его целостность, 

стабильность и нормальное функционирование, рассматривается как первое 

условие, необходимое для существования и успешного развития всей 

социальной системы.  
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Abstract. The author of the article investigates social norms, their main 

functions and role in the formation of public consciousness, emphasizes the influence 

of social norms on the life and existence of society. We consider the related issue of 

whether the social subject is free in choosing his activities, whether he is able to 

organize and regulate his own live, or his way of life is rigidly determined by society 

and social controls. Social norms as the basic mechanism of society, ensuring its 

integrity, stability and normal functioning, is seen as the first necessary condition for 

the existence and successful development of the entire social system. 
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Социальные нормы являются предметом исследования многих 
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социально-гуманитарных наук − социологии и юриспруденции и пр., их 

отраслевыми дисциплинами, а также философии. Однако единого подхода к 

определению сущности социальных норм не существует. 

Обратимся к этимологии социальной нормы. «Norma» переводится 

дословно с латинского языка как наугольник. Последний представляет собой 

инструмент для проверки и/или вычерчивания прямых углов. Таким образом, 

наугольник является, в сущности, инструментом мерилом, стандартом и 

образцом. Следует предположить, что в этой связи слово norma и приобрело 

свое переносное значение и стало употребляться либо в качестве 

«инструмента» для регуляции общественной деятельности, либо в качестве 

«меры» и «стандарта» социального поведения.  

В древнегреческом языке наиболее близким по значению термином 

применительно к социальной норме был термин nomos, который означал 

порядок, обычай, закон, религиозные предписания. Необходимо заметить, что 

также использовался и термин канон, который, как и латинский аналог norma, 

означал измерительный инструмент. Сейчас же термин канон используется в 

качестве высокого нормативного образца, особо действенной и непререкаемой 

социальной нормы. 

Несмотря на то, что сегодня общего определения социальной нормы 

философия и наука не предлагает, так или иначе социальные нормы 

рассматриваются в качестве регуляторов общественной деятельности, 

человеческого поведения. В частности, Сидоренко Н. И. в своей докторской 

диссертации пришел к выводу о том, что социальную норму следует 

рассматривать не только в качестве правила, образца, схемы реализации 

общественных отношений, но и в качестве основы упорядочивания процессов 

общественной жизни [7]. 

Схематически это выглядит как: социальная норма – человеческая 

деятельность (поведение). Мы находим такое понимание социальных норм не 

совсем объективным, поскольку регуляция социальной деятельности является 

скорее лишь одной из функций социальной нормы.  

Например, социальные нормы, указывающие, что первоначалом является 

Бог (или материя), что земля (или солнце) находятся в центре вселенной, или 

такие стереопизированная нормы как «блондинки глупые», никоим образом не 

регулируют человеческую деятельность и тем более человеческое поведение. 

Такие социальные нормы направлены на формирование определенного мнения, 

миропонимания, мироощущения, а в самом широком смысле детерминацию 

сознания.  

Влияние социальных норм на общественное сознание, обстановку в 

социуме и связанные с этим тенденции сильно недооценивается и практически 

не изучено [2]. В то же время, проблема сохранения общественной целостности 

и органической упорядоченности социума, равно как и иных сфер 

общественной жизни, вызывает необходимость рассмотрения вышеуказанных 

феноменов. 

Бытие социального субъекта есть его нахождение в системе социальной 

организации, имеющее характер экзистенциального принципа. С момента 



рождения каждый человек становится включенным в такую организацию, что в 

научной литературе называется социализацией. В более узком аспекте 

социализация означает принятие субъектом социальных норм. И здесь следует 

согласиться с В. Д. Плаховым, который указывает, что по своей сути 

социализация представляет собой процесс формирования нормосознания, 

содержание которого в итоге сводится к переводу социальных норм из одной 

плоскости бытия (социальной памяти) в другую форму бытия 

(нормосознания) [6]. 

В этой связи социальную норму следует охарактеризовать как 

детерминанту общественного сознания. При таких обстоятельствах социальные 

нормы можно рассматривать в качестве своеобразных «критериев оценки». 

Например, если человек ведет себя ненормативно, не так, как принято в 

обществе, люди, оценивающие его поведение, скажут, что он «ненормальный», 

потому что его поведение будет не соответствовать действующим в данном 

социуме социальным нормам и ожиданиям, которые в данном конкретном 

случае будут являться в сознании людей критериями оценки.  

В наиболее широком аспекте социальной нормой является то, что 

представляется членами социума нормальным, правильным, привычным и 

необходимым [1]. Именно социальные нормы обусловили появление таких 

категорий, как «добро и зло», «правильное и осуждаемое», «праведное и 

греховное», «законное и преступное». Ведь с наиболее общих, онтологических 

позиций все вышеуказанные термины являются общественными установками, 

которые находятся лишь в общественном сознании и которые породило само 

общество и его институты. С позиций онтологии можно рассуждать лишь о 

созидательном и разрушительном началах [3]. 

Важно различать социальные установки и социальные нормы. В случае, 

если первые не приобретут массовый характер и не будут приняты 

социальными субъектами, они не будут являться и детерминантами 

общественного сознания и, как следствие, не приобретут свойств социальной 

нормы. Примером здесь будет являться принятие государством (читай 

нормативным институтом) непопулярного, не принимаемого социумом закона, 

который будет являться лишь социальной установкой и не станет нормой для 

общества. Бывает и обратная тенденция, когда социальные нормы теряют свои 

свойства и становятся социальными установками. Такой случай произошел с 

религиозными нормами античной Греции в связи с распространением 

христианства. В этой связи отличительной чертой социальной нормы является 

ее общепризнанность, что формирует конформизм и обуславливает ее 

формальное одобрение и следование ей социальными субъектами при 

осуществлении общественной деятельности.  

В своей статье «феномен конформизма» Матутите К. П., анализируя 

работы Э. Фромма, а также иных ученых, отмечает, что: «психоаналитики 

рассматривают конформизм как один из механизмов бегства от свободы. 

Субъект перестает быть самим собой, полностью усваивая тип личности, 

предлагаемый ему в качестве общепринятого образца, и становится таким же, 

как все остальные, таким, какие его хотят видеть» [5].  



С учетом вышеизложенного мы предлагаем рассматривать сущность 

социальной нормы следующим образом: социальная норма − общественное 

сознание – человеческая деятельность. Данное понимание социальной нормы 

характеризует ее основное свойство – влияние на общественное сознание. 

Имеющим право на существование будет и такое утверждение, что 

каждый отдельный социум имеет свои отличительные социальные нормы [4]. В 

одном обществе те или иные явления будут считаться нормальными, а в другом 

неприемлемыми. А там, где имеет место разное мировоззрение, появляются 

основания для возникновения конфликта. Учитывая, что правящим обществом 

субъектам подвластны и его нормативные институты, с помощью последних 

представляется возможным осуществлять манипулирование общественным 

сознанием, создавая «образ врага», представлять недружественными целые 

государства и народы.  

Также в сегодняшние дни ввиду воздействия социальных норм таких 

религиозных институтов, как христианство, ислам и иудаизм, миллиарды 

людей во всем мире являются идеалистами и считают, что первоначалом всего 

является Бог, признают истинность священного писания, применяя в качестве 

критериев оценки человеческой деятельности религиозные заповеди.  

Эрих Фромм в своей известной работе «Иметь или быть», также 

рассматривал вопрос человеческой несвободы и соответствующую роль 

социальных норм. Он подчеркивал, что человек вынужден отказаться от 

большинства своих истинных желаний, интересов и даже от своей воли, приняв 

волю, желания, и даже чувства, которые навязаны принятыми в обществе 

нормами, образами мыслей и чувств, путем внушения конкретных идей и 

доктрин. В результате такого воздействия люди верят в то, что они действуют 

по своей воле, не сознавая при этом, что такая воля навязана, а ими умело 

манипулируют [8]. 

Вышеизложенное позволяет нам рассматривать социальные нормы как 

один из основных способов манипуляции общественным сознанием и 

управления социокультурными процессами. 

Единого подхода к функциям социальных норм также не существует, 

однако к основным обычно относят: интегративную, информативную, 

культурологическую, коммуникативную, отражательную, регулятивную, 

стабилизирующую, ценностно-ориентирующую, а также некоторые другие 

функции и подфункции. 

Мы находим более объективной следующую классификацию функций 

социальных норм, изложенную в порядке убывания по значимости: 

− системно-организационная (стабилизирующая) функция; 

− отражательная (воспитательная) функция; 

− интегративная функция; 

− аксиологическая функция; 

Основной функцией социальной нормы является системно-

организационная, или стабилизирующая, функция. Социальные нормы 

являются первичным механизмом, обеспечивающим целостность социума, его 

нормальное, стабильное функционирование и развитие, а также выступают 



элементом, предупреждающим хаос, беспорядок, анархию и распад. Без 

социальных норм существование общества было бы невозможным, поскольку 

именно социальные нормы являются сдерживающим началом, 

предупреждающим совершение антисоциального действия, будь то 

«преступления» против конкретных социальных субъектов либо против 

общественной системы в целом. 

Следующей, даже не столь менее значимой, является отражательная или 

воспитательная функция социальной нормы. Ее роль заключается в 

формировании общественного, нормативного сознания, формировании 

отношения к «нормальному», должному и необходимому, формировании 

знаний об окружающем мире и социокультурной реальности и, что особенно 

важно, в формировании совести.  

Благодаря интегративной функции социальной нормы обеспечивается 

интеграция человека в социум, в тоже время обуславливается формирование 

конформизма. 

Интегративная функция находится в тесной взаимосвязи с 

аксиологической функцией, которая, в свою очередь, обеспечивает процессы 

инкультурации человека, что находит свое выражение в принятии субъектом 

культурных и социальных ценностей. 

Схематически это выглядит следующим образом: 
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Изложенные функции социальных норм являются наиболее 

существенными и, по нашему мнению, наиболее объективно отражают саму 

сущность социальной нормы. 

С учетом проведенного анализа, принимая во внимание предложенную 

характеристику социальных норм, а также указанных функций, необходимо 

сделать следующие выводы. 

Социальные нормы имеют довольно сложную структуру. Ввиду того, что 

первично социальные нормы являются детерминантами общественного 

сознания, они могут выполнять несколько функций. В частности, могут 

являться основным сдерживающим началом, предупреждающим совершение 

антисоциального действия и, как следствие, механизмом обеспечения 

социальной стабильности и социального порядка, обеспечивать интеграцию 

социального субъекта в социум, а также его инкультурацию, являться 

средством манипуляции общественным сознанием. Ввиду того, что социальные 

нормы обуславливают формирование конформизма, они выступают основным 

средством управления социокультурными процессами. 
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