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 Социальные нормы — общие правила и 
образцы поведения, сложившиеся в 
обществе в результате длительной 
практической деятельности людей, в ходе 
которой были выработаны оптимальные 
стандарты и модели правильного 
поведения.  



 Социальные нормы характеризуются тем, 
что они являются: 

 правилами поведения людей, указывая на 
то, какими должны быть их поступки; 

 правилами поведения общего характера (в 
отличие от индивидуальных правил); 

 не только общими, но и обязательными 
правилами поведения людей в обществе, 
которые обеспечены для этого 
принудительными мерами воздействия. 

 



 Нормы морали (нравственности, этики) — правила поведения, которые 
устанавливаются в обществе в соответствии с представлениями людей о добре 
и зле, справедливости и несправедливости, долге, чести, достоинстве и 
охраняются от нарушения силой общественного мнения или внутренним 
убеждением. 

 Нормы обычаев - правила поведения, сложившиеся в обществе в результате 
многократного повторения в течение исторически длительного периода 
времени и вошедшие в привычку людей; они охраняются от нарушения 
естественной внутренней потребностью людей и силой общественного 
мнения. 

 Религиозные нормы - правила поведения, которые установлены различными 
вероучениями, используются при совершении религиозных обрядов и 
охраняются мерами общественного воздействия, предусмотренными канонами 
этих религий. 

 Нормы общественных организаций (корпоративные нормы) — правила 
поведения, которые устанавливаются такими организациями и охраняются 
мерами общественного воздействия, предусмотренными уставами этих 
организаций. 

 Нормы права — правила поведения, которые устанавливаются и охраняются 
государством. 



• Во времена СССР существовал «Моральный кодекс строителя коммунизма», 
которому следовали все жители страны.  

• 1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к 
странам социализма.  
2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.  
3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.  
4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям 
общественных интересов.  
5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за 
одного.  
6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку 
друг, товарищ и брат.  
7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в 
общественной и личной жизни.  
8. Взаимное уважение в семье забота о воспитании детей.  
9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, 
стяжательству.  
10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и 
расовой неприязни.  
11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.  
12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами. 

•   
• Мораль в современном обществе строится на принципах не создавать 

препятствий для другого человека. То есть ты можешь делать все, что тебе 
угодно, но только пока не станешь наносить ущерб другим. 



 
 В СССР Атеизм, как отрицающее религию мировоззрение, не будучи 

формально провозглашённым  элементом государственной идеологии, 
активно поддерживался партийными и государственными органами до 1988 
года. Известно высказывание Ленина о борьбе с религией: «Мы должны 
бороться с религией. Это — азбука всего материализма и, следовательно, 
марксизма. Но марксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. 
Марксизм идет дальше. Он говорит: надо уметь бороться с религией, а для 
этого надо материалистически объяснить источник веры и религии у масс»[1]. 

 Помимо пропаганды атеизма, государственными органами в 1920-е — 1930-
е осуществлялись массовые аресты и преследование духовенства и 
религиозных проповедников. Вплоть до 1939 года политика ликвидации 
организованной религиозной жизни проводилась в административном 
порядке органами государственной власти. 

 Вместе с тем, полной ликвидации организованной религиозной жизни и 
официального запрета религии  в СССР никогда не было, а в отдельные 
периоды своей истории руководство СССР даже оказывало некоторым из 
конфессий поддержку, преследуя свои политические интересы. 

 В современном мире закреплено право каждого человека на свободное 
вероисповедание. Сейчас религия в современной России переживает этап 
бурного развития, так как в посткоммунистическом обществе спрос на 
духовные и мистические учения достаточно высок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-1


 В СССР  основной целью было установление 
равноправия, как политического, так и 
экономического, преодоление социального и 
национального неравенства, 
недопущение эксплуатации человека человеком, то 
есть запрет не только рабства, но и использования 
наемного труда в частных хозяйствах; создание 
для рабочих и крестьян, социально слабых слоев 
общества широких возможностей для продвижения 
в элиту, к высшим статусным позициям в обществе. 
Но при этом интересы государства 
рассматривались выше интересов отдельной 
личности и следовательно реализации 
политических и личных прав граждан советское 
право не уделяло особого внимания. 


