
«Соблюдение правил и норм как основа существования 

цивилизованного общества» 

Есть старая шутка, что то, что человек должен, прописано в налоговом 

кодексе, а то, что не должен – в уголовном. И действительно, жизнь человека 

регламентируется официально принятыми законами. Но кроме них не менее 

важны так называемые «неписанные» правила – нормы морали.  

Моральные нормы – это правила поведения людей в социуме 

(обществе), проистекающие из принятой в данный момент времени морали 

(то есть того, что современник считает «плохим» и «хорошим»). За их 

нарушение не сажают в тюрьму и не штрафуют – человеку грозит 

общественное осуждение. Осуждение имеет разные последствия – от 

игнорирования человека и нежелания иметь с ним общих дел до физической 

агрессии. Последствия также проходят по принципу домино – вспомните эти 

падения выставленных друг за другом костяшек. Они идут по цепочке, а 

также распространяются, как круги по воде, цепляя новых и новых людей.  

Вы знаете такие примеры: человек курит на балконе – он не нарушает 

закон, но мешает окружающим людям, в квартиры которых затягивается 

дым. Другой паркует автомобиль так, что занимает сразу несколько мест. 

Третий громко слушает музыку, а вместе с ним и соседи. Четвертый занимает 

последнее место в вагоне метро, а потом игнорирует стоящего рядом 

пожилого человека. Каждый из них запускает эту цепочку испорченного 

настроения и неприятных последствий.  

Человек, который поступает подобным образом, не умеет или не 

считает нужным себя ограничивать и контролировать поведение. И 

впоследствии это служит причиной нарушения уже правовых норм. Таких 

людей вы тоже видели. Это они опережают ряд машин по обочине, чихают 

на вас в очереди без маски, выгуливают без поводка и специального мешочка 

для сбора отходов невоспитанных и даже опасных питомцев и превращают 

мир вокруг себя в мусорную урну. Да, эти примеры не являются 

преступлением – но это не означает, что они не портят жизнь окружающим. 

Таким образом, нормы морали – это правила поведения людей в 

обществе, незафиксированные законодательно, но желательные к 

исполнению, потому что это в интересах как всего общества, так и отдельных 

индивидов.  

 



Моральные нормы выполняют следующие функции: 

• Оценочная – дают критерии, по которым мы считаем что-то «плохим» 

или «хорошим». 

• Регулятивная – желаемое поведение одобряется, а нежелательное – 

осуждается.  

• Контролирующая – даже те люди, которые не разделяют общие нормы 

морали, вынуждены с ними считаться. 

• Интегрирующая – общество действует упорядоченно и согласованно, 

как единое целое. 

 С точки зрения истории, сами по себе нормы возникли тогда, когда 

люди начали объединяться в достаточно крупные сообщества. Совместное 

проживание  людей на одной территории невозможно без того, чтобы они 

договаривались между собой, как себя вести. Так на свет появляются 

неписанные нормы – например, традиции, обычаи и ритуалы. В раннем 

обществе за их нарушение грозили крайне неприятные последствия. 

Развиваясь вместе с человечеством, они стали  нормами морали и законом. 

 Интересное отличие между моральными нормами и законом в том, что 

первые люди стремятся соблюдать и без стороннего контроля – благодаря 

совести, чести и нравственности, а несоблюдение вторых фиксируется и 

неотвратимо наказывается специальными исполнительными структурами. 

 В чём же состоит важность соблюдения правил и норм? Именно их 

соблюдение делает жизнь в обществе комфортной, предсказуемой, 

контролируемой и безопасной. Очень упрощенно система работает 

следующим образом: когда каждый человек старается поступать правильно, 

это образует своеобразную систему, в которой он одновременно является 

центральной фигурой в комфортной среде для себя и частью этой самой 

комфортной среды для кого-то другого. Таким образом, эта система 

укрепляет сама себя.  

 Из вышеизложенного материала следует простой вывод - чем больше 

людей поступает правильно, тем лучше они делают не только другим, но и 

самому себе. Делайте правильный выбор и будьте счастливы! 
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