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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА
В обществе существуют малые и большие группы общности, этнические народности,
нации, у них у всех имеются определенные социальные нормы, правила, узаконенный порядок норм.

Социальные нормы семейных отношений между полами в брачно-семейных нормообразах, и нормо-сознании меняются с переходом от одной формы к другой, более
высокого типа цивилизации и общественных отношений, Наряду с ним прогрессируются
и гуманизируются общечеловеческие процессы, в том числе растет роль женщины, как
полноценного гражданина общества. Старые исторические формы семьи остаются как
исторические факты, например, как кровнородственная семья, ее можно считать
исторической границей между добрачным состоянием общества, когда половая жизнь
определялась лишь их природой, как эпизодическое соединение мужчин и женщин.
Издавна мужчины и женщины имели свои социальные нормы, иногда они противоречили
друг другу, но это зависело от обстоятельств и исторической специфики, например, в
первобытном обществе физические и духовные нормы были почти схожи если вспомнить
Геродота, у скифов, женщины принимали участие в битвах, по его утверждению, девушка
могла выйти замуж лишь после того, как убила по крайней мере одного врага.1
Кыргызские женщины тоже могли учавствовать в войнах как и женщины скифов.
Например, в народном эпосе «Жаныл-мырза» девушка сражалась против захватчиков,
защищая свою малую родину, она вызвала врага на «эр- сайыш» и одержала над ним
победу. Итак, социальные нормы, нормо-образ и нормо-сознание у кыргызов в отношении
мужчин и женщин имели сходство в физическом и духовном отношении. Кыргызы
высоко ценили ум, честь и мастерство женщин (Каныкей, Курманжан-датка и многие др.).
Кыргызские женщины были более свободны, в сравнении с другими женщинами Востока,
всегда считали себя личностями, пользующихся уважением, и это передается из
поколения в поколение.
Первой потребностью существования является потребность труда, который имеет
социальное значение, как социально содержательная деятельность индивида, человек
начал свою историю как необходимую потребность к труду, поэтому ведущей функцией
общества была социализация и социальное общение, которое складывалось как
внутренняя необходимость и побудительная сила подчиненная воле индивида, воле
коллектива. В процессе перехода от стадности к коллективной социализации действовали
два социальных нормоцикла такие как: труд и узы родства, особенно первоначальной
нормой социализации, была кровнородственная семья, сыгравшая решающую роль в
становлении социальных норм и отношений, развиваясь они постепенно перерастали в
родственные нормы, сопровождавшиеся контролем общественного мнения, и
закреплялись достигнутым уровнем между членами семьи. Появились новые более
очеловеченные типы обычаев, обрядов, нравов которые завоевали определенное место в
обществе. Наряду с социализацией появились новые понятия в семье: мать, отец, сын, дед,
дочь, бабушка, внук, племянник, которые являлись достижением прогрессивного развития
семейных отношений, как парной, так и моногамной семьи, характеризующих новые
отношения между и внутри семьи. С этого момента начинается новое качество:
нравственное сознание, обычаи, традиции, как усовершенствованная социальная норма.
В обществе существуют малые и большие группы общности, этнические
1
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народности, нации, у них у всех имеются определенные социальные нормы, правила,
узаконенный порядок норм. Если перечислять, то у каждого народа имеются свои
собственные обычаи, обряды, традиции, мораль, право – определители отношений,
поведений каждой группы людей. Мы говорили о социальной норме, называя ее как
нормо-сознание и нормо-образ, поскольку любое общество подчиняется определенным
мерам, нормам. Значит, мера в историко-социальном отношении выступает как
количественный предел масштаба и как качественное отношение. Мера - философская
категория. В нашей работе она имела смысл мерки, эталона, стандарта образца в
социологическом значении. В социологии такие же нормы, правила определяющие
социальные нормы поведения. Мера не только отражает отношение определенной
численности, но и меру предметной человеческой деятельности и ее социальные качества.
Такие как правовые нормы, эстетические, религиозные, традиционные, нравственные
законы и т.д. все названные явления принадлежат к сфере общественного бытия, где
приобретают специфические качества, определенность и меру. Материальные качества
самих природных вещей возникли в процессе естественной эволюции, а социальные
качества вещей создаются трудом человека в процессе материального производства, но
«…у вещей созданных трудом человека имеется двойственность качественная и мерная
определенность»2.
Стадные нормы наиболее широкое понятие, так как они охватывают большой
диапазон от жизни насекомых до человека. А человеческие социальные нормы
определяются отношением к человеку и человечеству, т.е. той общественной системой,
где они были созданы и функционируют. Социальные качества всегда будут
востребованы для человека и общества. Человек выполняет человеческие функции и
государственные функции. По Марксу, человек, человеческая сущность определяется не
как особая личность, а как сущность, выполняющая социальную и государственную
функцию. Социальные меры отличаются от природных мер тем, что они являются
идеальным отражением субъективной реальности и интерпретируют, по-своему
пониманию, порождая свои субъективные суждения.
Ученые Кыргызстана, после возникновения этнических столкновений в 90-х годах
20 столетия, стали изучать этнические отношения как носителей межнациональных
отношений.
Связь
национальных
и
этнических
отношений
затрагивают
интернациональные, экономические, социальные, духовные сферы и другие
взаимодействия, включая брачные и семейные отношения. Объектами их изучения были
представители этнических групп в селах Джеты-Огузского, Чуйского, Курдайского
районов, были сделаны определенные выводы - население Кыргызстана неоднородно как
наследие прошлых эпох, поэтому необходимо развивать культурные взаимосвязи между
этносами, глубже вникать в культуры дружественных народностей, сохранять
паритетность в государственных и муниципальных органах власти, шире привлекать
виднейших представителей интеллигенции разных национальностей для решения
межэтнических проблем. Укреплять юридические права этнических меньшинств,
привлекать к изучению истории Кыргызстана, этнической мифологии, культуру и язык
своего этноса. Но как всегда рекомендации ученых оказались пренебрежительно забыты и
июньские события 2010 года доказали, что решение этих вопросов жизненно необходимы
для Кыргызстана для сохранения суверенитета и целостности самого государства.
Этнические свойства: язык, культура, само отношение индивидов к своей этничности
является продуктом истории, а также этническая самоидентификация является одной из
важнейших социогенных потребностей: обычаи, традиции, обряды составляют их
социокультурные ценности, этническая социальная норма проявляется в материальной
2
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культуре, укладе жизни, в быту, языке, веровании и национальной психологии и т.д. Все
эти системы этнических ценностей необходимо изучать, для предотвращения эскалации
межэтнических столкновений.
Этнос и семья как историческое явление, характеризуются мерными
характеристиками. Они имеют общие родовые, социальные меры, у каждого есть свои
качественные определенности и меры и в тоже время и этнос и семья имеют два разно
порядковых качества и соответственно этому имеют свои особенности. Родовые
социальные меры существуют как субстанциональные системные отношения, имеющие
социальные нормы, сложные системные образования, выполняющие определенные
системные функции. Этнос представлен этническими семьями, этническая семья может
существовать в разных государствах, существуют определенные особенности этнической
семьи, где наблюдаются две заметные тенденции сближение и слияние разных этносов в
процессе брачно-семейных отношений, особенно в последние годы, когда в республике
осуществлялись демократические преобразования. В новых исторических условиях в
постсоветских обществах произошли глубокие социальные изменения, продолженные
процессы
глобализации,
ускоренные
миграционные
процессы,
требующие
социологических исследований в этническо-брачных семейных отношениях, нужно
понимать, что происходит изменение социальной структуры в этнических группах.
Создание номадического государства на основе этно-национального гражданства, могло
бы снять противоречия между титульными и этно-национальными гражданами
проживающих, в одном государственном образовании. В настоящее время в условиях
суверенитета и автономии, недостаточно глубоко проводятся этно-политические,
политические, духовные, идентификационные, консолидирующие мероприятия.
Выполнение этих требований в настоящее время, носит стандартизированный характер,
не решаются насущные, острые проблемы межэтнических вопросов, что отражается на
брачно-семейных отношениях, разрушая регулирующие функции семьи.
Традиция является социальной нормой семьи, она способствует управлению
социальной деятельности семейно-брачных отношений, благодаря таким социальным
нормам как обычай, традиция, привычка, воспроизводство человека способствует
передаче накопленного опыта предшествующих поколений последующим и обеспечение
необходимой стабильности брачно-семейной структуры. «Традиция - латинское слово
означающая передачу предания исторически сложившейся и передаваемой от поколения к
поколению, общественное установление идеи и ценности нормы поведения и т.д.
Элементы социального культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в
отдельных социальных группах в течение длительного времени.»3 Роль традиции в
развитии общественных отношений заключается в том, что они отражают стабильность и
изменчивость социализации, с каждым новым этапом истории общества, обогащается его
социальная структура, и преумножает социально-культурные факторы, например, если на
первых порах человек был носителем лишь родоплеменных отношений, то в дальнейшем
к ним прибавляются функции членов этнических семей, классов, сословий, наций и
государств ,а это значит что традиционные компоненты: обычаи, обряды, общественные
установления и другие социальные нормы: устойчивые, неменяющиеся традиции,
отстаивающие консервативные элементы, которые могут рассматриваться как базис, над
которыми выстраиваются новые надстроечные идеи нравственности, морали и правового
сознания ведущих к появлению новых социальных норм.
Социальные нормы существуют в виде функциональной структуры общественных
отношений, имеющих определенный императивный характер как особые объективные
законы, приобретая при этом функциональную закономерность. Социальные нормы
3
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имеют такие закономерные черты как устойчивость, повторяемость и необходимость.
Законы природы и законы общества различаются по своей субстанции. Субстанцией
природы являются природные связи, отношения, процессы (физические, химические и
биологические), а субстанцией общественных отношений: общественные связи,
социальные нормы и общественные процессы и т.д. Законы природы действуют в слепых
бессознательных природных силах и стихийно, а общественные законы проявляются
через сознательную деятельность людей и их поступков, которые выступают как
институциализированая субъективная деятельность, например, нормы типов традиций,
обрядов, обычаев культивируются в соответствии с определенными целями людей без
участия и вмешательства каких-либо особых институтов органов власти. Такие
искусственные процессы тоже имеют свой генезис, функционирующие традиции, и как
социальные нормы являются особыми законами общественных отношений. Традиции,
обычаи, обряды как социальные нормы формируются в процессе субъективной
деятельности групп, общности людей как необходимое условие их бытия. «Для
нормативного эффекта требуется действие сложных выработанных в ходе эволюции
«социальной материи» прескрептивных механизмов». 4 Именно благодаря им, и через них
реализуется заложенная в социальной норме необходимость, субъективно снятая в
императиве. Социальной норме свойственна такая необходимость как повторяемость,
общность, устойчивость, регулярность, поэтому она выступает как общественный закон
функционирования гражданского общества.
1.
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3.
4.
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