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альная и правовая политика соци�

альной группы, предприятия, об�

щества в целом. Предпринимате�

ли не могут проводить сделки в

условиях полной неопределенно�

сти, когда не ясно, будут ли испол�

нены обязательства, возмещены

убытки и т. д.

Если существует такое неодно�

значное понимание девиации, то

каким же образом вообще можно

отделить нормативное и девиант�

ное поведение. Один из ответов на

вопрос подсказывает формаль�

ный закон. Однако следование

известной поговорке «сколько

юристов – столько и мнений» и

противоречивость законов поре�

форменного периода подсказыва�

ет нам, что законом никак не огра�

ничивается адекватное определе�

ние девиантности. Тем более что

девиации могут происходить и в

неформальной сфере, которая

вообще не подконтрольна писано�

му праву.

Важность норм ярко иллюстри�

руют сторонники современного

институционального подхода,

рассматривая норму как базовый

элемент институтов2. Норма явля�

ется основным элементом инсти�

туциональной среды, в которой

люди осуществляют свой выбор,

и является, таким образом, пред�

писанием определенного пове�

дения, обязательного для вы�

полнения, имеющим своей фун�

кцией поддержание определен�

ного порядка3.

Тем не менее одновременно

возникает вопрос какой поря�

док необходимо поддерживать,

кто, как и на каком основании

устанавливает указанные пред�

писания.

Основной вопрос, который ста�

вит девиантология, – вопрос, что

нами может считаться нормой, а

что отклонением от нее.

Несмотря на детальную разра�

ботанность этих понятий в юриди�

ческой и социологической науке1,

мы все равно на практике сталки�

ваемся с рядом трудностей, кото�

рые не позволяют ставить точку

на исследовании социальных от�

клонений. Последние годы пере�

стройки, трансформации и эконо�

мических кризисов и конфликта

норм всевозможных уровней на�

глядно это показали.

Существует проблема согла�

сия в различных взглядах на один

и тот же поступок. Отсюда же сле�

дует неопределенность пове�

денческих ожиданий. В ряде слу�

чаев мы не знаем, считать ли де�

виацией то или иное действие,

например, переход улицы в непо�

ложенном месте.

Однако от ответа вопрос, что

соответствует норме, а что нет,

зависит экономическая, соци�

1 Социальные отклонения. Введение в общую теорию. – М.: Юрид. лит., 1984., и др.
2 Олейник А.Н. Институциональная экономика. – М., 2004. – С.43.
3 Там же.
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