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АНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в данной статье поднимается проблема аномических про-

цессов в современном обществе. 

Понятие «аномия», введенное в научный обиход французским социологом 

Э. Дюркгеймом еще в IX в., приобретает в наше время стремительных перемен 

в жизни России особо острое звучание. В современном российском обществе 

ярко выражены явления аномизации, которые могут оказывать негативное воз-

действие как на развитие и функционирование общества в целом, так и на мен-

тальное и физическое здоровье индивидов. 

Изучением аномии занимались социологи, психологи и философы, начи-

ная с древнегреческого периода развития научных знаний и до настоящих дней. 

Были выдвинуты различные теории аномии, проводились исследования аноми-

ческих проявлений и связи их с различными аспектами социальной деятельно-

сти индивидов. 

В научной литературе встречаются два термина «anomie» и «anomia». Тер-

мин «anomie» был введен французским социологом Э. Дюркгеймом, и затем 

использовался его последователем Р. Мертоном для описания состояния соци-

ального безнормия в обществе, так называемая – социальная аномия. Позднее, 

американские исследователи Л. Сроле, Р. Мак Ивер и Д. Рисман ввели в науч-

ный обиход понятие «anomia», обозначающее ослабленное моральное состоя-

ние индивида, так называемая – психологическая аномия [3]. Позднее, концеп-

цию аномии, предложенную Мертоном, развивают немецкий социолог Э. 

Фромм и американские социологи Р. Дьюбин, Н. Смелзер, Т. Парсонс [1,2,6]. 

При всем многообразии теорий социальной аномии, они достаточно раз-
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розненны, противоречивы и не приведены в единую систему. Очевидна много-

гранность, многозначность и многоуровневость этого социального феномена. 

Анализ подходов разных авторов к изучению социальной аномии позволил нам 

составить сводную опорную таблицу аномических процессов в современном 

обществе. 

Таблица 1 

Аномические процессы 

Социальная аномия (anomie) 
Психологическая аномия 

(anomia) 

Социализация Социальная реакция 
Социальный кон-

троль 

1.Ощущение отсутствия 

будущего 

2.Утрата моральных ори-

ентиров 

3.Изолированность от 

значимых человеческих 

отношений 

4.Ощущение бессмыс-

ленности жизни 

5.Скепсис по отношению 

к ценностям общества 

6.Фрустрация 

1. Конфор-

мизм 

2. Продук-

тивная инно-

вация 

3. Ритуализм 

4. Нацио-

нальная идея 

Отклоняющееся 

поведение: 

Инновация 

Стяжательство 

Сексуальная распущен-

ность 

Алкоголизм 

Наркомания 

Суицид 

Ретритизм 

Мазохизм 

Проституция 

Грабеж 

Убийство 

Подделка банкнот 

Угон автомобилей 

Вандализм 

Терроризм 

Изнасилование 

Мошенничество 

Незаконный оборот 

наркотических средств 

Потребительство 

Садизм 

Мятеж 

Социальная апатия и др. 

1. Воспитание 

2. Принуждение 

3. Социальная за-

щищенность 

4.Государственная 

политика и идеоло-

гия  

 

Ссылаясь на описание Р. Мертоном форм индивидуального приспособле-

ния, мы использовали их в данной таблице. Относительно понятия «иннова-

ция» следует отметить, что автором использовалось неспецифическое значение 

этого термина, предполагающее достижение цели посредством институцио-

нально запрещаемых средств, что указывает на девиантность подобного рода 
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приспособления [4]. Поэтому, мы внесли в таблицу наряду с инновацией по 

Мертону, инновацию другого рода, обозначенную нами, как инновация продук-

тивная, термин, имеющий общепринятое значение и не несущий в себе указа-

ния на девиацию. 

Рассматривая термин инновация, в социально–психологическом ракурсе, 

инновацию, или нововведение представляют в виде целенаправленного внесе-

ния качественных изменений в процесс взаимодействия, с целью его преобра-

зования. 

С точки зрения социологии инновация рассматривается как изменение 

способов деятельности индивидов с целью создания новых средств удовлетво-

рения потребностей. 

В философии, нововведение трактуется как процесс создания и использо-

вания новшества, предназначенного для удовлетворения потребностей индиви-

дов новыми способами, что ведет к изменениям состояния системы и повышает 

ее эффективность [5]. 

Мы предлагаем трактовать введенный нами термин «продуктивная инно-

вация» как процесс создания индивидом новых средств удовлетворения по-

требностей, позитивно влияющий на результативность социально – психологи-

ческих процессов и служащий источником совершенствования личности. 

Каждый из рассмотренных нами аномических процессов связан с ослабле-

нием фундаментальных моральных норм и ценностей, с утратой основополага-

ющих нравственных принципов, без которых в обществе не может поддержи-

ваться социальный порядок. Очевидно, что современное российское общество, 

пронизано социальной аномией, проявляющейся в каждой сфере общественной 

жизни и оказывающей свое пагубное воздействие как на умы и настроения от-

дельных граждан, так и на развитие государства в целом. На наш взгляд необ-

ходима разработка механизмов регулирования аномических процессов, с целью 

обеспечения наиболее эффективного функционирования всей государственной 

системы, в том числе общественных отношений. 
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