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Вопросы социальной аномии освещались в значительном количестве дис-

сертационных исследований. 

Панфилова А.О. проанализировала феномен аномии и предложила ряд со-

циальных индикаторов, разделив их на условно объективные и условно субъек-

тивные. Первые отражают статистические данные, строятся количественной, ин-

формации, вторые отражают оценку исследуемого объекта в массовом сознании, 

предполагая качественный анализ личностных высказываний [7]. 

Никонов А.В. рассматривает социальную аномию как закономерную со-

ставляющую общественной жизни в условиях социальной трансформации и не-

обходимую характеристику реформируемого социума. Автор осмысливает сущ-

ность социальной аномии и проблем адаптации в этих условиях, как отдельной 

личности, так и различных общностей современного социума в социально‐фило-

софском русле [6]. 
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 Новое слово в науке: перспективы развития 

Журавлева С.И. исследовала ценности российской молодежи, в контексте 

общей переоценки ценностей, происходящей в постсоветский период, рассмат-

ривая особенности и факторы социокультурной адаптации молодежи в условиях 

изменяющейся России [4]. 

Проблема аномии волнует не только социологов, но и представителей дру-

гих наук – философов, юристов, экономистов, политологов. 

Так, Сокольская Л.В. задается вопросом: «Как же помочь личности преодо-

леть состояние аномии?» и отмечает, что нравственные ценности не подвластны 

влиянию социальных перемен, а потому нравственное сознание не может нахо-

диться в аномическом состоянии, полагая, что именно нравственность помогает 

сохранить связь времен и оградить общество от распада в моменты, когда проис-

ходит коренная ломка социально‐экономических отношений [8]. 

Бороздина М.С. озвучивает необходимость формирования эффективных 

технологий противодействия различным институциональным деформациям, воз-

никшим в ходе постсоветского реформирования, ориентированного на либераль-

ные принципы государственного строительства. Автор выделяет в качестве 

наиболее опасной формы юридической аномии – дисномию, представляющую 

собой отказ от всех видов нормативности (юридической, нравственной и др.) и 

сопровождаемую антидемократической трансформацией институтов публичной 

власти, которые, с целью поддержания порядка и целостности национального 

политико‐правового пространства, опираются на репрессивные методы и прин-

ципы негативного права [2]. 

Завалев А.В. рассматривает постсоветскую аномию общества как фунда-

ментальный контекст российских политических процессов, анализирует суще-

ствующие в политологической литературе трактовки термина и описывает осо-

бенности социально‐экономических процессов, вызванных этим феноменом [5]. 

Горшенин В.Н. рассматривает гносеологические и онтологические аспекты 

аномальных общественных состояний в свете их философского осмысления [3]. 

Багова И.Р. изучает молодежь как субъект социокультурной адаптации, вы-

являя степень ее адаптации к новым социальным условиям через исследование 
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«индивидуальных эквивалентов» личности, а именно, ее ценностных ориента-

ций. Автор считает жизненную позицию личности показателем эффективности 

социокультурной адаптации и выделяет следующие социокультурные факторы 

адаптации молодежи:1) семья и семейное воспитание; 2) уровень и качество фор-

мирования связи «личность‐государство»; 3) уровень доверия к нынешнему соци-

ально‐экономическому и общественно‐политическому строю, обществу и госу-

дарству [1]. 

Все приведенные исследования свидетельствуют о многообразии, но в то же 

время и некоторой противоречивости подходов к пониманию явления социаль-

ной аномии. Очевидна многогранность, многозначность и многоуровневость 

этого социального феномена. Из года в год вопросом социальной аномии инте-

ресуется все больше исследователей, он признан проблемным, так как аномия 

оказывает пагубное воздействие и на сознание граждан, и на социальную си-

стему в целом. 
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