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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ АНОМИИ

Статья посвящена феномену аномии в российском правовом пространстве. Автор рассматривает ано-
мические проявления, сопровождающие трансформационные процессы в обществе, и выделяет в каче-
стве основы развития аномии несовершенный механизм правового регулирования. В статье анализиру-
ется правовой аспект социальной аномии в его связи с некоторыми особенностями российской правовой 
системы и соответствующим отношением граждан к нормам закона. Правовой аспект социальной аномии 
представляет собой существенную проблему современного общества, требующую изучения и создания 
регулятивных механизмов.

Цель исследования – рассмотреть понятия социальных норм и правового сознания как составляющие 
правового аспекта аномии применительно к российской действительности и обозначить возможные пути 
коррекции.

Дана классификация социальных норм как инструментов регуляции социального взаимодействия ин-
дивидов и групп. Раскрыта связь правосознания с различными формами общественного сознания, пред-
ставлены элементы структуры правосознания. Предложено разделение компонентов социальной аномии 
на объективные и субъективные, что позволило рассматривать правосознание как субъективный компонент 
правового аспекта аномии. Выделен ряд проблем сферы правового регулирования современного общества, 
которые способствуют формированию деформаций правового сознания граждан и являются пусковыми 
механизмами проявления правового аспекта аномии. Классифицированы деформации правосознания,  
являющиеся проявлениями правовой ресоциализации личности, через аномию, и адаптации к изменяю-
щимся социальным условиям.

Областью применения результатов проведенного исследования является жизнедеятельность населения 
в правовом поле государства. Автор указывает на двойственность явления социальной аномии, несущей 
в себе помимо очевидного отрицательного заряда также и некоторые положительные тенденции. Сделан 
вывод о том, что аномия в определенных рамках необходима обществу, но назрела потребность управлять 
этим процессом, для чего выделен ряд общих системных мер.

Ключевые слова: правовой аспект аномии, социальные нормы, правовое сознание, субъективные  
и объективные компоненты, деформации правового сознания, ресоциализация личности.
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Российское общество, переживающее за-
тяжную модернизацию, подвергается пере-
структурированию, которое оказывает воздей-
ствие на сознание граждан и сопровождается 
аномичными проявлениями. Понятие «аномия» 
было введено в научный обиход французским 
социологом Э. Дюркгеймом, который, объ-
ясняя причину девиантного поведения, брал 
за основу идею социальной дезорганизации 
[2]. Проблему аномии исследовали Р. Мертон,  
Л. Сроле, Д. Рисман, Т. Парсонс, В.А. Бачинин, 
Ю.А. Сандулов, С.Г. Кара-Мурза и др. Харак-
теризуя особенности проявления данного со-
циального феномена, разные ученые вносят 
свое понимание в трактовку данного термина. 
Мы предлагаем рассматривать социальную 
аномию как состояние безнормия, отсутствия 
четко установленных моральных и нравствен-
ных ориентиров, влекущее за собой отклоняю-
щееся поведение индивидов.

Одним из важных проявлений социальной 
аномии является ее правовой аспект, связан-
ный с несовершенством правовой системы 
и отношением граждан к нормам закона. Он 
представляет собой насущную проблему со-
временного социума, требующую изучения  
и разработки способов возможной коррекции.

Текущие трансформационные процессы 
предполагают формирование гражданского го-
сударства, основанного на приоритете права. 
Конституция Российской Федерации деклари-
рует положения, благоприятные для формиро-
вания полноценного гражданского общества. 
Но этот процесс требует длительного переход-
ного периода, постоянного внимания со сторо-
ны государства и опоры на социальную базу,  
а именно на сознание людей, живущих в дан-
ном обществе.

В российской правовой системе мы стал-
киваемся с необходимостью толкования норм 
права, которые носят общий характер, вызван-
ный несовершенством языка нормативных ак-
тов, расплывчатостью и двусмысленностью 
формулировок (например, употребление за-
конодателем при формулировке нормативных 
правовых актов таких выражений, как «и т. д.», 

«и т. п.», «иные», «другие»). Толкование право-
вых норм зависит от соотношения между тек-
стовым выражением нормы («буквой» закона) 
и ее действительным содержанием («духом» 
закона), оно может быть адекватным (содер-
жание нормы права полностью соответствует 
ее текстуальному выражению), распространи-
тельным (действительное содержание нормы 
шире ее буквального выражения, т. е. «дух» за-
кона шире «буквы» закона) и ограничительным 
(действительное содержание нормы уже ее тек-
стуального выражения, т. е. «дух» закона уже 
«буквы» закона) [6]. Вышеуказанные характе-
ристики российского права дают возможность 
неоднозначной трактовки законов, что не по-
зволяет гражданам чувствовать себя абсолют-
но защищенными посредством закона. Таким 
образом, несовершенный механизм правово-
го регулирования (нормы права, юридические 
факты, акты применения норм права, правовые 
отношения, акты реализации прав и обязанно-
стей) является основой для развития аномии  
в обществе, поддерживает недоверие к закону 
со стороны граждан и негативное к нему отно-
шение и создает условия для криминализации.

Рассмотрим понятия социальных норм и 
правового сознания как составляющие право-
вого аспекта социальной аномии применитель-
но к российской действительности и опреде-
лим возможные пути коррекции.

Социальная аномия определяется как про-
цесс крушения норм – правил поведения людей 
в обществе. Выделяют такие социальные нор-
мы, как нормы морали, религии, обычаев, тра-
диций и ритуалов, общественных организаций, 
а также нормы права (табл. 1).

Социальные нормы представляют собой 
инструмент регуляции социального взаимодей-
ствия индивидов и групп. Возникающие откло-
нения от требований социальных норм (деви-
антное и делинквентное поведение индивидов) 
и разного рода асоциальные явления особенно 
широко распространяются в обществах, пере-
живающих трансформацию социальной систе-
мы. Они являются своего рода приспособле-
нием индивидов к меняющейся реальности,  



49

Малинина К.О. Правовой аспект социальной аномии

к возникновению новых норм. Здесь мы и го-
ворим об аномии как состоянии крушения цен-
ностно-нормативной системы общества.

Интересы, потребности, взгляды, мироощу-
щение отдельных людей тесно переплетаются  
в социуме. Люди по-разному реагируют на об-
щественные явления, также по-разному пони-
мают и правовую действительность, по-разному 
ведут себя в отношении правовых норм, а зна-
чит, обладают отличающимся правосознанием.

Правосознание связано с политическим, 
религиозным сознанием, нравственные ори-
ентиры пронизывают содержание правовых 
взглядов и во многих случаях лежат в основе 
их формирования.

Все формы общественного сознания нахо-
дятся во взаимосвязи и взаимодействии, опре-
деляя стандарты поведения, с которыми инди-
виды должны соизмерять свои поступки [1].

Правосознание представляет собой сово-
купность идей, теорий, чувств, взглядов, в ко-
торых выражается отношение людей к право-
вой системе общества в соотношении «прав» и 
«обязанностей» (рисунок) [6].

Элементы структуры правосознания фор-
мируются исторически, с развитием государ-

ственной системы. В частности, поведенческие 
элементы правосознания уходят своими корня-
ми в историю Российского государства. 

Правосознание членов общества является 
одним из компонентов правового аспекта со-
циальной аномии. На наш взгляд, поскольку 
социальная аномия является многоструктур-
ным явлением, все составляющие ее компонен-
ты можно разделить на две большие группы: 
1) объективные – связаны непосредственно с 
функционированием институтов государства; 
2) субъективные – связаны с отношением инди-
видов к протекающим в обществе процессам. 
Соответственно, правовой аспект социальной 
аномии является следствием несовершенства 
и ослабления правового регулирования, что 
приводит к фрустрации членов общества, ощу-
щению незащищенности и распространению 
девиантного и делинквентного поведения. 
Следовательно, можно определить правовой 
аспект аномии как рассогласование норм и цен-
ностей, укоренившихся в сознании граждан  
с правовым полем государства.

Рассматривая правосознание как субъек-
тивный компонент правового аспекта социаль-
ной аномии, необходимо отметить, что форми-

Мораль Религия Обычаи, традиции,  
ритуалы

Общественные  
организации Право

Представления  
людей о добре и зле, 

справедливости  
и чести

Основополагающие 
начала человеческого 

общежития

Представления 
людей о Боге  
и библейские  

заповеди

Элементы соци-
ального и куль-

турного наследия, 
передающиеся от 
поколения к по-

колению

Предусмотрен-
ные в уставах 

организаций меры 
общественного 
взаимодействия

Законодательно 
закрепленные  

и контролируе-
мые государством 
нормы социаль-
ного общежития

Таблица 1
КЛАССИФИКАцИЯ СОцИАЛьНых НОРМ
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рование его осуществляется в определенных 
исторических условиях развития социума, ко-
торые оказывают свое воздействие.

Выделим ряд проблем сферы правового ре-
гулирования современного российского обще-
ства, которые способствуют формированию 
деформаций правового сознания граждан и 
являются пусковыми механизмами проявления 
правового аспекта социальной аномии:

● юридическая безграмотность граждан;
● расплывчатость, условность и относи-

тельность законов;
● нарушение прав граждан;
● неэффективность системы наказаний;
● коррумпированность и криминализация 

государственных органов и правоохранитель-
ных структур.

Негативная или антисоциальная направ-
ленность правосознания свидетельствует о его 
искажении – деформации (табл. 2).

Деформации правосознания представляют 
собой реакцию членов общества на происхо-
дящие в стране трансформационные процессы, 
их можно отнести к проявлениям правовой ре-
социализации личности, через аномию, адап-
тации к изменяющимся условиям, принимаю-
щей порой уродливые формы и подвергающей 
опасности других членов общества.

Проявления правового аспекта аномии 
можно рассматривать двояко. Нельзя одно-
значно утверждать, что они противоречат ин-
тересам общества. С одной стороны, аноми-

ческие процессы несут определенную пользу 
обществу, помогая выработке новых, более 
эффективных норм. Еще Дюркгейм указывал, 
что деклассированные элементы необходимы 
для поддержания равновесия, т. к. они являют-
ся составными частями структуры общества, 
и институциализированные способы воздей-
ствия на них (применение законов) способ-
ствуют формированию солидарности, а значит, 
поддержанию гармоничного сосуществования 
индивидов. С другой стороны, проявления ано-
мии могут ставить под угрозу безопасность ин-
дивидов и причинять вред отношениям в обще-
стве. Соответственно, полностью искоренить 
аномию невозможно, да и не нужно, т. к. она 
обладает определенной регулятивной функци-
ей. Но корректировать аномичное состояние 
общества, помогая проводимым реформам 
проходить более гладко и эффективно, на наш 
взгляд, представляется возможным.

Можно выделить ряд общих системных 
мер, необходимых для того, чтобы позволить 
стране дальше двигаться своим курсом и в то 
же время помочь членам общества легче пре-
одолевать эту реструктуризацию:

● повышение правовой культуры;
● совершенствование законодательства;
● повышение согласованности действия 

законодательных и исполнительных государ-
ственных органов;

● эффективная организация правовой соци-
ализации.

Таблица 2
ФОРМы ДЕФОРМАцИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ

Правовой  
инфантилизм

Правовой  
фетишизм

Правовой  
эгоцентризм

Перерождение  
правосознания

Правовой  
нигилизм

Несформирован-
ность правового 

сознания, недоста-
точность право-

вых знаний

Преувеличение  
регулятивного  

воздействия права  
на жизнь общества

Полное игнорирова-
ние интересов  
других людей  

в правовом поле

Сознательное  
отрицание закона, 
включающее пре-
ступный умысел

Активное непри-
ятие правовых 
предписаний, 

осознанное игно-
рирование требо-

ваний закона
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LEGAL ASPECT OF SOCIAL ANOMIE

Legal aspect of social anomie is an important issue in modern society which requires study and 
development of regulatory mechanisms. 

The purpose of this research is to study the concept of social norms and legal awareness as 
components of the legal aspect of anomie, as applied to Russian reality, and to identify possible ways 
of correction.

The paper provides a classification of social norms as tools for regulating social interaction of 
individuals and groups. Further, it reveals the relationship between legal awareness and various forms 
of social consciousness and lists the constituents of the structure of legal awareness. Social anomie 
can be divided into subjective and objective components; thus, legal awareness can be considered as 
a subjective component of the legal aspect of anomie. The author points out a number of issues in the 
sphere of legal regulation of modern society that contribute to the deformation of legal awareness of 
its citizens and trigger manifestations of the legal aspect of anomie. A classification of deformations of 
legal awareness, being signs of legal resocialization of an individual and adaptation to changing social 
conditions, is presented. 

The results of the study can be used in the social life of the population within the legal framework of 
the state.
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The author points out the dual nature of social anomie as being an obviously negative phenomenon 
with some positive trends. A conclusion is made that anomie, within certain limits, is indispensable  
to society, but this process has to be controlled.

Keywords: legal aspect of social anomie, social norms, legal awareness, subjective and objective 
components of anomie, deformation of legal awareness, resocialization of personality.

Контактная информация:  
адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Володарского, д. 17;  

e-mail: kristina-malina@inbox.ru

Рецензент – Ульяновский В.И., доктор социологических наук, профессор кафедры государственного и муници-
пального управления института экономики и управления Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова

ФИЛОСОФИЯ. СОцИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ


