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Нормы и аномия  
в социальном управлении

Управление социальными процессами обусловлено множеством 
факторов, среди которых особое место занимают социальные нор-
мы и аномия. Социальные нормы обеспечивают технологичность управ-
ления. Менеджмент базируется, прежде всего, на нормативном управлении. 
Однако нередко принимаемые решения и их реализация вызывают непри-
ятие и сопротивление. Одной из причин этих явлений являются скрытые 
факторы социального управления. Одно из центральных мест среди них 
занимает явление аномии, которому до сих пор не уделяется должного 
внимания. 

Скрытое влияние социальной аномии на управляемость в обще-
стве приобретает особую значимость в переходном обществе, во времена 
политических и экономических кризисов и реформ. Сосуществование 
прошлой нормативно-ценностной системы и нарождающейся новой мо-
ральной и правовой системы норм сопровождалось конфликтами, мораль-
ными коллизиями, дезорганизацией общественной жизни. Здесь можно 
обнаружить  все признаки глубокой социальной аномии. 

Социальная аномия снижает эффективность управления, действен-
ность социальных институтов по регулированию общественных отноше-
ний. Особенно ярко это проявилось в условиях политического и социально-
экономического кризиса, в котором оказалось российское общество в 90-х 
годах ХХ века и начале ХХI века. Политические и социально-экономиче-
ские реформы сопровождались сменой ценностных ориентаций и ради-
кальным изменением законодательства. Сосуществование прошлой норма-
тивно-ценностной системы и нарождающейся новой моральной и правовой 
системы норм сопровождалось конфликтами, моральными коллизиями, 
дезорганизацией общественной жизни. 

Понятие «аномия» возникло более двадцати веков назад. 
Древнегреческое понятие «anomos» означает «беззаконный», «неуправля-
емый». Оно встречается еще у Еврипида и Платона. В новое время понятие 
аномии мы находим в работах английского историка XIX века Уильяма 
Мэбейрда, французского философа и социолога XIX века Ж. М. Гюйо. В со-
циологию этот термин ввел Эмиль Дюркгейм, а позднее существенно раз-
вил американский социолог Роберт Мертон.
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Эмиль Дюркгейм характеризует аномию как отсутствие закона, 
организации, норм поведения, их недостаточность. Понятие аномии 
характеризует состояние общества, при котором наступает дезинтегра-
ция и распад системы норм, которые гарантируют общественный порядок 
(Э. Дюркгейм). 

Если Э. Дюркгейм связывает аномию с недостатком норм, то Р. 
Мертон одним из первых указал на то, что аномия может возникнуть и в 
том случае, когда существует избыточность норм, неопределенность или 
противоречивость правил регулирования поведения в определенных си-
туациях. В этих условиях личность теряется, не зная, каким нормам следо-
вать. Разрушается единство нормативной системы, системы регулирования 
общественных отношений. Люди социально дезориентированы, пере-
живают чувство тревоги, изолированности от общества. Это закономерно 
ведет к девиантному поведению, маргинальности, преступности и другим 
асоциальным явлениям. 

В современном российском обществе сложились все предпосылки 
для развития аномии. Причем, здесь с одной стороны наблюдается недо-
статок норм, соответствующих современным реалиям, а с другой стороны 
-  избыток норм и противоречивость законодательства в российском обще-
стве. Несоответствие возможностей и естественных потребностей, провоз-
глашенных новых целей и имеющихся средств их достижения – вот одна из 
главных причин социальной аномии и девиантного поведения в современ-
ных условиях. Влияние социальной аномии на управление социальными 
процессами в обществе велико и во многом зависит от политических и го-
сударственных институтов.


