
КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ «ТЕОРИИ АНОМИИ» Э. ДЮРКГЕЙМА ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА 

 

Выдающийся французский философ и социолог Эмиль Дюркгейм 

(1858-1917) сложился как мыслитель в полемике не только с Тардом, но и 

со сторонниками биоорганических и антропологических теорий, концепций 

психологического редукционизма, утилитаризма и клерикальных взглядов. 

Как социолог, он стремился изучать социальную реальность, имеющую 

особые, только ей одной присущие свойства. В качестве объективных 

элементов такой социальной реальности Дюркгейм предлагал 

рассматривать социальные факты. «Социальным фактом является всякий 

образ действия, резко определенный или нет, но способный оказывать на 

индивида внешнее давление... и имеющий в то же время свое собственное 

существование, независимое от его индивидуальных проявлений» 

Термин «аномия» Дюркгейм впервые использует в своей докторской 

диссертации «О разделении общественного труда» (1893г.), где 

исследователь поначалу трактует его как условие одной из анормальных 

форм разделения труда. Это условие состояло, по его мнению, в отсутствии 

(или недостатке) интеграции или взаимоприспособляемости функций, 

порождаемое индустриальными кризисами, конфликтами между трудом и 

капиталом и усиливающейся специализацией труда. Аномия возникает 

потому, что разделение труда не может продуцировать достаточно 

эффективные контакты между его участниками и адекватные регуляции 

социальных отношений 

Дюркгейм понимает под аномией такое состояние общества, при 

котором отсутствует четкая непротиворечивая регуляция поведения 

индивидов и образуется нормативный вакуум, когда старые нормы и 

ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не 

утвердились. 



По мысли Дюркгейма, аномия возникает в результате социальных 

изменений, которые могут идти как в сторону экономического краха, так и 

в сторону расцвета общественной жизни. Подобные изменения могут 

приводить к разрушению единства социума и росту обособленности его 

частей. В результате общество становится аномийным. 

Согласно взглядам Э. Дюркгейма аномия является предметом 

социологии права и должна быть осмыслена в предметном поле 

взаимодействия закона и морали, права и иных социальных регуляторов, 

причем как форма правовой девиации, имеющая два измерения.  

В рамках первого аномию, следует рассматривать как состояние 

общества, в котором нормативные стандарты поведения, а также 

существующие в нем убеждения либо серьезно ослаблены, либо вовсе 

отсутствуют. В контексте второго измерения под аномией понимается 

поведение лица, подверженного социальной дезадаптации и дезориентации, 

находящегося в состоянии тревоги и переживающего чувство 

изолированности от общества. 

В условиях юридической аномии нарушение законов и иных правовых 

актов органами публичной власти, отдельными должностными лицами, 

гражданами и их организациями происходит не по причине их 

неосведомленности (информационный аспект) о существовании и 

требованиях правовых норм, а в силу иных обстоятельств, чаще всего, 

сознательно либо вообще демонстративно. 

Исследуя проблему социальных отклонений, Дюркгейм одним из 

первых социологов рассматривает ее в контексте социальных фактов вне 

каких бы то ни было внутренних, биологических или психологических 

качеств индивидов. Так, проблема суицидов представляется Дюркгейму как 

легко определяемая и «ясно очерченная группа фактов».[166] Коль скоро 

источники девиации он ищет в социальных причинах, управляющих 

поведением людей, то уже поэтому его объяснение отклонений является 

подчеркнуто социоцентрическим. Более того, он решительно отвергает 



объяснение суицидов индивидуальными психологическими мотивами. 

«Самоубийство, - утверждает Э.Дюркгейм, - зависит главным образом не от 

внутренних свойств индивида, а от внешних причин, управляющих людьми». 

Социоцентрический подход Дюркгейма является в целом 

многофакторным, поскольку он, усложняя свой анализ девиации, обращается 

к вопросу о множественности социальных причин и условий отклонений. 

Кроме необходимых факторов, исследователь также стремится найти 

вторичные причины или ограничивающие условия девиантного поведения. 

При этом, объясняя социальное социальным, Дюркгейм справедливо 

обращает внимание на неоднозначность и многолинейность причинно-

следственных связей, характеризующих возникновение и развитие этого 

сложного феномена. 

Рассматривая общество как средство интеграции индивидов, Дюркгейм 

дает этиологическую типологию самоубийств, критерием которой выступает 

характер связи между человеком и обществом. Эта связь рассматривается 

как степень сплоченности индивидов или как степень регламентации связей 

и отношений в обществе. Он выделяет две пары полярных типов суицидов. 

Как только степень сплоченности индивидов в обществе ослабевает, это 

приводит, по мнению Дюркгейма, к «эгоистическому» самоубийству 

(утрачен смысл жизни). Наоборот, чрезмерная сплоченность вызывает 

«альтруистическое» самоубийство (смысл жизни видится за ее пределами). С 

другой стороны, избыточная регламентация общественных отношений 

приводит к «фаталистическому» суициду, а ее недостаток или полное 

отсутствие - к «аномическому». 

Как видим, в качестве факторов детерминации «эгоистического» и 

«аномического» типов самоубийств, по Дюркгейму, выступают не личные 

свойства индивида, а внешние причины: снижение сплоченности индивидов, 

а также беспорядочность, неурегулированность человеческой деятельности. 

Именно с таким состоянием общества во время кризисов, экономических 

депрессий, политических конфликтов, резких социальных изменений 



исследователь и связывает массовый рост самоубийств. «В момент 

общественной дезорганизации - будет ли она проходить в силу болезненного 

кризиса или, наоборот, в период благоприятных, но слишком внезапных 

социальных преобразований - общество оказывается временно не способным 

проявлять нужное воздействие на человека». 

Следовательно, для Дюркгейма аномия и социальная дезорганизация 

по сути одно и то же. Нарушение «коллективного порядка», нестабильность 

общественного развития, разрушение нормативных систем дезориентирует 

людей, что во многом способствует повышению уровня различных форм 

социальных отклонений и, в частности, преступности. Дюркгейм 

подчеркивает, что уровень преступлений значительно ниже в обществах, где 

наблюдается социальная солидарность и сплоченность. Когда единство 

социума разрушается, социально отклоняющееся поведение и преступность 

возрастают. 

Таким образом, в определенные периоды социального развития 

складывается ситуация, когда либо отсутствует, либо резко понижается сила 

нормативной регуляции. В подобных случаях обычные правила, 

удерживающие индивидов от выполнения социально неприемлемых 

действий, могут не действовать. И если синномия - условие совпадения норм и 

ценностей, то явление их разрегулированности, безнормности есть аномия. 

Следовательно, в широком смысле аномия - это состояние общества, при 

котором нарушается нормативная регуляция поведения индивидов и 

социальных групп, поскольку общепринятые прежде нормы, законы, 

культурные ценности либо не соответствуют новым, либо новые еще 

отсутствуют. 

Таким образом, Дюркгейм, как социолог-функционалист, не считает 

преступность формой социальной патологии, так как она выполняет 

определенную социальную функцию и связана с основными условиями 

социальной жизни. Однако преступность, считает исследователь, может 

принимать ненормальные, патологические формы, иметь, например, высокий 



уровень. Поэтому, по Дюркгейму, ее можно и нужно контролировать, 

ограничивать рост и изменение структуры, но нельзя полностью изжить, 

победить в борьбе. 

Теория аномии Э.Дюркгейма считается классическим 

социологическим исследованием отклоняющегося поведения, хотя в 70-е 

годы в работах американских исследователей Дж.Дугласа и У.Поупа 

критикуются некоторые его методологические принципы, делаются 

попытки поставить под сомнение статистику самоубийств и т.п.  

 


