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Аннотация: cоциальная аномия является парадоксальным явлением, которое очень сложно из-
мерить эмпирико-статистическим методом. В нашем исследовании ориентируемся на мертонов-
скую концепцию аномии. Целью исследования является определение характера и уровня распро-
страненности институционально-информационной дисфункциональности в условиях современной 
России. Для расчета дисфункциональности информационного поля институтов политики, эконо-
мики, культуры применен социально-флуктуационный подход. В исследовании приняли участие 
пермская молодежь в период 2016–2019 гг.
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На протяжении всего нового времени (постсоветский период) в России 
наблюдается устойчивый институционально-структурный кризис. Он про-
является во всех сферах общественной жизни. Объектом нашего внимания 
становится не столько политический или экономический кризис с культур-
но-духовной «прослойкой», сколько понимание существования социальной 
аномии как основы любого социального кризиса [1, с. 13]. При этом для нас 
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является важным определиться с тем, какая предметная область будет иссле-
доваться относительно социально-институциональной реальности России. 
Остановимся на исследовании информационной функции основных соци-
альных институтов: политики, экономики, культуры. Проблемным полем 
«социальной аномии» как объекта научного познания мы считаем неопреде-
ленность, с одной стороны, самого понятия «социальная аномия», на этот же 
факт обращают внимания и другие исследователи [4, с. 93]. С другой — ме-
ста данного социального явления в связке «причина-следствие» и «фактор-
функция» [1, с. 11–12; 2, с. 49–53; 3, с. 224–228, 233–235]. Недаром «социаль-
ную аномию» относят к «парадоксальным» социальным явлениям [5, с. 117].

Мы будем исходить из понимания «социальной аномии» как социально-
го явления и социального процесса, которые в совокупности дают нам пред-
ставление об этом феномене как социальной системе. Социальная аномия 
есть следствие социальной дезорганизации, которая возникает как резуль-
тат социально-формационных и институционально-структурных изменений 
в обществе, на уровне человека это внутренняя или внешняя дезинтеграция 
[2, с. 150]. По Мертону — как социальная дисфукциональность и как рассо-
гласованность культурных целей и институциональных средств [3, с. 245]. 
При этом аномия может рассматриваться в контексте «бифуркационно-
го состояния социума» [6, с. 7], которое становится индикатором социаль-
ных сдвигов (социальной флуктуации) в обществе. В то же время социаль-
ную аномию мы можем рассматривать не как абсолютно дезорганизованное 
состояние общества, а как сочетание дезорганизации с противостоянием 
и стремлением социальной системы к самосохранению, т. е. к социально-
му порядку и равновесию. Именно здесь возникают противоречия как ан-
тагонистического, так и позитивного характера. Следовательно, необходи-
мо определить дисфункциональные процессы, которые в настоящее время 
формируются или уже сформировались в недрах социальной системы, вы-
яснить их социальную природу.

Рассматривая предметную область исследования, мы будем исходить 
из того факта, что политика, экономика, культура как социально-инсти-
туциональные понятия воспринимаются в чисто инструментальном плане 
как на уровне обыденного сознания, так и на уровне официально-бюрокра-
тического управления общественной жизнью. Исходя из этого принимаем 
их как институциональные средства, которые используются системой вла-
сти для организации, регулирования и контроля жизни людей в современ-
ном российском обществе.

В нашем исследовании мы сконцентрировали внимание на «дисфункци-
ональности социальной аномии» как следствии политических, экономиче-
ских и социокультурных процессов, которые возникли в ходе формацион-
ных изменений в Новой России.
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Социально-политическая неопределенность, социально-экономический 
коллапс, «суррогатная культура» [7, с. 133] приводят к двум противополож-
ным состояниям общества: социальной депрессии и социальной агрессии, 
которые показывают наличие в обществе социальных аномальных явлений. 
Причем это касается как правящего класса, так и гражданского общества.

Поэтому возникает необходимость понять, существуют ли предпосылки 
(дисфункции) для развития социальной аномии в российской реальности, ка-
кова ее флуктуация, какова ее социальная масса. При этом они должны быть 
соотнесены с тем характером и содержанием социальных институтов, кото-
рые сегодня выдвинуты на передний план общественной жизни в сфере по-
литики, экономики, культуры.

Скрепом здесь выступает информация, именно через нее общественное 
сознание получает ту или иную концепцию общественной жизни, а следова-
тельно, регулируется, контролируется, управляется. Поэтому наше исследо-
вание ориентировано на изучение информационной дисфункциональности 
основных социальных институтов. Для исследования и анализа результатов 
социологических исследований информационного поля основных социаль-
ных институтов мы ориентируемся на методологический подход Мертона: 
противоречие «культурных целей и институциональных средств», «дисфук-
циональность», «типология приспособления».

В исследовании мы исходим из понимания социальной аномии как со-
циального явления, которое характеризует «социальное и культурное каче-
ство общества, а не качества личности» [3, с. 282]. При анализе результатов 
исследования используем социально-флуктуационный и сегментарный под-
ходы. Объект исследования — российская (пермская) молодежь в возрасте 
19–26 лет. Предметная область исследования — информационное поле ин-
ститутов политики, экономики, культуры (как социального феномена) в вос-
приятии современной молодежи, период исследования 2016–2018 гг. Цель 
нашего исследования — выявить через определение институциональной дис-
функциональности проблемные социальные зоны (точки бифуркации), ко-
торые или предрасположены к возникновению социальной аномии, или уже 
наметились как признаки аномии, или социальная аномия уже имеет место 
быть. Поэтому мы постараемся увязать наш анализ с мертоновским подхо-
дом в определении уровня социального приспособления молодежи к россий-
ской социальной реальности.

Крылатое выражение «Кто владеет информацией, тот владеет миром!» 
имеет и свои подводные камни. Важно не просто владеть информацией, 
главное — уметь ею пользоваться. Если этого нет, то информация может 
оказаться бесполезной или неуправляемой, или саморазрушающей, так как 
обладает набором функций, влияющих на социальное качество обществен-
ной жизни. В исследовании были выделены социальные функции информа-
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ции, которые мы сгруппировали по признаку, характеризующему социаль-
ные качества личности, т. к. именно они выступают культурными целями  
общества.

Образовательная (ОБР) — «дает ориентиры в окружающем мире», «повы-
шает уровень образования», «дает знания, необходимые в учебе».

Ценностно-нормативная (ЦН) — «позволяет понять и оценить свое место 
в обществе, государстве», «позволяет понять: Кто “Я”? Зачем “Я”? Для чего 
“Я”?», «позволяет понять смысл жизни».

Социальное действие (СД), или социально-продуцирующее поведение — «по-
зволяет вырабатывать определенный тип поведения в обществе», «позволяет 
принимать жизненно важные решения», «позволяет критически оценивать 
реальность, в которой мы живем».

Социально-адаптационная (САД) — «позволяет легче адаптироваться к но-
вым условиям жизни», «позволяет быть более мобильным в современном об-
ществе», «позволяет быть более конкурентоспособным на рынке труда».

Социальный коммуникатизм (СК) — «позволяет быть более коммуникабель-
ным, общительным», «позволяет стать интересным собеседником».

В качестве институциональных средств мы ориентируемся на институты 
политики, экономики и культуры.

В табл. представлены результаты анализа, рассчитанные по показателям 
социальной массы объекта, социальной массы предметного поля и флуктуа-
ционному отклонению от средних данных предметного поля.

Таблица 

Влияние информационно-институциональных средств на формирование социальных качеств 
личности ( % от числа опрошенных, коэффициенты влияния*, N = 183) 

Культурные цели: социальные 
качества личности

Институциональные средства
Политика Экономика Культура

СМ KfПрПл KfСФ СМ KfПрПл KfСФ СМ KfПрПл KfСФ

Образовательная 25,9 2,11 2,11 31,3 2,09 2,00 59,7 2,52 2,21
Ценностно-нормативная 21,6 1,73 1,70 29,0 1,94 1,83 55,6 2,35 1,91
Социальное действие 56,0 2,38 2,37 48,3 2,21 2,09 51,0 2,30 1,88
Социально- адаптационная 24,8 1,84 1,81 36,4 2,03 1,90 63,6 2,51 2,15
Социальный коммуникатизм 20,5 1,98 1,96 32,4 2,26 2,16 55,1 2,35 1,94
Итого 29,8 2,01 1,99 35,5 2,11 2,00 57,0 2,41 2,02

*Примечание: СМ — социальная масса ( % от числа опрошенных, отметивших положительное 
влияние институтов на социальные качества личности), KfПрПл — коэффициент социальной массы 
предметного поля (рассчитывается от числа ответивших), KfСФ — коэффициент социальной флук-
туации (рассчитывается от числа упоминаний).

Как мы можем судить по результатам исследования, институциональный 
маховик политической системы выполняет свою роль в соответствии с теми 
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целями, которые ему прописаны. Флуктуационные отклонения здесь сла-
бо выражены. Это может говорить о том, что институт политики или достиг 
поставленных целей в формировании соответствующих социальных качеств 
личности, или это первый звоночек к кому, что здесь наблюдается возник-
новение дисфункциональности, или дисфукциональность достигла некого 
критического уровня, за которым может последовать бурное развитие соци-
альной аномии.

Если на первый взгляд кажется, что «отсутствие» дисфункционально-
сти информационной функции института политики является позитивным 
показателем, то это только социальная иллюзия. На самом деле показатель 
СМ говорит о том, что большинство молодежи не рассматривает институт 
политики как фактор, активно влияющий на формирование тех или иных 
социальных качеств. Исключение составила такая функция, как функция 
социального действия, т. е. сам институт политики формирует социально-
политическую активность молодежи. В этом аспекте он играет ведущую роль. 
Каким может быть социальный вектор этой активности? Созидающим или 
разрушающим? Исходя из того, что все остальные цели-качества отмечают-
ся минимальным числом респондентов (по сравнению с другими институ-
тами), можно предположить, что в своей основе информационная функция 
института политики является дисфункциональной. Именно на эту функ-
цию более всего ориентирован и институт экономики. Однако социальная 
масса здесь если и выше, чем у института политики (треть молодежи про-
тив одной пятой/одной четвертой части респондентов, отметивших эту роль 
института политики). Флуктуационная кривая здесь выражена достаточно 
четко. Следовательно, дисфукциональность, которая проявилась во всех ин-
формационных сегментах института экономики, говорит об отсутствии це-
ленаправленного управления качеством информационного процесса в этой 
сфере общества. Это в определенной мере привело к рассогласованию куль-
турных целей и институциональных средств в процессе формирования со-
циальных качеств «человека экономического», на который ориентирован 
данный институт.

Институт культуры, по сравнению с институтами политики и экономики, 
играет более значимую информационную роль. Однако информация куль-
турного предназначения имеет самый высокий уровень дисфункционально-
сти. Флуктуационные отклонения показывают, что, при достаточно высоких 
функциональных значениях влияния культурной информации на формиро-
вание социальных качеств личности, противоречие между культурными це-
лями и культурно-институциональными средствами носит, можно сказать, 
ярко выраженный аномальный характер. Но даже здесь при учете высоко-
го уровня социальной флуктуации данный институт более активен во всех 
функциональных сферах, за исключением функции социального действия. 
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В связи с проведенным анализом информационной роли социальных инсти-
тутов следует отметить высокий уровень отвержения молодежью таких ис-
точников информации, как «политики» и «священнослужители»: соответ-
ственно, по данным группам 60 и 90 % респондентов не обращаются к этим 
источникам для получения как политической и экономической, так и соци-
окультурной информации.

Итак, точками бифуркации информационной функции институтов по-
литики и экономики являются ценностно-нормативные и социально-адап-
тивные цели, института культуры — ценностно-нормативные цели и цели, 
связанные с формированием социально-продуцирующего поведения. Поли-
тическая комфортность присуща каждому третьему респонденту, примерно 
такому же числу респондентов присущ инновационно-экономический тип, 
большинству опрошенных свойственен культурно-инновационный тип. Ин-
ституты политики и экономики создают предпосылку для развития ретритиз-
ма — ««бегство» от требований общества», т. е. отвержение как культурных це-
лей, так и институциональных средств. Такой тип генерирует каждый третий 
респондент. Причем практически у каждого второго отмечается формирова-
ние ценностно-нормативного и социально-коммуникативного ретрицизма 
под воздействием института политики. По Мертону — «проявляющие деви-
антное поведение этого типа, могут тяготеть к центрам, где они будут всту-
пать в контакт с другими девиантами» [3, с. 273]. Именно этот тип является 
«массовкой» протестных выступлений, что и было продемонстрировано ле-
том 2019 г. Основными институционально-информационными источника-
ми остаются родители, близкий любимый человек, друзья.
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