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Круг лый стол “Фе но мен ано мии в кон тек сте
 эпистемологической ди хо то мии “те о рия — факт””

Фе но мен ано мии одним из пер вых по пал в фо кус ин те ре са ака де ми чес кой со -
ци о ло гии не толь ко в те о ре ти чес ком раз ре зе, но и в кон тек сте его эм пи ри чес ко го
из уче ния. Зна ко вым яв ля ет ся и то, что его ис сле до ва нию уде ля ли дол жное вни -
ма ние та кие мэт ры со ци о ло ги чес ко го зна ния, как Эмиль Дюр кгейм и Ро берт
Мер тон. В этом ра кур се впол не за ко но мер но, что был раз ра бо тан ряд шкал для
из ме ре ния ано мии в мо дер ных об щес твах (шка лы Сро у ла, Мак Клос ки и Ша а ра,
Дина, Ми ддлто на).

Та ким об ра зом, со вре мен ная со ци о ло гия бес спор но мо жет рас смат ри вать
ано мию в те о ре ти чес ком раз ре зе и как об ъ ект со ци о ло ги чес ко го из ме ре ния. Ко неч -
но, эти две гра ни со ци о ло ги чес ко го зна ния не отъ ем ле мы друг от дру га, но в то же
вре мя не льзя го во рить, что вза и мос вязь меж ду ними од но знач на и не про ти во ре чи -
ва. Исхо дя из это го, целью круг ло го сто ла, по свя щен но го фе но ме ну ано мии, ста ло
об суж де ние про ти во ре чий и воз мож нос тей, воз ни ка ю щих на сты ке  теоретиче -
ского и эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния это го ин те рес но го в ака де ми чес ком пла не и 
 актуального на фоне со ци аль ных про цес сов в со вре мен ной Укра и не яв ле ния.

ЛЮБОВЬ БЕВЗЕНКО,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà -
ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè àëü íîé ïñè õî -
ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, 
Êèåâ

Со ци аль ная ано мия — смыс ло вой ди а па зон
воз мож ных кон цеп ту а ли за ций и его вли я ние 
на по сле ду ю щую опе ра ци о на ли за цию

В си ту а ции по сте пен но го дрей фа на уки от до ми ни ро ва ния фун да мен -
таль но го зна ния к ак цен ту на ве со мос ти зна ния инстру мен таль но го па ра -
док саль ным об ра зом на чи на ет рас ти по треб ность в реф лек сии в от но ше нии
те о ре ти чес ких и ме то до ло ги чес ких кон ту ров, в ко то рые впи са ны праг ма ти -
чес ки и тех но ло ги чес ки ве со мые ре зуль та ты. Имен но бла го да ря этой реф -
лек сии мож но яс нее по нять, на ка кие праг ма ти чес кие по треб нос ти мо жет
быть на прав лен тот или иной прак ти чес кий ре зуль тат или инстру мент для
по лу че ния та ко го ре зуль та та. Изме ре ние со ци аль ной ано мии вы гля дит
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одним из та ких инстру мен тов, и здесь мож но под нять ряд важ ных воп ро сов
ка са тель но ши ро ко го на учно го и кон цеп ту аль но го кон тек ста, к ко то ро му
оно относится. А именно:

— Что мы име ем в виду, ког да го во рим об из ме ре нии в со ци о ло гии, и как 
это свя за но с из ме ре ни ем в на уке как та ко вой?

— Как кон цеп ту а ли зи ру ет ся при этом об щес тво? Что это — сум ма ин ди -
ви дов или сум ма от но ше ний меж ду ними? Ка кой — ад ди тив ный или
сис тем ный ха рак тер — оно име ет?

— Как кон цеп ту а ли зи ру ет ся че ло век и при ро да его по ве де ния (ре аль -
но го, вер баль но го)? Ведь за час тую инстру мен ты из ме ре ния опи ра -
ют ся на ме то ды, за ко то ры ми не яв но сто ит дан ная кон цеп ция.

— Как кон цеп ту а ли зи ру ет ся, со бствен но, сама со ци аль ная ано мия?

Изме ре ния в на уке. Со ци о ло гия по зи ци о ни ру ет себя как на ука, ко то рая
в об щем поле на учных дис цип лин на хо дит ся меж ду его гу ма ни тар ным
(куль ту ра, че ло век) и точ ным (циф ра, из ме ре ние, ин дек сы) по лю са ми. Но в
точ ных на уках из ме ре ние ста ло тем фун да мен таль ным по ня ти ем, из ме не -
ние смыс ла ко то ро го об усло ви ло де ле ние на уки на клас си чес кую, не клас си -
чес кую и по стнек лас си чес кую. Глав ной за да чей на учно го зна ния с са мо го его 
воз ник но ве ния был по иск воз мож нос ти пред ви деть и про гно зи ро вать ход
со бы тий в раз лич ных сре дах. На у ка пред ла га ла свои мо де ли ре аль нос ти, на
осно ва нии ко то рых де лал ся про гноз. Осно вой для та ко го про гно за слу жи ли 
ак ту аль ные зна че ния пе ре мен ных, вхо див ших в эти мо де ли. А эти зна че ния
по лу ча ли, ис поль зуя опре де лен ные инстру мен ты из ме ре ния. Клас си чес кая
на ука име ла дело с ли ней ны ми мо де ля ми и была убеж де на, что они до воль -
но точ но со от ве тству ют ре аль нос ти. Пог реш ность в из ме ре нии не счи та ли
кри тич ной, пред по ла гая, что про гноз бу дет иметь при мер но та кую же по -
греш ность, ка кая сво йствен на ли ней ным про цес сам. Нек лас си чес кая на ука
об на ру жи ла для себя не ли ней ность со все ми даль ней ши ми по сле дстви я ми
для за дач про гно зи ро ва ния. В кри ти чес ких, не рав но вес ных точ ках про те ка -
ния не ли ней но смо де ли ро ван ных про цес сов точ ность из ме ре ния при об ре -
та ет судь бо нос ный ха рак тер, по сколь ку даже ма лей шее от кло не ние озна ча -
ет воз мож ность по лу чить со вер шен но оши боч ный про гноз. Пог реш ность и
точ ность инстру мен та ока зы ва ют ся те перь очень важ ны ми. Неп ред ска зу е -
мость и не прог но зи ру е мость со бы тий по яв ля ет ся имен но здесь.  Постне -
классическая на ука об ра ти ла вни ма ние еще и на то, что инстру мент из ме ре -
ния всег да ко нстру и ру ет ся жи вым че ло ве ком (с его ин те ре са ми, цен нос тя -
ми), на хо дит ся в его ру ках, а на блю де ния ве дут ся его гла за ми. Ста ло ясно,
что та кую по прав ку на точ ность из ме ре ния тоже не льзя иг но ри ро вать,
особенно в ситуации кризиса и нестабильности.

Что это озна ча ет в слу чае со ци о ло гии и ее про це дур из ме ре ния? При та кой 
дос та точ но боль шой по греш нос ти, ко то рая всег да кон ста ти ру ет ся, ска жем, в
мас штаб ных опро сах, над е ять ся на адек ват ный про гноз край не труд но. Осо -
бен но в усло ви ях кри зи са и вы со кой те ку чес ти со ци аль но го, на что  неодно -
кратно ука зы ва ли клас си ки со ци о ло ги чес кой мыс ли. И это было бы спра вед -
ли вым даже при на ли чии очень точ ных ма те ма ти чес ких мо де лей со ци аль ных 
про цес сов (от чего мы еще весь ма да ле ки). Ве со мость точ нос ти из ме ре ния
при этом не умень ша ет ся. Еще боль ше дра ма тиз ма и пес си миз ма в пла не про -

130 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 1

Круг лый стол



гнос ти чес кой силы со ци о ло гии до бав ля ет от кры тие вли я ния са мо го ис сле -
до ва те ля на из ме ре ние, об на ру жен ное по стнек лас си чес кой на укой.

В дан ном слу чае фо кус вни ма ния эм пи ри чес ко го ис сле до ва те ля нуж но
пе ренес ти с про гнос ти чес кой на кон ста та ци он ную и ди аг нос ти чес кую
функ ции со ци о ло ги чес кой на уки. Ре зуль та ты ди аг нос ти ки и кон ста та ции
уже ста но вят ся инстру мен том ме нед жер ско го вли я ния и со ци аль ных тех -
но ло гий, где по ми мо на учно го зна ния важ ны так же ме нед жер ские ком пе -
тен ции и ин ту и ции. И здесь по пыт ка опе ра ци о на ли зи ро вать по ня тие со ци -
аль ной ано мии мо жет по слу жить одним из при ме ров по ис ка вы хо да на та -
кую ди аг нос ти ку. Учи ты вая вы со кую оце ноч ную на груз ку это го по ня тия,
уже само вы ска зы ва ние “ано мий ное об щес тво” со дер жит в себе ди аг нос ти -
чес кую силу. Но если вни ма тель но по смот реть на из вес тные ме то ды из ме -
ре ния, мож но кон ста ти ро вать — раз ные ав то ры час то вкла ды ва ют в эту кон -
ста та цию со вер шен но раз ные смыс лы.

Ка кие смыс ло вые клас те ры мож но те о ре ти чес ки вы де лить в рам ках кон -
цеп ту а ли за ции со ци аль ной ано мии? В са мом об щем смыс ле под тем, что мы
на зо вем “ано мий ным об щес твом”, мож но по ни мать: 1. Общес тво, в ко то ром
от су тству ют об щеп риз нан ные нор мы, ко то рое нор ма тив но фраг мен ти ро ва -
но, хотя при этом там мо гут су щес тво вать до воль но мощ ные нор ма тив ные ан -
кла вы. Но сле ду ет го во рить не о фор маль ных нор мах, а о тех, что име ют мес то
в ре аль ном по ве де нии, по всед нев ных прак ти ках. 2. Общес тво, где су щес тву ет 
об щеп риз нан ный нор ма тив ный по ря док, но в ка кой-то мо мент на блю да ют ся
опре де лен ные от кло не ния от него, ощу ти мые де ви а ции. Имен но это мо жет
стать за да чей про це ду ры из ме ре ния. 3. Тот слу чай, ког да сам ав тор инстру -
мен та за да ет его по ни ма ние, за кла ды вая в про це ду ру из ме ре ния свое ви де ние 
“пра виль ных норм”. (Это мо гут быть нор мы де мок ра ти чес ко го об щес тва —
сво бо да, то ле ран тность, рав ноп ра вие и т.п. — либо это мо гут быть нор мы, за -
ло жен ные в мо раль ном ко дек се.) В та ком слу чае под “ано мий ным об щес т -
вом” мы бу дем по ни мать уже от кло не ния от этих нор ма тив ных по ряд ков.

Ясное дело, что под вы ра же ни ем “ано мий ное об щес тво” мы здесь бу дем
иметь в виду со вер шен но раз ные вещи, и со от ве тству ю щий ди аг ноз в каж -
дом слу чае бу дет су щес твен но от ли чать ся от дру гих.

Па ра док саль ным вы хо дом в дан ном слу чае мо жет стать от каз от из ме -
ре ния не пос ре дствен но са мой ано мии. Здесь мож но по сту пить по ана ло гии с
точ ны ми на ука ми или, ска жем, с ме ди ци ной. Там не из ме ря ют ся та кие важ -
ные ди аг нос ти чес кие вещи, как ас те ния, ави та ми ноз, ане мия. В каж дом слу -
чае име ет ся опре де лен ный по ка за тель, ко то рый не не сет в себе оце ноч ной
на груз ки и от сле жи ва ет ся со глас но опре де лен ной про це ду ре из ме ре ния
(ко ли чес тва же ле за в кро ви, ко ли чес тва кон крет но го ви та ми на в орга низ ме, 
тем пе ра ту ры тела и т.п.). А уже на осно ва нии зна ния нор мы мож но го во рить 
о на ли чии или от су тствии со от ве тству ю ще го от кло не ния — ано мий но го со -
сто я ния. Изоб ре те ние по хо же го по ка за те ля в со ци аль ных про цес сах по зво -
ли ло бы при его ис поль зо ва нии кон ста ти ро вать: 1) на ли чие жес ткой нор мы, 
то есть слиш ком “нор ма тив ное” об щес тво; 2) не боль шие от кло не ния от нор -
мы, ко то рые мо гут быть даже по зи тив ны ми в опре де лен ных си ту а ци ях (не -
сти адап тив ный по тен ци ал); 3) зна чи тель ные нор ма тив ные от кло не ния, ко -
то рые мог ли бы ука зы вать на кри ти чес кие уровни социальной аномии.

Ги по те ти чес ки мож но пред по ло жить, что дан ный по ка за тель дол жен
ка сать ся опре де лен ных при выч ных прак тик че ло ве чес ко го вза и мо де йст -
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вия, их устой чи вос ти и пред ска зу е мос ти. Имен но в этих прак ти ках скры ты
нор мы и раз лич ные от кло не ния от норм — не боль шие (низ кий уро вень ано -
мии) и су щес твен ные — вы со кая ано мия. Это то, что ука зы ва ет на пред е лы
устой чи вос ти со ци у ма, угро зу раз ру ше ния, что не сет в себе опре де лен ный
про гнос ти чес кий по тен ци ал.

МИХАИЛ МИЩЕНКО,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, çà ìåñ òè -
òåëü äè ðåê òî ðà ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé ñëóæ áû Óê -
ðà èí ñêî ãî öåí òðà ýêî íî ìè ÷åñ êèõ è ïî ëè òè -
÷åñ êèõ èñ ñëå äî âà íèé èì. À.Ðà çóì êî âà, Êèåâ

Де йстви тель но ли шка лы ано мии из ме ря ют
ано мию?

Рас смот рим не ко то рые осо бен нос ти фор му ли ров ки пун ктов чаще все го 
ис поль зу е мых шкал ано мии, ко то рые мо гут вли ять на ре зуль та ты, по лу ча е -
мые с при ме не ни ем этих шкал. Пун кты шка лы Л.Сро у ла и шка лы Г.Мак -
Клос ки и Дж.Шаар сфор му ли ро ва ны так, что ис сле ду е мый фак ти чес ки вы -
сту па ет в ка чес тве экс пер та, ко то рый дол жен оце нить ны неш нюю си ту а цию 
в об щес тве, пре жде все го в от но ше нии уров ня мо раль нос ти, уров ня об щес -
твен ной со ли дар нос ти и под дер жки. Пун кты шкал фор му ли ру ют ся та ким
об ра зом, что ста но вит ся оче вид ным, что с точ ки зре ния ав то ров этих ме то -
дик ис сле ду е мый ин ди вид — это по опре де ле нию вы со ко мо раль ный че ло -
век, за ин те ре со ван ный в том, что бы в об щес тве су щес тво вал вы со кий уро -
вень мо ра ли, рав но как и вы со кий уро вень об щес твен ной со ли дар нос ти.

То есть вы со кие по ка за те ли по этим шка лам бу дут свя за ны с по лу чен -
ны ми от ве та ми тех ис сле ду е мых, ко то рые сами яв ля ют ся вы со кон ра вствен -
ны ми людь ми (или по зи ци о ни ру ют себя как та ко вые) и об ес по ко е ны низ -
ким уров нем мо раль нос ти об щес тва, низ ким уров нем об щес твен ной со ли -
дар нос ти, бе зы дей нос тью и от су тстви ем це лей в об щес тве (то есть кон ста -
ти ру ют не га тив ную си ту а цию в об щес тве по этим по ка за те лям). Нап ро тив,
низ кие по ка за те ли по этим шка лам свя за ны с от ве та ми тех, кто либо не со -
гла сен, что мо раль ная си ту а ция в об щес тве не га тив ная, либо яв ля ет ся амо -
раль ным че ло ве ком, ко то ро го пло хая мо раль ная ат мос фе ра в об щес тве в це -
лом устра и ва ет или по край ней мере не вол ну ет.

Эти шка лы ано мии из ме ря ют не со от ве тствие си ту а ции в об щес тве суб ъ -
ек тив ным мо раль ным кри те ри ям, уста нав ли ва е мым суб ъ ек том оцен ки. Чем
выше бу дут эти кри те рии, тем, ве ро ят нее все го, бу дет выше уро вень ано мии,
ко то рый опре де ля ет ся по этим шка лам. Исхо дя из этой ло ги ки, чем выше в
об щес тве бу дет доля амо раль ных лю дей (с низ ки ми суб ъ ек тив ны ми мо раль -
ны ми кри те ри я ми), тем бо лее низ ки ми бу дут по ка за те ли ано мии, из ме рен -
ные по этим шка лам.
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Фор му ли ров ка пун ктов шкал ано мии не по зво ля ет трак то вать вы со кие
по ка за те ли по этим шка лам как по ка за те ли амо раль нос ти рес пон ден та (так,
как это ви дит Р.Мак кай вер), хотя и дает осно ва ния го во рить о кон ста та ции
рес пон ден том де мо ра ли зо ван нос ти об щес тва (в этом смыс ле тер мин “ано -
мий ная де мо ра ли зо ван ность”, вве ден ный Н.Па ни ной, яв ля ет ся дос та точ но
точ ным, схва ты вая ощу ще ние рес пон ден та ми того, что об щес тво утра ти ло
мо раль ные ори ен ти ры; при этом дан ная си ту а ция рес пон ден та ми вос при -
ни ма ет ся не га тив но).

Нуж но ука зать еще на одну осо бен ность мно гих шкал ано мии. Пун кты
этих шкал в зна чи тель ной мере по стро е ны либо на не вос при я тии рес пон -
ден та ми на сто я ще го и про ти во пос тав ле нии его “свет ло му про шло му”, либо
на стра хе пе ред бу ду щим. Так, это ка са ет ся че ты рех из пяти пун ктов шка лы
Сро у ла (на при мер: “Нес мот ря на то, что не ко то рые люди не со глас ны с
этим, во мно гом об ыч но му че ло ве ку ста но вит ся хуже, а не луч ше”). То есть
пре жде все го мож но го во рить о шка ле, из ме ря ю щей на ли чие или от су т -
ствие нос таль гии по про шло му, и даже если из ме ря ет ся без нор мность, то в
ка чес тве “нор мы” или “иде аль но го со сто я ния” бе рет ся со сто я ние дел, су -
щес тво вав шее (по край ней мере, по мне нию ис сле ду е мых) в про шлом.

Это же мож но ска зать о шка ле Мак Клос ки и Шаар — 7 пун ктов из 9 по -
стро е ны на не вос при я тии на сто я ще го и про ти во пос тав ле нии его про шло му. 
В шка ле от чуж де ния Ми ддлто на — 2 пун кта из 5. Мень ше все го ука зан ное
ка са ет ся шка лы Дина, в рас ши рен ном ва ри ан те ко то рой 24 пун кта, но толь -
ко 4 из них мож но трак то вать как по стро ен ные на не удов лет во рен нос ти
имен но ны неш ней си ту а ци ей и про ти во пос тав ле нии на сто я ще го “луч ше -
му” про шло му. По э то му мож но утвер ждать, что из че ты рех на и бо лее при ме -
ня е мых для ис сле до ва ния ано мии шкал шка ла Дина бо лее все го при год на
для ис сле до ва ния ано мии как без нор мнос ти.

В Укра и не для ис сле до ва ния ано мии чаще все го в по след ние годы ис -
поль зо ва ли шка лу Сро у ла и шка лу Мак Клос ки и Шаар, ори ен ти ро ван ные
пре жде все го на вы яв ле ние чу вства “раз ру ше ния тра ди ци он ных норм и цен -
нос тей”, тех цен нос тей, ко то рые фор ми ро ва лись и до ми ни ро ва ли в СССР.
В зна чи тель ной мере вы со кие зна че ния по этим шка лам от ра жа ют чу вство
нос таль гии по об щес твен ным по ряд кам, су щес тво вав шим во вре ме на
СССР. И в этом смыс ле дан ные шка лы мож но так же ин тер пре ти ро вать как
“шка лы нос таль гии”. Не уди ви тель но, что при ис сле до ва нии по этим шка -
лам вы со ко а но мий ных ока зы ва ет ся за мет но боль ше сре ди по жи лых лю дей,
чем сре ди мо ло дых — ведь имен но сре ди по жи лых лю дей чу вство нос таль -
гии по про шло му рас прос тра не но в на и боль шей сте пе ни.

Итак, основ ным не дос тат ком шкал, ис поль зу е мых в ис сле до ва ни ях ано -
мии (пре жде все го шка лы Cро у ла и шка лы Мак Клос ки и Шаар), яв ля ет ся
то, что они из ме ря ют в пер вую оче редь не “без нор мность”, а чу вство нос -
таль гии по со ци аль ным по ряд кам и со ци аль но му строю не дав не го про шло -
го.  Перво причиной этой нос таль гии яв ля ют ся кон сер ва тив ные об щес твен -
но-по ли ти чес кие ори ен та ции, а ощу ще ние “мо раль ной и цен нос тной дег ра -
да ции  обще ст ва”, свя зан ной с из ме не ни ем об щес твен но-по ли ти чес ко го
строя, ко то рое об на ру жи ва ет ся эти ми шка ла ми, в зна чи тель ной мере яв ля -
ет ся лишь от ра же нием этих кон сер ва тив ных об щес твен но-по ли ти чес ких
ори ен та ций.
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ЕЛЕНА ЗЛОБИНА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, çà âå äó þ ùàÿ
îò äå ëîì ñî öè àëü íîé ïñè õî ëî ãèè Èíñòè òó -
òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Как со от но сят ся ано мия и со ци аль ная
на пря жен ность

В опре де лен ном смыс ле по ня тие ано мии и близ кое к нему по ня тие со -
ци аль ной дез орга ни за ции не толь ко близ ки, но и иног да тож дес твен ны по -
ня тию со ци альной на пря жен ности. По ня тие со ци аль ной дез орга ни за ции
вве ли в на учный об орот пред ста ви те ли Чи каг ской шко лы для об озна че ния
не ста биль нос ти со ци аль ных ин сти ту тов, ко то рые не об ес пе чи ва ли про цесс
со ци аль ной ин тег ра ции. При чем не об хо ди мость внед ре ния та ко го ко -
нструк та воз ник ла в про цес се ис сле до ва ния по ве ден чес ких про цес сов, и те -
о ре ти чес ки он был ис поль зо ван как свя зу ю щее зве но, ме ха низм, об ъ яс ня ю -
щий вли я ние не бла гоп ри ят ных со ци аль ных усло вий на рост уров ня пре -
ступ нос ти. Нап ря жен ность при этом ис тол ко вы ва ли как не дос та ток воз -
мож нос тей для удов лет во ре ния ба зис ных по треб нос тей пред ста ви те лей
опре де лен ных со ци аль ных сло ев. Аналогично и Дюр кгейм, вво дя в об орот
по ня тие ано мии, имел сво ей целью не про сто об озна чить опре де лен ное со -
сто я ние об щес твен ной дез орга ни за ции, но об ъ яс нить де йстви ем это го фак -
то ра по ве ден чес кие от кло не ния. И те о рия ано мии в вер сии Мер то на, ко то -
рую, кста ти, час то об озна ча ют как те о рию на пря жен нос ти, кон цен три ру ет
вни ма ние на де ви ан тных по ве ден чес ких ре ак ци ях, воз ни ка ю щих в от вет на
бло ки ро ва ние пу тей дос ти же ния успе ха ле ги тим ны ми спо со ба ми. Одна ко
па ра докс со сто ит в том, что те о рия, со здан ная для об ъ яс не ния по ве де ния, в
де йстви тель нос ти го раз до успеш нее ис поль зу ет ся имен но как те о ре ти чес -
кий ко нструкт для опи са ния об щес твен но го со сто я ния. В час тнос ти мно -
жес тво по пы ток при ме нить ее на эм пи ри чес ком уров не для об ъ яс не ния де -
ви ан тно го по ве де ния не дали од но знач ных ре зуль та тов, и в 1960-е годы в
аме ри кан ской со ци о ло гии до воль но про чно утвер ди лось мне ние, что те о -
рия со ци аль ной дез орга ни за ции не име ет под твер жде ния. Так же и те о рия
на пря жен нос ти Мер то на не по лу чи ла чет кой эм пи ри чес кой под дер жки
имен но в час ти вли я ния на пря жен нос ти, ощу ща е мой ин ди ви да ми всле д -
ствие разного рода деприваций, на девиантное поведение.

Не име ет ве со мой эм пи ри чес кой под дер жки и ин сти ту ци о наль ная те о -
рия ано мии, со глас но ко то рой клю че вым мо мен том ослаб ле ния ре гу ля ции
по ве де ния яв ля ет ся на ру ше ние ба лан са меж ду эко но ми чес ки ми,  политиче -
скими и со ци аль ны ми ин сти ту та ми. Кам нем пре ткно ве ния яв ля ет ся про блем -
ность опе ра ци о на ли за ции раз ных ви дов ин сти ту ци о наль но го дис ба лан са.

Су щес тву ю щие ныне инстру мен ты из ме ре ния ано мии на ин ди ви ду аль -
ном уров не так же под вер га ют ся кри ти ке из-за от су тствия чет кой свя зи
меж ду пред ло жен ны ми ин ди ка то ра ми, фик си ру ю щи ми сте пень от чуж ден -
нос ти, и ре аль ны ми по ве ден чес ки ми от кло не ни я ми. В то же вре мя сре ди но -
вых под хо дов пер спек тив ной вы гля дит мо дель К.Сво де ра и Л.Ко сал са —
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ано мия “я-не-знаю”. Те о ре ти чес ки они раз ви ва ют ли нию Дюр кгей ма, но
пред ла га ют но вый ин ди ка тор — не уве рен ность в нор мах, оцен ках, со бствен -
ном по ве де нии. Его пре и му щес тва в том, что мы на уров не ин ди ви да по лу -
ча ем от ра же ние не опре де лен нос ти в пла не трех глав ных ин сти ту тов — по -
ли ти чес ких, эко но ми чес ких и со ци аль ных. Воз мож но, при ме не ние этой мо -
де ли для опре де ле ния со сто я ния ано мии укра ин ско го об щес тва бу дет бо лее
по ка за тель ным, чем при ме не ние тра ди ци он но ис поль зу е мых ис сле до ва те -
ля ми шкал Л.Сро у ла, Г.МакКлоски и Дж.Шаар.

АНДРЕЙ БОВА,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, íà ÷àëü íèê
1-ãî íà ó÷íî-èñ ñëå äî âà òå ëüñêî ãî îò äå ëà íà -
ó÷íî-èñ ñëå äî âà òå ëüñêîé ëà áî ðà òî ðèè êðè -
ìè íî ëî ãè ÷åñ êèõ èñ ñëå äî âà íèé è ïðî áëåì
ïðåä îò âðà ùå íèÿ ïðå ñòóï íîñ òè Ãî ñó äà ð ñò -
âåí íî ãî íà ó÷íî-èñ ñëå äî âà òå ëüñêî ãî èí ñòè -
òó òà ÌÂÄ Óêðà è íû, Êèåâ

Отно ше ние на се ле ния Укра и ны к мо раль но- 
пра во вым нор мам (по ма те ри а лам Все мир но го
ис сле до ва ния цен нос тей)

Де йствен ность со ци аль ных норм слу жит осно вой об щес твен но го по -
ряд ка. Сос то я ние ослаб ле ния этих норм или их кон флик та пред став ля ет со -
бой ано мию. Сов ре мен ная кон цеп ция ано мии об ъ е ди ня ет це лый ряд те о ре -
ти чес ких и эм пи ри чес ких ис сле до ва ний раз лич ных сфер жиз не де я тель нос -
ти об щес тва, от дель ных со ци аль ных групп и ин ди ви дов. При ко ли чес твен -
ном из ме ре нии со ци аль ной ано мии (social anomie) и ее про яв ле ний на уров -
не со ци аль ной струк ту ры ши ро ко ис поль зу ют ся ста тис ти чес кие дан ные по
де мог ра фи чес кой си ту а ции, рас прос тра не нию со ци аль но об услов лен ных
за бо ле ва ний, пре ступ нос ти, а так же по ка за те ли по ли ти чес кой ста биль нос -
ти, от су тствия на си лия/терроризма и др.

Для из уче ния пси хо ло ги чес кой ано мии (psychological anomia) на ин ди -
ви ду аль ном и ин тер пер со наль ном уров нях в 1950–1960-х го дах в США был
раз ра бо тан и внед рен в мас со вые со ци о ло ги чес кие опро сы спе ци а ли зи ро -
ван ный пси хо со ци аль ный инстру мен та рий (ва ли ди зи ро ван ные шка лы),
ко то рый фик си ро вал вос при я тие ин ди ви дом опре де лен ных фо но вых яв ле -
ний, про ис хо дя щих в об щес тве, и со от ве тству ю щие эмо ци о наль ные пе ре -
жи ва ния, та кие как от чуж де ние, по те ря со ци аль ных ори ен ти ров, бес си лие,
бе зыс ход ность, не уве рен ность в де йствен нос ти со ци аль ных норм и т.п. В
от е чес твен ной со ци о ло гии ис поль зо ва лись шка лы Л.Сро у ла, Г.Мак Клос ки
и Дж.Шаара и М.Кона.

Сей час в раз но об раз ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ни ях су щес тву ет
опре де лен ная ва ри а тив ность по ка за те лей ано мии, по типу не до ве рия к дру -
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гим лю дям и со ци аль ным ин сти ту там, мо раль но со мни тель но го по ве де ния,
пре неб ре же ния нор ма ми и цен нос тя ми, от су тствия по ни ма ния це лей, опы -
та кри ми наль ной вик ти ми за ции, об ес по ко ен нос ти от но си тель но бу ду ще го,
со ци аль но го пес си миз ма и даже от су тствия опре де лен нос ти об щес твен но го 
мне ния по по во ду на бо лев ших воп ро сов по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и
частной сферы.

Одним из спо со бов из ме ре ния рас прос тра нен нос ти ано мии яв ля ет ся
опре де ле ние мо раль но-пра во во го ре ля ти виз ма, при су тству ю ще го во взгля -
дах на се ле ния. Вы я вить это при зван, в час тнос ти, ряд воп ро сов со ци о ло гов,
ка са ю щих ся оцен ки опре де лен ных по ступ ков, ко то рые, по мне нию рес пон -
ден тов, не за слу жи ва ют или за слу жи ва ют оправ да ния. Эти воп ро сы вклю -
че ны в мо ни то рин го вый кросс-на ци о наль ный про ект “Все мир ное ис сле до -
ва ние цен нос тей/Евро пей ское ис сле до ва ние цен нос тей” (WVS/EVS). Ана -
лиз по лу чен ной эм пи ри чес кой ин фор ма ции дает воз мож ность от сле жи вать 
из ме не ния, про ис хо дя щие в мо раль ных стан дар тах и цен нос тно-нор ма тив -
ных сис те мах раз ных об ществ. Раз ра бо та ны ин тег раль ные со ци о ло ги чес -
кие ин дек сы, ком плек сно ха рак те ри зу ю щие силу нор ма тив нос ти со ци аль -
ных норм и со от ве тству ю щие установки населения.

На осно ва нии дан ных со ци о ло ги чес ко го опро са WVS, про ве ден но го в
Укра и не в 2011 году (N = 1500), че тыр над цать пе ре мен ных, от ра жа ю щих от -
но ше ние рес пон ден тов к мо раль но-пра во вым нор мам, под вер гну то фак тор -
но му ана ли зу ме то дом глав ных ком по нен тов и клас тер но го ана ли за, и по его 
ре зуль та там по стро ен ин декс до пус ти мос ти ко рыс тных пра во на ру ше ний
(вклю ча ю щий пун кты “про езд без опла ты в об щес твен ном транс пор те”,
“по лу че ние го су да рствен ных вы плат, на ко то рые че ло век не име ет пра ва”,
“не упла та на ло гов, если есть та кая воз мож ность”, “по лу че ние взят ки с ис -
поль зо ва ни ем слу жеб но го по ло же ния”, “кра жа чу жой со бствен нос ти”), ин -
декс до пус ти мос ти на си лия (“на си лие про тив дру гих лю дей”, “если ро ди те -
ли бьют де тей”, “если муж бьет жену”, “са мо у би йство”), ин декс от но ше ния к
по ло вой мо ра ли (“сек су аль ные от но ше ния до бра ка”, “раз вод”, “аборт”,
“про сти ту ция”, “го мо сек су а лизм”). На осно ве кор ре ля ци он но го ана ли за и
од но фак тор но го дис пер си он но го ана ли за вы яв ле но вли я ние от дель ных со -
ци ос трук тур ных и цен нос тных фак то ров на (не)вос при я тие опре де лен ных
поступков в украинском социуме.

СЕРГЕЙ ДЕМБИЦКИЙ,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé
íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ìå òî äî ëî ãèè è
ìå òî äîâ ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî -
ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Ко нстру и ро ва ние и ва ли ди за ция NLA-шка лы

Мой док лад по свя щен ре зуль та там раз ра бот ки со ци о ло ги чес ко го тес та
ано мии, ко то рый фо ку си ру ет ся на из ме ре нии без нор мнос ти. Как  про -

136 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 1

Круг лый стол



демон стрировала Ека те ри на Лыт ки на, в са мых из вес тных тес тах ано мии
тоже об ра ща ют ся к та ким кон цеп там, как бес си лие, бес смыс лен ность, со ци -
аль ный пес си мизм и изо ля ция.

Для из ме ре ния без нор мнос ти было сфор му ли ро ва но вос емь утвер жде -
ний, с ко то ры ми рес пон дент мог со гла сить ся, вы ска зать не опре де лен ную
по зи цию или не со гла сить ся. Часть из них взя та из су щес тву ю щих ме то дик
(при этом не ко то рые были час тич но из ме не ны), часть — спе ци аль но сфор -
му ли ро ва ны. Каж дое из этих утвер жде ний фик си ро ва ло опре де лен ный ас -
пект со ци аль ной без нор мнос ти (см. табл.). Одна по ло ви на утвер жде ний
сфор му ли ро ва на в виде утвер жде ния ано мий ных тен ден ций, вто рая — как
их от ри ца ние.

Таб ли ца

Инди ка то ры NLA-шка лы

Инди ка то ры: со глас ны ли Вы с тем, что... Аспект
 безнормности 

... сей час у лю дей есть чет кие нор мы по ве де ния по от но ше нию
друг к дру гу? 

Нор мы по ве де ния
по от но ше нию к
дру гим 

... в наши дни все из ме ня ет ся так быс тро, что Вам час то бы ва ет
труд но опре де лить, ка ких пра вил нуж но при дер жи вать ся? 

Ско рость из ме не -
ния норм 

... боль ши нство граж дан Укра и ны име ет чет кое пред став ле ние о
том, в ка ком на прав ле нии дол жно раз ви вать ся наше об щес т во? 

Общес твен ные
 приоритеты 

... в наши дни Вам слож но при ни мать ре ше ние о том, что хо ро -
шо и что пло хо? 

Отсу тствие жиз нен -
ных ори ен ти ров 

... не смот ря на раз но об ра зие идей в на шем мире, че ло ве ку лег ко 
опре де лить, во что ве рить? 

Вы бор сре ди мно -
гих идей 

... в на шем об щес тве цель оправ ды ва ет сре дства? Ци низм 

... боль ши нство лю дей, с ко то ры ми Вам при хо ди лось иметь
дело, ру ко во дству ют ся нор ма ми мо ра ли? 

Мо раль ность/амо -
раль ность окру же -
ния 

... сей час все на столь ко не опре де лен но, что не су щес тву ет ни ка -
ких опре де лен ных пра вил, со блю дая ко то рые, мож но по нять,
как сле ду ет жить? 

Не оп ре де лен ность 

Ме то ди ка была вклю че на в об ще на ци о наль ный опрос (N = 600), вы бор -
ка ко то ро го ба зи ро ва лась на стра ти фи ка ции по ре ги о ну и типу на се лен но го
пун кта, а так же на кво ти ро ва нии по полу и воз рас ту (ис пол ни тель опро са —
ООО “СОЦИС — Центр со ци аль ных и мар ке тин го вых ис сле до ва ний”).

Ре зуль та ты ана ли за (CFA) по ка за ли, что ин ди ка то ры по та ким ас пек -
там, как ци низм и мо раль ность/амо раль ность, “вы па да ют” из фак тор ной
мо де ли. Так же вы яс ни лось, что ин ди ка то ры, ко то рые утвер жда ют и от ри ца -
ют ано мий ные тен ден ции, фор ми ру ют два со от ве тству ю щих фак то ра, дос -
та точ но сла бо свя зан ных меж ду со бой (r = –0,202). При ис поль зо ва нии шес -
ти ин ди ка то ров, раз де лен ных на два фак то ра, ана лиз де мо нстри ру ет вы со -
кие по ка за те ли фак тор ной струк ту ры (χ2 = 14,1; df = 8; p-value > 0,05). Сле -
ду ет так же от ме тить низ кое зна че ние ко эф фи ци ен та α Крон ба ха для этих
шес ти ин ди ка то ров (0,48).
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Ре зуль та ты ко нструк тной ва ли ди за ции по ка за ли ста тис ти чес ки зна чи -
мую связь (p-value < 0,001) ад ди тив но го зна че ния шка лы с про тес тным по -
тен ци а лом (r = –0,23), ан ти де мок ра ти чес ки ми уста нов ка ми в от но ше нии
раз ви тых стран (r = 0,25) и Укра и ны (r = 0,34), ав то ри тар ны ми уста нов ка ми
(r = 0,19), а так же уста нов ка ми на об щес твен ную ак тив ность (r = –0,30).

На осно ве про ве ден но го ис сле до ва ния мож но при й ти к вы во ду, что
NLA-шка ла яв ля ет ся пер спек тив ным инстру мен том со ци о ло ги чес ко го из -
ме ре ния, одна ко тре бу ет даль ней шей ме то до ло ги чес кой до ра бот ки.

ЮРИЙ РОМАНЕНКО,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð êà -
ôåä ðû ìåæ äó íà ðîä íûõ ìå äè à êîì ìó íè êà öèé
è êîì ìó íè êà òèâ íûõ òåõ íî ëî ãèé Èíñòè òó -
òà ìåæ äó íà ðîä íûõ îò íî øå íèé ÊÍÓ èì. Òà -
ðà ñà Øåâ ÷åí êî, Êèåâ

Куль ту ро па тии и со ци о па тии как типы ано мии 
в Укра и не

В со от ве тствии с ав тор ской мо делью “куль ту ра — со ци ум — пси хи ка —
тело”1, в док ла де рас смот ре ны два уров ня: уро вень куль ту ры и уро вень со -
ци у ма. Каж дый из уров ней, в со от ве тствии с при нци пом ре кур сии Н.Лу ма -
на2, со дер жит внут ри себя как со бствен ные со дер жа ния, так и со дер жа ния
дру гих уров ней. Как сле ду ет из это го, куль ту ра со дер жит свои со бствен ные
со дер жа ния и со дер жа ния со ци у ма, пси хи ки, тела (куль ту ра в куль ту ре,
куль ту ра в со ци у ме, куль ту ра в пси хи ке и куль ту ра в теле). Аналогично, со -
ци ум име ет свои со бствен ные со дер жа ния и со дер жа ния дру гих уров ней
(куль ту ра в со ци у ме, пси хи ка в со ци у ме и тело в со ци у ме). Да лее сле ду ет
рас смот ре ние куль ту ро па тий и со ци о па тий в Укра и не в со от ве тствии с
пред став лен ной моделью.

Куль ту ро па тии уров ня куль ту ры. Эле мен та ми “куль ту ры в куль ту ре”
вы сту па ют: а) ат трак тор-цен тра тор — осу ще ствля ет цен три ро ва ние сис те -
мы и за да ва ние над лич нос тно го (ме та со ци аль но го) смыс ла жиз нен ной ак -
тив нос ти; б) мис сия — осу ще ствля ет опре де ле ние про грам мы жиз нен ной
ак тив нос ти иден тич нос ти по от но ше нию к об ра зу аб со лю та; в) иден тич -
ность (ие рар хия иден тич нос тей) — осу ще ствля ет сверх соз на тель ное за да -
ва ние кон ти ну у ма-об ра за (об ра зов)/(про стра нствен но-вре мен ных ра мок
сис те мы в рам ках мис сии; г) ми ро воз зре ние (ар хи тек то ни ка/кар та сак раль -
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но го– кос ми чес ко го про стра нства) — осу ще ствля ет картирование, онто ло -
ги чес кую категоризацию заданного идентичности континуума.

Вы ше пе ре чис лен ные эле мен ты вы пол ня ют функ цию куль ту ро цен три -
ро ва ния — за да ва ния ак си ос та зи сов, свя зан ных с об ра за ми транс цен ден т -
ной по от но ше нию к со ци у му/че ло ве ку ре аль нос ти спи ри ту аль но го, со ци -
аль но го, психического или телесного происхождения.

К куль ту ро па ти ям “куль ту ры в куль ту ре” от но сят ся: де цен три ро ва ние,
ко то рое, в свою оче редь, бы ва ет трех ви дов: а) диф фу зия — раз мы ва ние со -
дер жа ния ат трак то ра-цен тра то ра с до пу ще ни ем им пле мен та ции в куль тур -
ную сис те му чу же род ных об ра зов, что при во дит к ис ка же нию мис сии, иден -
тич нос ти и ми ро воз зре ния эт ни чес кой об щнос ти; б) рас щеп ле ние — внед -
ре ние в об раз аб со лют ной ре аль нос ти куль тур ной сис те мы не а у тен тич ных
со став ля ю щих, на ру ша ю щих куль ту ро цен три ро ва ние, вер ти ка ли за цию и
ординализацию; в) фрагментация — разделение образа абсолютной ре аль -
нос ти на сегменты-фрагменты.

К куль ту ро па ти ям иден тич нос ти от не се ны: а) диф фу зия (спу ты ва ние)
иден тич нос ти, со дер жа ни ем ко то рой яв ля ет ся раз мы ва ние гра ниц иден -
тич нос ти с до пу ще ни ем им пле мен та ции в куль тур ную сис те му чу же род -
ных об ра зов, что при во дит к ис ка же нию струк тур сред ней цен зу ры, пре жде
все го на прав лен нос ти и ие рар хии цен нос тей. Воз мож ные куль тур ные, со -
ци аль ные, пси хи чес кие и те лес ные эф фек ты: про фа на ция мис сии, про фа -
на ция жиз нен но го вре ме ни, те лес ные де ви а ции и орга ни чес кие за бо ле ва -
ния при вне сен но го про ис хож де ния; б) фраг мен та ция (дроб ле ние) иден тич -
нос ти, со дер жа ни ем ко то рой яв ля ет ся ан ну ли ро ва ние свя зи меж ду цен три -
ру ю щи ми (осе вы ми) и пе ри фе ри чес ки ми иден тич нос тя ми (напр., ре ли ги -
оз ной и эт ни чес кой, про фес си о наль ной и со ци аль ной). Воз мож ные куль -
тур ные, со ци аль ные, пси хи чес кие и те лес ные эф фек ты: пре об ла да ние эн -
тро пии и де фи ци тар нос ти мис сии, дис тем по ра ли за ция (на ру ше ние вре -
мен ной упо ря до чен нос ти) жиз ни, те лес ные де ви а ции и за бо ле ва ния эн до -
ген но го про ис хож де ния раз лич ной эти о ло гии; в) рас щеп ле ние иден тич нос -
ти, со дер жа ни ем ко то рой яв ля ет ся при вне се ние в ие рар хию иден тич нос тей
(инкорпорирование) вторичных, третичных и др. идентичностей или фраг -
мен тов идентичностей других культурных систем в базовые иден тич нос ти
(религиозную, этническую, социальную).

К куль ту ро па ти ям ми ро воз зре ния от но сит ся куль тур ная дис кон ти ну а -
ция/ин фля ция (раз ру ше ние смыс ло об ра зо ва ния, об ес це ни ва ние смыс лов
за счет культуропатий идентичности).

Эле мен та ми “со ци у ма в куль ту ре” вы сту па ют: а) на прав лен ность (как
про об раз-изо морф со ци аль ной сис те мы) — опре де ле ние кон фи гу ра ции об -
щих век то ров дви же ния (ду хов но го, пси хи чес ко го, со ци аль но го,  физиче -
ского и др.) в рам ках онто ло ги чес кой кар ты ми ро воз зре ния; б) ие рар хия
цен нос тей (как про об раз-изо морф ин сти ту ци о наль ной ие рар хии) — опре -
де ле ние про стра нствен но-вре мен ной по сле до ва тель нос ти дви же ния в рам -
ках на прав лен нос ти (ре зер ви ро ва ние и рас пре де ле ние вре ме ни и про стра н -
ства в от но ше нии раз лич ных ду хов но-ма те ри аль ных, со ци аль ных и дру гих
об ъ ек тов); в) ста тус но-ро ле вые ие рар хии — со ци аль но-ан тро по ло ги чес кая
стратификация как прообраз всех прочих форм стратификации и от ра же -
ние иерархии культурных ценностей в со ци у ме, пси хи ке и теле.
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Вы ше пе ре чис лен ные эле мен ты вы пол ня ют функ цию вер ти каль ной ин -
тег ра ции/вы рав ни ва ния суб уров ней пси хи ки в куль ту ре и тела в куль ту ре
по за дан ным ак си ос та зи сам. К куль ту ро па ти ям “со ци у ма в куль ту ре” от но -
сят ся: а) со ци аль ная эн тро пия — утра та/раз ру ше ние об щих век то ров дви -
же ния (ду хов но го, пси хи чес ко го, со ци аль но го, фи зи чес ко го и др.) в рам ках
онто ло ги чес кой кар ты ми ро воз зре ния); б) ге те рар хи за ция цен нос тей/дис -
тем по ра ли за ция — пре вра ще ние ин сти ту ци о наль ной ие рар хии в ря до по ло -
жен ность; утра та со ци аль ны ми ин сти ту та ми функ ции ре зер ви ро ва ния и
рас пре де ле ния вре ме ни и про стра нства в от но ше нии раз лич ных ду хов -
но-ма те ри аль ных, социальных и других объектов; в) социальная де мо ти за -
ция/охлотизация — утрата различий между элитными и неэлитными со ци -
аль ны ми группами.

Эле мен та ми “пси хи ки в куль ту ре” вы сту па ют: а) ха рак тер (ме тас це на -
рий ре дук ции пси хи ки, в ста тус но-ро ле вой ие рар хии иден ти фи ци ро ван ной 
с од ной или не сколь ки ми (чаще — не сколь ки ми) об ра за ми со ци аль ных
групп) — пред став ля ет со бой ове ще ствлен ные ре зуль та ты на прав лен но го и
не нап рав лен но го куль ту ра ци он но го/куль ту ри ру ю ще го и со ци а ли за ци он -
но го/со ци а ли зи ру ю ще го воз де йствия со ци е таль ной пси хи ки на ин ди ви ду -
аль ную; эти ре зуль та ты чаще все го пред став ле ны за пи сан ным в бло ке па мя -
ти опы том удов лет во ре ния/фрус тра ции в той или иной ак тив нос ти; б) со -
ци аль ные скрип ты — от ве ча ют за ин тег ри ро ва ние раз лич ных ре пер ту а ров
де йствий сис те мы в рам ках ха рак те ро ло ги чес ких дис по зи ций; в) пат тер ны
целеполагания (нормы) — отвечают за упорядочивание действий на основе
контроля результатов (сопоставления сценарно-запланированного и фак -
ти чес ки-дос тиг ну то го).

Вы ше пе ре чис лен ные эле мен ты вы пол ня ют функ цию куль ту ро ор ди на -
ли за ции-га би ту а ли за ции — пре вра ще ния со став ля ю щих “со ци у ма в куль -
ту ре” в дис по зи ции со ци аль но го ха рак те ра как ме тас крип та от дель ных со -
ци аль ных сце на ри ев и пат тер нов це ле по ла га ния, а так же бес соз на тель ной
“ав то ма ти за ции” направленности, иерархии ценностей и статусно-ролевых
иерархий.

К куль ту ро па ти ям “пси хи ки в куль ту ре” от но сят ся: а) раз мяг че ние/де -
мор фи за ция ха рак те ра (куль ту ро па ти чес кая фе ми ни за ция и куль тур ная ам -
не зия); б) груп по вая и со ци е таль ная дез ин тег ра ция; в) де ор ди на ли за ция —
раз ру ше ние струк тур по ряд ка и/или их пре вра ще ние в си му лякр.

Эле мен та ми “тела в куль ту ре” вы сту па ют: а) эта лон ный ан тро по тип/
эт но тип — об раз иде аль но го че ло ве ка в куль ту ре/эт ни чес кой об щнос ти;
б) эта ло ны те лес нос ти — об ра зы ис ку сства, моды, мас со вых ком му ни ка ций,
струк ту ри ру ю щих те лес но-фи зи чес кий, тех ни чес кий и про чие сег мен ты
жиз нен но го про стра нства. Вы ше пе ре чис лен ные эле мен ты вы пол ня ют
функ цию ин кор по ра ции/ове ще ствле ния куль ту ры в виде эта лон но го ан -
тро по ти па, то есть модели “совершенного”, “состоявшегося” человека и его
телесных атрибутов.

К куль ту ро па ти ям “тела в куль ту ре” от но сит ся: ар ха и за ция — при ми -
ти ви за ция, оскотинивание.

Со ци о па тии уров ня со ци у ма. Эле мен та ми “куль ту ры в со ци у ме” вы сту -
па ют: (а) иде о ло гия — ме тас це на рий раз вер ты ва ния ак тив нос ти иден тич нос -
ти как куль тур но го ме та субъ ек та че рез суб иде нтич нос ти клю че вых со ци аль -
ных суб ъ ек тов, опре де ля ю щий их про стра нствен но-то по ло ги чес кие и тем по -
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раль ные ха рак те рис ти ки, ко то рая (иде о ло гия) вклю ча ет в себя: (б) со ци о то -
по ло гию (ар хи тек то ни ку-кар ту со ци аль но го про стра нства с опре де ле ни ем
его сег мен тов-ниш); (в) со ци о он то ло гию (опре де ле ние клю че вых со ци аль -
ных суб ъ ек тов, кор рес пон ди ру ю щих с вы де лен ны ми сег мен та ми куль тур но -
го со ци аль но го, пси хи чес ко го и фи зи чес ко го про стра нст ва); (г) со ци о тем по -
ра ло гию (опре де ле ние на прав ле ний ак тив нос ти клю че вых со ци аль ных суб ъ -
ек тов и век то ров бюд же ти ро ва ния их вре ме ни в со ци у ме).

Вы ше пе ре чис лен ные эле мен ты вы пол ня ют функ цию со ци о цен три ро -
ва ния — про ек ти ро ва ния и мо де ли ро ва ния со ци у ма как це ло го. К со ци о па -
ти ям “куль ту ры в со ци у ме” от но сит ся со ци аль ная дис кон ти ну а ция (фор -
ми ро ва ние со ци аль ных “чер ных дыр”) — ано мия в дюр кгей мов ско-мер то -
нов ском по ни ма нии1 — внеп рос тра нствен ность/ без вре менье.  Эмпириче -
скими про яв ле ни я ми ано мии вы сту па ют не про дук тив ная миг ра ция на се ле -
ния, от ри ца тель ная/ни схо дя щая де мог ра фи чес кая ди на ми ка (пре вы ше ние
смертности над рождаемостью, рост статистики суицидов — как спла ни ро -
ван ных, так и окказиональных, и т.п.).

Эле мен та ми “со ци у ма в со ци у ме” вы сту па ют: а) ар хи тек то ни ка со ци аль -
ной сис те мы как це ло го (стра те гия ау то по йе зи са); б) ар хи тек то ни ка  ин -
ститу циональных клас те ров (со ци аль ных под сис тем); в) стра ти фи ка ция
 ( иерархия со ци аль ных групп, вы стро ен ная на осно ве суб орди ни ро ва ния с
со ци о он то ло ги ей и со ци о тем по рал ло ги ей). Вы ше пе ре чис лен ные эле мен ты 
вы пол ня ют функ цию со ци о вер ти ка ли за ции — за клад ки со ци аль ной ар хи -
тек то ни ки и ее “про ба цию” в виде социальных (ин сти ту ци о наль ных/не ин -
сти ту ци о наль ных) практик.

К со ци о па ти ям “со ци у ма в со ци у ме” от но сят ся: а) за ме на ау то по йе зи са
ге те ро по йе зи сом2, вы ра жа ю ща я ся в со би ра нии со ци аль ной сис те мы из ин -
сти ту тов дру гих со ци аль ных сис тем, не про дук тив ной ре цеп ции и за ме не
об щес тва-сис те мы об щес твом-аг ре га том; б) ин сти ту ци о наль ная фраг мен -
та ция и кор руп ция (пе ре рож де ние со ци аль ных ин сти ту тов в груп пы-кор -
по ра ции с не про дук тив ны ми и па ра зи ти чес ки ми при зна ка ми); в) рас щеп -
ле ние меж ду но ми наль ной и ре аль ной со ци аль ной стра ти фи ка ци ей, со ци -
аль ная ато ми за ция, груп по вая те ни за ция, ко то рая на хо дит про яв ле ние в
несовпадении между научно-описательными и фактическими признаками
социальных групп, между названиями и статусно-ролевыми нишами.

Эле мен та ми “пси хи ки в со ци у ме” вы сту па ют со ци е таль ная пси хи ка3

(мен та ли тет) как це лое, от ра жа ю щее куль ту ру, со ци ум и пси хи ку, и ее со -
став ля ю щие: ду хов но-куль тур ные, со ци е таль ные и пси хи чес кие дис по зи -
ции. Вы ше пе ре чис лен ные эле мен ты вы пол ня ют функ цию со ци аль ной ор -
ди на ли за ции и га би ту а ли за ции — установления социального порядка, его
рутинизации (опривычивания).
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К со ци о па ти ям “пси хи ки в со ци у ме” от но сят ся так же ар хе ти пи чес кие
ин ва зии и има ги на ции (на зы ва е мые еще социошизофренией).

Эле мен та ми “тела в со ци у ме” вы сту па ют те лес ные и по ве ден чес кие
дис по зи ции — “га би тус”1 (в ав тор ской тер ми но ло гии) “нор ма тив ный  со -
цио тип” (про дукт ин кор по ра ции мен та ли те та боль ших со ци аль ных групп в
пси хи ке и теле). Дан ные эле мен ты вы пол ня ют функ цию со ци аль ной ин -
кор по ра ции — осоз нан но го / бес соз на тель но го им пле мен ти ро ва ния со ци -
аль но го по ряд ка в со ци е таль ную и ин ди ви ду аль ную пси хи ку. К со ци о па ти -
ям “тела в со ци у ме” относятся нарушения процесса социализации, такие
как гипосоциализация и десоциализация.

ЕКАТЕРИНА НАСТОЯЩАЯ,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, äîê òî ðàíò
ôà êóëü òå òà ñî öè î ëî ãèè ÊÍÓ èì. Òà ðà ñà
Øåâ ÷åí êî, Êèåâ

Аномия в опти ке гло ба ли за ции: 
кон ту ры и фак то ры

Се год ня ано мия как сис тем ное со сто я ние со ци у ма дол жна быть пе ре -
осмыс ле на с по зи ции но вых со вре мен ных тен ден ций и фак то ров, оце не на
на уров не гло баль ных из ме не ний и транс фор ма ций. И в этом кон тек сте мы
мо жем фик си ро вать ано мию не столь ко как сис тем ное со сто я ние, сколь ко
как на бор со сто я ний, тен ден ций, опре де лен ных ано мий ных яв ле ний. Ведь
со вре мен ность из ме ня ет как фор мы ано мии, так и фак то ры, всле дствие ко -
то рых она фор ми ру ет ся на гло баль ном уров не (по Смел зе ру). Глав ны ми
фак то ра ми в этом кон тек сте яв ля ют ся та кие трен ды гло ба ли за ции, ко то рые
уже се го дня мас штаб но и мно го век тор но вли я ют на со ци о куль тур ную ди -
на ми ку на шей ци ви ли за ции. Это — ин ди ви ду а ли за ция, вир ту а ли за ция,
уни вер са ли за ция куль ту ры и мо биль ность. Рас смот рим их как де тер ми нан -
ты но вых ано мий ных тен ден ций и но вой фор мы ано мии как гло баль но го
фе но ме на. Сра зу за ме чу, что гло баль ные трен ды мас штаб но спо со бству ют и 
мно го об раз ным по зи тив ным из ме не ни ям, но я на ме рен но со сре до то чусь
толь ко на не га тив ных тен ден ци ях, про во ци ру ю щих гло баль ную ано мию.
Ведь вмес те с уве ли че ни ем жиз нен ных шан сов (Да рен дорф), по вы ше ни ем
ка чес тва жизни и расширением прав и свобод личности (Маршалл, Ананд),
появлением институциональной эмансипации и утверждением ценностей
самовыражения (Инглхард) глобальный мир переживает и ряд других,
амбивалентных тенденций.

Так, не га тив ны ми по сле дстви я ми ин ди ви ду а ли за ции как гло баль но го
трен да яв ля ют ся ослаб ле ние со ци аль ных свя зей, со ци аль но го кон тро ля,
рост од но вре мен но не при кос но вен нос ти час тной жиз ни и со ци аль но го рав -
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но ду шия, ни ве ли ро ва ние груп по вых нор ма ти вов по ве де ния, по те ря цен -
нос ти со ли дар нос ти и груп по вой иден тич нос ти (Ту рен, Бек, Тоф флер, Ба у -
ман, Гид денс), что фор ми ру ет та кие ано мий ные тен ден ции, как ато ми за -
ция, от чуж де ние лич нос ти, син гли за ция (уве ли че ние еди нич ных до мо хо -
зяйств), спо со бству ет дес тан дар ти за ции и де ин сти ту ци о на ли за ции ин сти -
ту та семьи (и со от ве тствен но сни же нию рож да е мос ти), а так же де тер ми ни -
ру ет ис чез но ве ние тру до во го об щес тва, что, в свою оче редь, при во дит к рос -
ту без ра бо ти цы, фор ми ру ет но вые фор мы не ра ве нства (Арендт, Ба у ман, Да -
рен дорф) и т.п. Урба ни за ция, тех но ло ги за ция и стре ми тель ное раз рас та ние
ме га по ли сов так же уси ли ва ют вле че ние к уе ди не нию и ано ним нос ти
(Альтман), что про во ци ру ет эк зис тен ци аль ный кри зис лич нос ти (Гид денс,
Ти ри акь ян, Мер ло-Пон ти). В со сто я нии по сто ян ных смыс ло жиз нен ных
по ис ков и устрем ле ний к успеш ной са мо ре а ли за ции че ло ве ку ста но вит ся
труд но са мос то я тель но про ти вос то ять дав ле нию “из бы точ но го вы бо ра”,
сле дстви ем чего ста но вят ся фе но ме ны “ин фо ин ток си ка ции” и “ко ло ни за -
ции бу ду ще го” (Гид денс), ко то рые провоцируют депрессивные состояния,
психические расстройства, мотивируют интерес к суицидальным техникам. 
В этом смысле много вопросов возникает в связи с высокими показателями
статистики самоубийств в развитых странах (Японии, Южной Корее,
Скандинавских странах, странах Балтии).

Отдель ным фак то ром де тер ми на ции ано мии на гло баль ном уров не яв -
ля ет ся мо биль ность (Урри) и ее глав ная тен ден ция — ги пер миг ра ция. Так
на зы ва е мое ве ли кое пе ре се ле ние на ро дов при во дит к пе рена се ле нию раз ви -
тых стран, со зда нию в них зон вы со кой со ци аль ной на пря жен нос ти. А
слиш ком ак тив ная миг ра ция про из водств вли я ет на прак ти ки за ня тос ти в
раз ви тых стра нах на ря ду с дав ле ни ем дид жи та ли за ции, что в со во куп нос ти
ве дет к рос ту без ра бо ти цы (Кас тельс, Арендт, Арон, Белл). По дан ным
WEF, до 2020 года в раз ви тых стра нах ко ли чес тво созданных рабочих мест
на 5,1 млн позиций будет отставать от количества сокращенных.

Вир ту а ли за ция как гло баль ный тренд так же де тер ми ни ру ет опре де лен -
ные тен ден ции, та кие как тех но ло ги за ция, ро бо ти за ция, дид жи та ли за ция,
иг ра и за ция, ко то рые так же фор ми ру ют яв ле ния ин фон тей нмен та (Пос т -
ман), куль тур ной все яд нос ти (Пе тер сон) и “из бы точ но го вы бо ра”, ко то рые
вмес те взя тые гло баль но транс фор ми ру ют как ком му ни ка тив ное про стра -
нство, так и сфе ры до су га и за ня тос ти, спо со бству ют  гиперпопуляри зации
прак тик са моп ре зен та ции. Эти тен ден ции так же де тер ми ни ру ют ме ди а ти -
за цию и вир ту а ли за цию куль ту ры, спо со бству ют по яв ле нию фе но ме на ки -
бер куль ту ры и та ких свя зан ных с ней не га тив ных яв ле ний, как  кибер -
буллинг, зеп пинг, кли по вое (фраг мен тар ное) мыш ле ние, си му ляк ри за ция
(Бод ри йяр) и т.п. Вир ту а ли за ция ста вит ак цент на тех но ло ги за ции жиз ни,
ко то рая уско ря ет связь, спо со бству ет эко но мии вре ме ни, тех ни чес кой ал го -
рит ми за ции вза и мо де йствия, раз ви тию би о тех но син те за (Ла тур, Ка лон,
Ло), об ра зо ва нию син те ти чес ких идеологий (таких как трансгуманизм), а
также усиливает возможности манипуляции массовым сознанием, создавая 
искусственные идентичности, ведущие к “инфоинтоксикации” личности,
сетевой зависимости и т.п.

Гло баль ная уни вер са ли за ция куль ту ры вы зы ва ет стой кие тен ден ции,
ко то рые все бо лее уси ли ва ют ся в ми ро вой куль ту ре, так же про во ци руя ано -
мий ные сце на рии раз ви тия (Пи терс, Хан тин гтон, Айзенштадт, Хан нерс,
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Но эль-Ной манн). Речь идет о мас со ви за ции куль ту ры, гиб ри ди за ции, мак -
до наль ди за ции, кон сью ме ри за ции (Рит цер), нью эй джи за ции, кон флик те
тен ден ций се ку ля ри за ции и де се ку ля ри за ции (Ха бер мас). Вмес те с тем
куль тур ная гло ба ли за ция де тер ми ни ру ет по яв ле ние сво е го ан ти по да — ан -
тит рен да — гло ка ли за ции (Ро бер тсон). Гло ка ли за ция озна ча ет про цесс са -
мо за щи ты от дель ных куль тур (Айзенштадт), час то при во дя щий к дис фун -
кци о наль ным тен ден ци ям, та ким как бал ка ни за ция (Да рен дорф), ан кла ви -
за ция (са мо за мы ка ние, са мо и зо ля ция), что уси ли ва ет ре ли ги оз ный и куль -
тур ный фундаментализм (Бергер), сепаратизм, популизм, являющиеся са -
мо дос та точ ны ми факторами аномии на общественном уровне в пределах
отдельных стран.

Со во куп но об озна чен ные трен ды вли я ют на дру гие яв ле ния и тен ден -
ции, тра ди ци он но яв ля ю щи е ся ло ку са ми раз ви тия ано мии — без ра бо ти цу,
бед ность, де ин сти ту ци о на ли за цию тра ди ци он ной семьи, об ес це ни ва ние со -
ли дар нос ти и груп по вых иден тич нос тей, ма ни пу ли ро ва ние об щес твен ным
мне ни ем, по пу лизм и т.п., которые сегодня приобретают глобальное рас -
прос тра не ние.

Ре а ги руя на все это, ин ди ви ды по рой вы нуж де ны фор ми ро вать со -
бствен ные оп по зи ци он ные дес тиг ма ти за ци он ные стра те гии, к чис лу ко то -
рых мож но от нес ти та кие “ре ше ния вто ро го по ряд ка”, как жес ткая кон со ли -
да ция в пред е лах ма лых групп на осно ве пер вич ной (эт но ре ли ги оз ной)
иден тич нос ти (кла ны, сек ты, дви же ния, бан ды, ан кла вы); ми ни ма лис ти -
чес кие куль тур но-со ци аль ные прак ти ки да ун шиф тин га; сни же ние вер ти -
каль ной мо биль нос ти; так на зы ва е мая мед лен ная жизнь; са мо за мы ка ние на
мо де ли успешной “Я-личности” (Фанк). При этом ни одна из этих стра те -
гий не является общественно конструктивной.

По э то му фор мой пред от вра ще ния уси ле ния ано мий ных тен ден ций, в
час тнос ти, дол жно стать ак тив ное раз ви тие граж дан ской сфе ры (Дж.Алек -
сандер), фор ми ро ва ние граж дан ской иден тич нос ти, всес то рон нее со де йст -
вие со ци аль ной ин клю зии, фор ми ро ва ние терминальных сообществ (Гирц) 
и т.п.

Мо де ра тор круг ло го сто ла СЕРГЕЙ ДЕМБИЦКИЙ

Ма те ри ал по сту пил 15.02.2019
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