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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению связи между воцерковленностью и электоральными 
предпочтениями православных верующих. Автор на данных Интернет-опроса 

(2014-2015 гг.) выявляет трансформацию параболы образной формы связи между 
воцерковленностью и электоральными предпочтениями православных верующих и 
анализирует возможные причины фиксации данного изменения

Kлючевые слова: воцерковленность; православие; электоральные предпочтения;  
 «Единая Россия»; трансформация.
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«а БыЛ Ли МаЛьчиК?»  
трансФОрМаЦия ФОрМы связи  
МеЖДу вОЦерКОвЛеннОстьЮ и  
ЭЛеКтОраЛьныМи преДпОчтенияМи 
правОсЛавныХ веруЮЩиХ

Богачёв М.И.

АBSTRAKT

The article is devoted to the analysis of the correlation between degree of attachment to 
the church (being churched) and electoral preferences of orthodox believers. The author 

reveals transformation the form of correlation degree of attachment to the church (being 
churched) and electoral preferences of orthodox believers which has shape of parabola on 
data the Internet poll (2014-2015).

Keywords: attachment to the church; Orthodoxy; electoral preferences; «United Russia»;  
 transformation.
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6 «А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?» ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМЫ СВЯЗИ  
МЕЖДУ ВОЦЕРКОВЛЕННОСТЬЮ И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМИ  
ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ

Богачёв М.И.

Сетевой научно-практический журнал

– Мистер Биббит, можешь предупре-
дить вашего мистера Хардинга, что я та-
кой ненормальный, что голосовал за Эйзен-
хауэра. 

– Биббит! Скажи мистеру Макмерфи, 
что я такой ненормальный, что голосовал 
за Эйзенхауэра дважды.

– А ты передай в ответ мистеру Хар-
дингу, <...> я такой ненормальный, что со-
бираюсь голосовать за Эйзенхауэра и в ны-
нешнем ноябре!

– Снимаю шляпу, – говорит Хардинг, 
наклоняет голову и жмет Макмерфи руку.

К. Кизи «Над кукушкиным гнездом»

Введение
В результате анализа массива статисти-

ческих данных «Социальная стратификация 
российского общества» 2004-2005 гг. между 
воцерковленностью, операционализируемой 
через частотность посещения религиозных 
служб (храмов), и электоральными пред-
почтениями православных верующих была 
выявлена слабая статистически значимая не 
монотонная связь [1].

Связь между воцерковленностью и го-
лосованием православных верующих за со-
циально-консервативную партию «Единая 
Россия» графически могла быть изображена 
как выпуклая парабола: увеличение частот-
ности посещения религиозных служб от «не 
посещаю» до «раз в месяц» сопровождалось 
увеличением электоральной поддержки 
«Единой России», в то время как учащение 
посещения служб от «раз в месяц» до «ка-
ждую неделю» сопрягалось с понижением 
поддержки «Единой России».

При этом в результате анализа массивов 
EuropeanSocialSurvey (ESS) 2006, 2008, 2010 
и 2012 гг. и WorldValueSurvey (WVS) 2011 г. 
было установлено, что парабола образная 
форма связи между воцерковленностью и 
электоральными предпочтениями право-
славных верующих является устойчивой, так 
как фиксируется на трех последующих друг 

за другом парламентских электоральных 
циклах 2003, 2007 и 2011 гг.

Однако в феврале – марте 2014 г. РФ ок-
купировала и аннексировала полуостров 
Крым. Данное внешнеполитическое действо, 
сопровождавшееся вялотекущей реакцией 
международного сообщества и массирован-
ным воздействием российской пропаганды, 
кардинально трансформировало обществен-
но-политические предпочтения россиян. 
Массовое сознание российского обывателя 
приняло качественно иное состояние, что 
могло отразиться и на политических предпо-
чтениях православных верующих. 

Фиксация трансформации  
       параболаобразной формы связи

Для того что бы проверить, сохраняется 
ли парабола образная связь между воцер-
ковленностью и электоральными предпо-
чтениями православных верующих в новой 
ситуации, характеризующейся качественно 
иным состоянием общественно-политиче-
ских предпочтений россиян (получившим 
название «Крымнаш»), автором исследова-
ния был проведен собственный социологиче-
ский опрос. 

Опрос проводился в сети Интернет среди 
пользователей социальной сети «Вконтакте», 
числящихся в религиозно ориентированных 
сообществах, по случайной нерепрезента-
тивной выборке без использования квот в 
декабре 2014 – январе 2015 гг. Выборочная 
совокупность исследования составила 6 259 
человек, из которых 2 735 человек позицио-
нировали себя как граждане РФ, исповедую-
щие православие.
В онлайн опросе у респондентов спрашива-
лось об их предпочтениях в электоральной 
компании 2011 г. (аналогичный вопрос за-

давался в WVS 2011 г. и ESS2012 г.). Однако 
полученные в ходе анализа данных интернет 

опроса результаты оказались не идентич-
ными распределениям, ранее выявленным 

на материалах WVS2011 г. и ESS2012 г. 
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Диаграмма 1. За какую партию Вы голосовали на прошедших в декабре 2011 года  
выборах в Государственную Думу? («ЕдинаяРоссия»)1

Diagram 1. Which party did you vote for in the December 2011 elections to the State Duma?  
(«UnitedRussia»)

Таблица 1
Критерии Хи-квадрат
Table 1
X-square test

Значение ст.св. Асимпт. значимость (2-стор.)
Хи-квадрат Пирсона 93,793a 36 ,000
Отношение правдоподобия 97,565 36 ,000
Линейно-линейная связь 7,493 1 ,006
Кол-во валидных наблюдений 2346
a. В 13 (26,0%) ячейках ожидаемая частота меньше 5. Минимальная ожидаемая частота равна ,38.

 

1 Учитывались только те респонденты, которые в 2011 г. уже достигли 18 летнего возраста и могли участвовать в 
выборах.

Из полученного распределения следует, 
что ранее выявленная парабола образная связь 
трансформировалась в монотонное возрас-
тание поддержки «Единой России» по мере 
увеличения воцерковленности. Если ранее на-
блюдалось монотонное увеличение поддержки 
«Единой России» среди православных, посе-
щающих службы от «не посещаю» до «раз в 
месяц», а с «раз в месяц» до «каждую неделю» 
фиксировалось понижение голосования за дан-
ную партию, то на материалах интернет опроса 
было выявлено, что доля верующих, поддер-
живающих «Единую Россию», монотонно уве-
личивается на протяжении увеличения воцер-
ковленности от минимальной («не посещаю») 
до максимальной («каждую неделю»).

То есть постепенное увеличение электо-
ральной поддержки «Единой России» сохра-

нилось с «не посещаю» до «раз в месяц», но 
при увеличении частотности с «раз в месяц» 
до «каждую неделю» поддержка данной пар-
тии существенно выросла (с 31,3% до 37,8%), 
в то время как в других массивах голосование 
за «Единую Россию» в этой группе падало. 
Подчеркнем, что вопрос задавался о голосо-
вании в 2011 г., таким образом, выявленное 
на материалах 2014-2015 гг. распределение 
отличается от распределения, зафиксирован-
ного на материалах 2011 и 2012 гг.

Кросс-табуляционный анализ воцерков-
ленности и электоральных предпочтений 
православных верующих на данных онлайн 
опроса подтвердил факт наличия связи меж-
ду голосованием за партии и частотой посе-
щения религиозных служб.
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Однако значимая связь между 
частотностью посещения храмов и 
голосованием за «Единую Россию» 
проявилась только в двух группах. Не 
посещение храмов, как и в массиве 
«Социальная стратификация…», ока-
залось отрицательно взаимосвязано с 

голосованием за «Единую Россию», а 
посещение храмов «каждую неделю» 
явило положительную взаимосвязь с 
электоральной поддержкой «Единой 
России», что также противоречит ра-
нее выявленному характеру взаимос-
вязи.

Таблица 2
Православные верующие и их электоральные предпочтения

Table2
Orthodox believers and their electoral preferences
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Частота 5 5 0 4 1 9 0 0 23 5 52
Стандартиз. 
остаток

1,1 1,1 -,7 -,2 -,6 -1,8 -,6 -1,4 1,9 ,1

раз в год 
и реже

Частота 17 26 2 51 19 101 3 20 106 30 375
Стандартиз. 
остаток

-1,0 ,8 -,7 3,4 1,6 -1,6 ,2 1,7 -,7 -,8

несколь-
ко раз в 
год

Частота 33 49 5 61 22 159 8 21 168 43 569
Стандартиз. 
остаток

,0 2,6 ,1 1,8 ,4 -1,5 1,9 ,0 -,3 -1,3

раз в ме-
сяц

Частота 41 32 7 51 22 194 5 24 188 55 619
Стандартиз. 
остаток

,8 -,8 ,8 -,2 ,0 -,1 ,2 ,3 ,1 -,3

каждую 
неделю

Частота 41 28 6 33 19 276 1 21 222 84 731

Стандартиз. 
остаток

-,3 -2,4 -,1 -3,7 -1,3 3,0 -1,9 -1,1 ,1 2,0

Итого Частота 137 140 20 200 83 739 17 86 707 217 2346

При этом вычисленный коэффициент 
сопряженности признаков Пирсона оказался 
более высоким, чем в массиве «Социальная 
стратификация…», он составил (0,196), что 

также свидетельствует о наличии слабой, но 
статистически значимой связи между 
воцерковленностью (частотой посещения 
храмов) и голосованием.
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Таблица 3 
Меры связи

Table 3
Safety communications

Симметричные меры

Значение Прибл. 
значимость

Номинальная по 
номинальной

Фи ,200 ,000

V Крамера ,100 ,000

Коэффициент сопряженности ,196 ,000

Кол-во валидных наблюдений 2346

Сообразно с вышеизложенным, было 
выявлено, что православные верующие, по-
сещающие храмы «каждую неделю», отве-
чая на вопросы, заданные им в 2014-2015 гг. 
часто утверждали, что в 2011 г. голосовали 
за «Единую Россию». Тогда как сильно во-
церковленные православные, опрошенные в 
2011 и 2012 гг., отвечая на аналогичные во-
просы, редко упоминали, что голосовали в 
2011 г. за «Единую Россию». Иными словами, 
анализ вторичных социологических данных 
выдал парабола образное распределение, а 
анализ первичных социологических данных 
– монотонно возрастающую форму связи. 

Таким образом, результатом анализа от-
ветов респондентов социологического опро-
са, проведенного в декабре 2014 – январе 2015 
гг. в блоке политических предпочтений яви-
лась фиксация того, что ранее выявленная 
на различных массивах парабола образная 
форма связи поддержки «Единой России» 
среди разно воцерковленных православных 
верующих трансформировалась в монотонно 
возрастающую функцию. То есть, в ситуации, 
характеризующейся качественно иным со-
стоянием общественно-политических пред-
почтений россиян («Крымнаш»), форма свя-
зи между воцерковленностью и электораль-
ными предпочтениями православных могла 
измениться. 

Возможные причины трансформа-
ции парабола образной формы связи

Факт расхождения форм связи между во-
церковленностью и электоральными пред-
почтениями православных верующих, полу-
ченный в ходе анализа различных массивов 
социологических данных, вынуждает заду-
маться о причинах появления данной колли-
зии.

Причина расхождения полученных ре-
зультатов может заключаться в трех аспек-
тах:

1. Специфика нерепрезентативной вы-
борки: 

a) возраст респондентов;
b) религиозность респондентов;
2. Различия в методах сбора данных и 

формулировках вопросов.
3. Влияние трансформированных кон-

текстуальных условий.
Первое обоснование выявленного 

разногласия результатов фундируется на 
том, что выборка проведенного автором ис-
следования опроса не является репрезента-
тивной. 

Выборка онлайн исследования смещена, 
прежде всего, в возрастном отношении – в ней 
доминируют младшие возрастные когорты, в 
то время как в репрезентативных опросах пре-
обладают представители старших возрастов.
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Таблица 4
Распределение православных верующих по возрастным когортам в используемых  

 исследовании массивах данных
Table 4

Distribution of Orthodox believers in the age cohorts in the study used data sets
Возрастные 

когорты 
«Социальная стра-
тификация совре-
менного россий-
ского общества», 

2004-2005 гг.

ESS, 
2006

ESS, 
2008

ESS, 
2010

WVS, 
2011

ESS, 
2012

«Социально-поли-
тические предпо-

чтения российско-
го общества», 2014-

2015 гг.

100%=N 
православных 11246 1020 1170 1308 1510 1142 2735

10-17 0 2,2 2,2 1,8 0 2,4 5,7
18-24 14,3 8,8 9,8 7,9 9,8 9 31,1
25-34 17,9 12 14,3 15,7 16,8 14,6 31,4
35-44 19 13,4 13,2 15,4 16,2 16,1 15,6
45-60 25,3 24,8 26,1 27,4 29,6 28 13,4
60+ 23,5 38,8 34,5 31,8 27,5 29,9 2,8

Из сводной таблицы следует, что в он-
лайн опросе существенно больше молоде-
жи, чем в иных опросах. Однако существует 
ли разница в электоральных предпочтениях 
православной молодежи и православных, от-
носящихся к старшим возрастным когортам? 

Логистический регрессионный анализ мас-
сива «Социальная стратификация…» показал, 
что в 2003 г. шансы проголосовать за «Единую 
Россию» у всех когорт за исключением самой 
молодой (от 18 до 24 лет) были приблизитель-
но равны, а у молодежи было на 45% меньше 
шансов проголосовать за «Единую Россию», 

чем у представителей старших возрастных ко-
горт. То есть в 2003 г. молодые православные 
голосовали за «Единую Россию» существенно 
реже, чем их старшие единоверцы. 

Что бы выяснить, есть ли существенная 
разница между электоральными предпочтени-
ями молодых и пожилых православных, ранее 
изученные выборки были стандартизованы 
по возрасту, после чего были совмещены два 
графика – поддержка «Единой России» пра-
вославными верующими в возрасте от 18 до 44 
лет и аналогичный показатель для верующих 
от 45 лет.

Диаграмма 2.Голосование за «Единую Россию» и частота посещения религиозных служб (по 
группам) в 2003 г. («Социальная стратификация…», 2004-2005 гг.)

Diagram 2. The vote for the “United Russia” and the frequency of attendance at religious 
services (by groups) in 2003 (“Social stratification ...”, 2004-2005)
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Из анализа массива «Социальная стратификация…» следует, что православная молодежь в 
2003 г. меньше своих старших единоверцев поддерживала «Единую Россию».

Диаграмма 3. Голосование за «Единую Россию» и частота посещения религиозных служб 
(по группам) в 2003 г. (ESS, 2006 г.)

Diagram 3. The vote for the “United Russia” and the frequency of attendance at religious 
services (by groups) in 2003 (ESS, 2006)

Диаграмма 4.Голосование за «Единую Россию» и частота посещения религиозных служб (по 
группам) в 2007 г. (ESS, 2008 г.)

Diagram 4. The vote for the “United Russia” and the frequency of attendance at religious 
services (by groups) in 2007 (ESS, 2008)

В массиве ESS2006 г., отображающем го-
лосование в 2003 г., можно наблюдать прак-
тически аналогичную картину. Выбивается 
лишь группа от 18 до 44 лет, посещающая 
службы «раз в месяц», она оказывает «Еди-

ной России» большую поддержку, чем пра-
вославные верующие от 45 лет, бывающие на 
службах с такой же периодичностью (43,5% и 
38,1% соответственно).

Массив ESS2008 г., репрезентирующий 
голосование на парламентских выборах 2007 
г., демонстрирует, что во всех группах, кро-
ме наиболее воцерковленной, старшие пра-
вославные больше поддерживают «Единую 
Россию», чем молодые православные. Только 

лишь православная молодежь, посещающая 
службы «каждую неделю», оказывает «Еди-
ной России» в 2007 г. большую лояльность, 
чем представители старших когорт. Однако 
эта лояльность у молодых распространена на 
13,3% больше, чем у «пожилых».
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Диаграмма 5. Голосование за «Единую Россию» и частота посещения религиозных служб (по 
группам) в 2007 г. (ESS, 2010 г.)

Diagram 5. The vote for the “United Russia” and the frequency of attendance at religious 
services (by groups) in 2007 (ESS, 2010)

Диаграмма 6. Голосование за «Единую Россию» и частота посещения религиозных служб  
(по группам) в 2011 г. (WVS, 2011 г.)

Diagram 6. The vote for the “United Russia” and the frequency of attendance at religious services  
(by groups) in 2011. (WVS, 2011)

В массиве ESS собранном в 2010 г., ко-
торый также отображает результаты голосо-
вания на выборах 2007 г., православная мо-
лодежь в своей поддержке «Единой России» 

опережает старшие возрастные когорты уже 
в двух наиболее воцерковленных группах – 
«раз в месяц» (49,3% и 47,3%) и «каждую не-
делю» (40,7% и 36,1%).

Массив WVS2011 г. демонстрирует, что все 
разно воцерковленные группы православной 
молодежи оказывают «Единой России» боль-

шую поддержку, чем аналогичные по воцер-
ковленности группы возрастных православ-
ных.
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Диаграмма 7. Голосование за «Единую Россию» и частота посещения религиозных служб  
(по группам) в 2011 г. (ESS, 2012 г.)

Diagram 7. The vote for the “United Russia” and the frequency of attendance at religious services  
(by groups) in 2011. (ESS, 2012)

Диаграмма 8. Голосование за «Единую Россию» и частота посещения религиозных служб 
(по группам) в 2011 г. (Интернет опрос)

Diagram 8. The vote for the “United Russia” and the frequency of attendance 
at religious services (by groups) in 2011 (online survey)

Однако массив ESS данные, для которого 
собирались в 2012 г., отображающий голосо-
вание в 2011 г. показывает совершенно про-
тивоположное выданному ранее WVS2011 г. 
распределение. Согласно данным ESS2012 г. 

все группы православных старших возраст-
ных когорт оказывают «Единой России» под-
держку большую, чем православная моло-
дежь, характеризующаяся той же частотно-
стью посещения религиозных служб.

Анализ данных интернет опроса демон-
стрирует преобладание доли молодых пра-
вославных, отдавших на выборах свои голоса 
за «Единую Россию» над аналогичной груп-
пой возрастных православных только среди 
не посещающих храмы. В остальных груп-

пах – представители старших возрастных ко-
горт чаще голосовали за «Единую Россию», 
чем православная молодежь. В том числе и в 
группе, посещающей храмы «каждую неде-
лю» - в ней возрастные православные также 
выражают «Единой России» большую под-
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держку, чем молодые верующие (42% и 36,3% 
соответственно).

Таким образом, на основании имеющихся 
данных, ввиду их противоречивости, нельзя 
однозначно утверждать о том, что православ-
ная «молодежь» (от 18 до 44 лет) чаще голосует 
за «Единую Россию», чем православные, отно-
сящиеся к старшим возрастным когортам (от 
45 лет). В связи с этим, заявлять, что большая 
поддержка «Единой России» в наиболее во-
церковленной группе, выявленная на матери-
алах интернет опроса, вызвана исключительно 
смещением выборки по возрасту, невозможно.

Вместе с тем необходимо отметить, что он-
лайн опрос проводился преимущественно среди 

граждан, числящихся в религиозно ориентиро-
ванных группах, что могло отразиться на том, 
что в выборку попало много респондентов, ха-
рактеризующихся высокими показателями ис-
полнения религиозных практик и религиозной 
веры. Иными словами, если репрезентативные 
опросы стараются сохранить общенациональ-
ную пропорцию, в которой сильно верующие 
люди составляют не многочисленную группу, то 
выборка онлайн исследования была смещена в 
пользу сильно верующих православных.

Если сравнить соотношение долей разно 
воцерковленных групп православных верую-
щих в используемых в данной работе массивах, 
то получатся следующие значения.

Таблица 5
Распределение православных верующих по степени воцерковлености  

в используемых в исследовании массивах данных
Table 5

Distribution of Orthodox believers in the degree of churching in the study used data sets

Группы по 
воцерковленности

«Социальная 
стратификация 
современного 
российского 
общества», 

2004-2005 гг.

ESS, 
2006

ESS, 
2008

ESS, 
2010

WVS, 
2011

ESS, 
2012

«Социально-
политические 
предпочтения 
российского 
общества», 

2014-2015 гг.

100%=N 
православных

11246 1020 1170 1308 1510 1142 2735

Не посещаю 
религиозных служб

37,9 17,4 13 14,8 20,7 11,2 2,4

Раз в год и реже 26,4 32,3 30,6 29,4 25,5 28,1 16,7

Несколько раз в год 26,3 28,5 30,9 32,1 36,8 35,6 24,7

Раз в месяц 6,5 15,1 17,4 15,3 12,4 17,7 25,4

Каждую неделю 2,8 6,8 8,1 8,5 4,6 7,4 30,8

В интернет опросе наиболее воцерков-
ленная группа представлена 30,8% пра-
вославных респондентов, в то время как 
в остальных выборках их доля колеблет-
ся от 2,8% до 8,5%. Можно предположить, 
что малая наполненность группы сильно 
воцерковленных верующих в репрезента-
тивных опросах (в выборке «Социальная 
стратификация…» таковых 315 человек,  
в ESS2006 г. – 70, в ESS2008 г. – 95,  
в ESS2010 г. – 111, в WVS2011 г. – 70, 

 в ESS2012 г. – 85) способствует искаже-
нию представлений о политических пред-
почтениях данной группы православных. В 
то время как акцентуация внимания имен-
но на православных, посещающих службы 
(храмы) каждую неделю (в выборке интер-
нет опросах таковых 843 человека), может 
давать в большей степени приближенные к 
реальности результаты.

Кроме того, в используемых массивах 
сильно различается доля верующих, харак-



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

15 «А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?» ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМЫ СВЯЗИ  
МЕЖДУ ВОЦЕРКОВЛЕННОСТЬЮ И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМИ  
ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ

Богачёв М.И.

Сетевой научно-практический журнал

теризующихся высокими показателями силы 
веры1. Сложность определения доли данной 
категории верующих заключается в том, что 
в разных исследованиях используются раз-
личные формулировки вопросов, операцио-
нализирующих данный показатель, а также 
различные шкалы исчисления. 

Так в опросе «Социальная стратифика-
ция…» задавался вопрос «Насколько важна 
религия в Вашей жизни?» и давалась шка-
ла из четырех пунктов: очень важна – скорее  
важна – скорее не важна – совсем не важна. В 
волнах ESS задавался вопрос «Насколько рели-
гиозны человеком Вы себя считаете?» и пред-
лагалась шкала из 11 пунктов (от 0 – «совсем 
не религиозен» до 10 – «очень религиозен». 
В исследовании WVS респондентам предлага-
лось выбрать ответ из трех альтернатив «Неза-
висимо от того, посещаете ли Вы религиозные 
службы или нет, вы…? − религиозный человек/
нерелигиозный человек/атеист?». В интер-
нет исследовании «Социально-политические 
предпочтения российского общества» респон-
дентам задавался вопрос «Какую роль в Ва-
шей жизни играет религия?», подразумеваю-
щий один из четырех вариантов ответа: очень  

1 Сила (глубина, степень) веры/духовности – 
это степень проникновения религиозных 
убеждений в сознание человека; важность веры в 
высшую силу и споспешествующие ей явления; 
убежденность в том, что сверхъестественные 
силы    могут    повлиять   на    жизнь    человека. 

важную – довольно важную – не слишком важ-
ную – не играет никакой роли.

Имеющиеся данные массива WVS не по-
зволяют выявить долю верующих, характе-
ризующихся высокими показателями силы 
веры, так как имеющиеся варианты ответов 
делят православных респондентов только 
на людей, считающих себя: религиозными 
(75,7%), не религиозными (22,8%) и атеиста-
ми (1,5%). Подчеркнем, что среди лиц, иден-
тифицирующих себя как православные веру-
ющие в массиве WVS2011 г. 22,8% не считают 
себя религиозными, а 1,5% позиционируют 
себя как атеистов (православных атеистов).

Дискуссионным является вопрос о том, ка-
кие варианты ответов из одиннадцати пункт-
ной шкалы ESS (от 0 до 10) считать близкими 
варианту ответа «очень важна», то есть какой 
ответ считать маркером высокого показателя 
силы веры? В данной работе был использован 
самый не строгий метод пересчета, и шкала 
из 11 пунктов была перекодирована в 5 пун-
ктов следующим образом: «0-2» − совсем не 
важна, «3-4» − скорее не важна» «5» − 50/50,  
«6-7» − скорее важна, «8-10» − очень важна.

Таблица 6
Доля верующих, характеризующихся высоким показателем силы веры в используемых в 

исследовании массивах данных
Table 6

The share of believers, characterized by high levels of faith 
in the strength used in the study data sets

% «Социальная стра-
тификация совре-
менного россий-
ского общества», 

2004-2005 гг.

ESS, 
2006

ESS, 
2008

ESS, 
2010

WVS, 
2011

ESS, 
2012

«Социально-по-
литические пред-
почтения россий-
ского общества», 

2014-2015 гг.

100%= N 
православных

11246 1020 1170 1308 1510 1142 2735

Доля сильно 
(очень) религи-
озных

17,1 21,2 21 24,7 ------ 21,9 50,2

Данное измерение может операционализироваться 
через такие вопросы, как: насколько вы религиозны? 
насколько, для вас важна религия? верите ли вы в 
рай и ад, жизнь после смерти и т.п.?
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Даже если приравнять варианту «религия 
очень важна» сумму из вариантов ESS (8+9+10), 
то получится, что в интернет опросе почти на 
30% больше верующих, характеризующихся 
высокими показателями силы веры. Сообразно 
с вышеизложенным, массивы различаются по 
соотношению долей и глубоко воцерковленных, 
и сильно верующих православных. 

Не исключено, что трансформация парабо-
ла образной формы связи в монотонно возрас-

тающую функцию связана именно с тем, что в 
выборке онлайн опроса содержится большое 
количество сильно верующих православных. 
Сила веры также может быть взаимосвязана с 
электоральными предпочтениями верующих. 
Что бы это проверить необходимо посмотреть, 
различается ли поддержка «Единой России» 
среди православных, характеризующихся раз-
личными степенями силы веры?

Диаграмма 9. Сила веры и голосование за «Единую Россию» в массиве  
«Социальная стратификация современного российского общества», 2004-2005 гг.

Diagram 9. The power of faith and vote for the “United Russia” in the array  
of “social stratification of modern Russian society,” the 2004-2005

Анализ массива «Социальная страти-
фикация…» позволяет сделать вывод о том, 
что православные верующие, для которых 
религия «очень важна» и «скорее важна» 
голосуют за «Единую Россию» чаще, чем ве-
рующие, для которых религия скорее не важ-
на и совсем не важна (35,2% и 36,8% против 
30,8% и 32,8% соответственно). Иными сло-

вами, верующие, характеризующиеся высо-
ким показателем силы веры, чаще поддер-
живают «Единую Россию», чем верующие с 
менее высокими показателями силы веры. 
При этом те, для кого религия «очень важна» 
электорально поддерживают «Единую Рос-
сию» чуть меньше чем те, для кого религия 
«скорее важна» (35,2% и 36,8%).

Диаграмма 10. Сила веры и голосование за «Единую Россию» в массиве ESS, 2006 г.

Diagram 10.  The power of faith and vote for the “United Russia” in the array ESS, 2006
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Из массива ESS2006 г. следует, что наи-
большую поддержку «Единой России» ока-
зывают граждане, выбравшие в оценивании 
своей веры промежуточный вариант между 
«очень религиозен» и «совсем не религио-
зен» − «50/50» (37,9%). При этом «очень ре-

лигиозные», чаще голосуют за «Единую Рос-
сию», чем «совсем не религиозные» (34,6% 
и 30,3%), а «скорее религиозные» чаще, чем 
«скорее не религиозные» (36,1% и 33,7%). В 
целом распределение долей верующих напо-
минает параболаобразную функцию.

Диаграмма 11.Сила веры и голосование за «Единую Россию» в массиве ESS, 2008 г.

Diagram 11. The power of faith and vote for the “United Russia” in the array ESS, 2008

Массив ESS2008 г. демонстрирует анало-
гичную картину, выявленную на материалах 
2006 г. – наивысшая поддержка «Единой 
России» среди людей, оценивших силу сво-
ей веры как пограничное состояние между 
«очень религиозен» и «совсем не религио-
зен» (55%). С увеличением силы веры от «со-

всем не религиозен» до «50/50» поддержка 
«Единой России» увеличивается, а с «50/50» 
уменьшается, но при этом «скорее религиоз-
ные» поддерживают «партию власти» боль-
ше, чем «скорее не религиозные» (53,6% и 
50%), а «очень религиозные» больше, чем 
«совсем не религиозные» (47,2% и 42,5%).

Диаграмма 12.Сила веры и голосование за «Единую Россию» в массиве ESS, 2010 г.

Diagram 12. The power of faith and vote for the “United Russia” in the array ESS, 2010
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Анализ массива ESS2010 г. отображает рас-
пределение электоральной поддержки «Еди-
ной России» среди православных верующих, 
деленных на группы в зависимости от степени 
религиозности, симилятивно распределени-
ям, полученным на материалах опросов ESS 
2006 и 2008 гг. Вместе с тем, необходимо от-

метить, что разрыв между поддержкой «Еди-
ной России» среди граждан, оценивающих 
свою религиозность как пограничную между 
двумя полюсами, и поддержкой партии «Еди-
ная Россия» среди «скорее религиозных» и 
«очень религиозных» сократился до миниму-
ма (0,4% и 1,3% соответственно).

Диаграмма 13. Сила веры и голосование за «Единую Россию» в массиве WVS, 2011 г.

Diagram 13. The power of faith and vote for the “United Russia” in the array of WVS, 2011

Формулировка вопроса и возможные ва-
рианты ответов в WVS отличаются от ESS, 
что существенно осложняет процесс сопо-
ставления результатов опросов и их интер-
претации. Полученное на материалах опроса 

WVS2011 г. распределение свидетельствует в 
пользу того, что «религиозные» православ-
ные чаще голосуют за «Единую Россию», чем 
«не религиозные» (42% и 35,4%).

Диаграмма 14.Сила веры и голосование за «Единую Россию» в массиве ESS, 2012 г.

Diagram 14. The power of faith and vote for the  «United Russia» in the array ESS, 2012
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Тот факт, что предмет изучения не явля-
ется статичным, подтверждается результата-
ми анализа массива ESS2012 г. Если распре-
деления, полученные на более ранних мас-
сивах (ESS 2006, 2008, 2010 гг.), могли быть 
описаны функциями в виде выпуклой пара-
болы, то распределение в 2012 г. отобража-
ется как монотонно возрастающая функция. 
Увеличение степени силы веры сопровожда-
ется увеличением электоральной поддерж-
ки, оказываемой партии «Единая Россия» на 
федеральных парламентских выборах 2011 г. 
При этом группа «очень религиозных» веру-
ющих демонстрирует наивысшую поддержку 
«Единой России» (44,4%).

Трансформация, с одной стороны, могла 
быть вызвана изменением контекстуальных 

условий – 21 февраля 2012 г. панк-группа 
«PussyRiot» совершила политическую ак-
цию в Храме Христа Спасителя, вызвавшую 
широкий общественный резонанс и консо-
лидацию около церковной публики. Однако 
с другой стороны – тенденции к трансформа-
ции тенденции были выявлены еще на осно-
вании анализа массива ESS2010 г., что может 
свидетельствовать о глубинных изменениях, 
происходящих в сознании «скорее религиоз-
ных» и «очень религиозных» православных 
верующих. Одной из причин данной транс-
формации может являться проправославный 
политический курс, проводимый российским 
государством при президентстве Д.А. Медве-
дева.

Диаграмма 15.Сила веры и голосование за «Единую Россию» в массиве  
«Социально-политические предпочтения российского общества», 2014-2015 гг.

Diagram 15. The power of faith and vote for the “United Russia” in the array  
«Socio-political preferences of Russian society», 2014-2015

Результаты анализа массива интернет 
опроса также являют наличие различий в 
поддержке «Единой России» среди групп 
православных верующих с разной степенью 
силы веры. Более того, результаты опроса 
свидетельствуют о возрастании доли голо-
сов, отданных за «Единую Россию» по мере 
увеличения степени силы веры среди пра-
вославных верующих, что соотносится с ре-
зультатами анализа массива ESS2012 г.

Таким образом, были выдвинуты пред-
положения о том, что причина трансфор-

мации парабола образной тенденции элек-
торальной поддержки «Единой России» 
среди разно воцерковленных православных 
верующих может заключаться в специфике 
нерепрезентативной выборки, а именно в 
двух ее принципиальных отличиях от репре-
зентативных выборок – возрасте респонден-
тов и элементах их религиозности. Однако 
анализ политических предпочтений право-
славных стандартизованных по возрасту не 
позволяет сделать однозначных выводов 
о наличии в среде молодых православных 
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большей поддержки «Единой России», чем 
среди православных, находящихся в стар-
ших возрастных когортах. Поэтому утвер-
ждать о том, что именно смещение выборки 
по возрасту трансформировало парабола об-
разную форму связи не допустимо

Вместе с тем, значительная часть ре-
спондентов, попавших в выборку интернет 
опроса, характеризуется высокими показа-
телями силы веры, в то время как в репре-
зентативных опросах доля группы подобных 
православных существенно меньше. Анализ 
используемых в работе массивов продемон-
стрировал, что группы верующих, характе-
ризующиеся разными показателями по силе 
веры, в разной степени голосуют за «Единую 
Россию». Соответственно, наличие в выбор-
ке большой доли глубоко верующих право-
славных могло повлиять на трансформацию 
парабола образной функции в монотонно 
возрастающую.

Второе обоснование расхождения по-
лученных результатов заключается в том, 
что методы сбора данных и формулировки 
вопросов в опросах не значительно разли-
чаются. Так массивы для репрезентативных 
опросов проводились при помощи метода 
личного формализованного интервью, то 
есть в оффлайновом режиме, в то время как 
проведенные автором замеры – в онлайн ре-
жиме [2]. 

Также привлекает внимание и факт на-
личия различных формулировок вопросов, 
через которые определяется степень воцер-
ковленности. В онлайн исследовании ре-
спондентам задавался вопрос «Как часто Вы 
посещаете храм (церковь, мечеть, синагогу, 
дацан)?», а в оффлайн опросах «Как часто 
Вы посещаете религиозные службы?». Тем 
не менее, изменение формулировки не от-
разилось ни на смысловом содержании во-
проса, ни на его интерпретации респонден-
тами, так как в процессе апробации вопро-
сника было установлено, что респонденты 
не видят разницы между посещением рели-
гиозных служб и храмов. Минутное посеще-
ние церкви, взятие в храме «святой воды» и 
визит в часовню, ради установления свечей, 
воспринимается верующими респондента-

ми как «посещение религиозной службы». 
Кроме того, даже уточняющий вопрос веру-
ющему о том, «Как часто он посещает не хра-
мы вообще, а именно религиозные службы 
(вечерня, утреня, литургия)?» не позволяет 
получить точную информацию о частотно-
сти посещения служб.

В качестве третьего обоснования рас-
хождения результатов проведенного онлайн 
опроса с итогами более ранних исследова-
ний выступает изменение контекстуальных 
условий. Опираясь на данные социологи-
ческих опросов «Левада Центра» можно 
утверждать, что массовое сознание россиян 
претерпело на себе кардинальные измене-
ния после аннексии российскими войска-
ми полуострова Крым и эскалации военных 
действий на территории Юго-Востока Укра-
ины. Совокупное влияние на мировосприя-
тие россиян военных «побед» России, уси-
ленное пропагандистскими материалами, 
отразилось в патриотической мобилизации 
населения, обострении чувства националь-
ной гордости, усилении уверенности в нали-
чии у России «кольца врагов» и т.п. 

Негативная консолидация россиян про-
тив сконструированного образа нового вра-
га (так называемой, «фашистской» угрозы) 
трансформировала политические предпо-
чтения россиян. Общество сплотилось и 
на время забыло о существовании ряда не-
решенных властями внутренних проблем 
(положение представителей северокавказ-
ских республик, миграционная политика, 
идеолого-мировоззренческая поляризация 
общества («патриоты» и «пятая колонна»), 
коррупция), что нашло выражение в повы-
шении лояльности существующей власти.

Под влиянием «Крымнаш» многие рос-
сияне переосмыслили свое отношение к су-
ществующей власти в целом и к правящей 
партии в частности, многие поддались вли-
янию искусственно создаваемого пропаган-
дистскими материалами «большинства» [3], 
которое поддерживало действия российских 
властей, и, отвечая на вопрос о голосова-
нии в 2011 г., давали не соотносящиеся с их 
реальным выбором ответ (эффект «спира-
ли молчания» [4]). «Проявлением спирали 
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молчания можно считать ситуацию, когда 
люди, проголосовавшие скажем, за опреде-
ленную партию или определенного канди-
дата в опросах на выходе из избирательного 
участка (так называемых эксит-полах) и во-
обще в разговорах после выборов называют 
другую партию или другого кандидата» [5, с. 
145]. 

Можно сказать, что в конце 2014 нача-
ле 2015 гг. (в период фактического ведения 
боевых действий между РФ и Украиной) в 
России поддержка политической силы, на-
ходящейся у власти, стала социально же-
лательной (одобряемой обществом), ввиду 
чего респонденты стали скрывать собствен-
ное мнение, если оно отлично от мнения 
«большинства», во избежание социальной 
изоляции и преследований (проявление 
конформности). «Федеральные выборы 
для значительной части населения связа-
ны с подтверждением преданности россий-
ской политической традиции. Это – область 
«высшего», в чем-то даже трансцендентно-
го. Здесь остается немного места частным 
представлениям и интересам, они прино-
сятся в жертву всеобщему Единению» [6, с. 
183], чувству целостности и желанию к нему 
принадлежать. 

В наибольшей степени влияние «Крым-
наш» отразилось на наиболее воцерковлен-
ной группе православных верующих, для 
которых характерно гипертрофированное 
восприятие идентификационных элемен-
тов и компонентов традиционалистского 
мировоззрения, свойственного православ-
ному сообществу. При этом природа это-
го влияния в группе сильно воцерковлен-
ных имеет иной характер, это не просто 
эффект спирали молчания. Определенная 
доля православных верующих, посещаю-
щих храмы «каждую неделю», квалифици-
руется зашкаливающими патриотическими 
настроениями, проецирующимися в жела-
нии видеть Россию «сильной державой» и 
чувствовать гордость за принадлежность к 
большому сообществу. Для них умеренная 
политика властей была главным объектом 
критики, власть критиковалась за нерас-
торопность и недостаточный патриотизм. 

Однако «Крымнаш» дал «патриотически 
настроенным» православным верующим 
искомое, восполнил их притязания на ста-
тус сверхдержавы, что в свою очередь транс-
формировало политические предпочтения 
данной группы. Грубо говоря, «радикалам» 
дали то, что они хотели – «победоносную 
войну», и это изменило их отношение к 
власть предержащим. В результате, отвечая 
на вопрос о том, за кого они голосовали в 
2011 г. такие респонденты отвечают, что го-
лосовали за «Единую Россию», хотя их ре-
альное поведение и предпочтения в 2011 г. 
были иными.

Сообразно с вышеизложенным, автором 
были рассмотрены три возможные причины 
наличия разногласий в результатах, полу-
ченных при анализе распределения электо-
ральной поддержки «Единой России» среди 
разно воцерковленных православных веру-
ющих, на репрезентативных и нерепрезен-
тативной выборках. 

Наиболее вероятными причинами, по-
влиявшими на трансформацию парабола 
образного формы связи, являются: наличие 
в выборке значительной доли православных 
верующих, характеризующихся высокими 
показателями силы веры, а также влияние 
контекстуальных условий («Крымнаш») на 
восприятие респондентами правящей пар-
тии.

Высоковероятно, что под воздействием 
«Крымнаш» изменился характер самой свя-
зи – наиболее воцерковленные православ-
ные верующие, стали активнее поддержи-
вать «Единую Россию» как десницу правя-
щей власти.

Заключение

Таким образом, для того что бы выяс-
нить, сохраняется ли парабола образная 
связь между воцерковленностью и электо-
ральными предпочтениями православных 
верующих в иных контекстуальных услови-
ях, характеризующихся отличным состояни-
ем общественно-политических предпочте-
ний россиян («Крымнаш»), в 2014-2015 гг. в 
сети Интернет был проведен нерепрезента-
тивный опрос. 
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В результате анализа данных онлайн 
опроса была выявлена трансформация ра-
нее зафиксированной между воцерковлен-
ностью и электоральными предпочтения-
ми православных верующих формы связи. 
Парабола образная функция сменилась на 
монотонно возрастающую – наиболее во-
церковленная группа православных оказала 
«Единой России» наибольшую поддержку, в 
то время как менее воцерковленные группы 
православных сохранили свои позиции по 
отношению к данной партии. 

Не репрезентативность данных, на кото-
рых было выявлено изменение формы связи 
между воцерковленностью и электоральны-
ми предпочтениями православных, не по-
зволяет экстраполировать данный резуль-
тат на генеральную совокупность, поэтому 
невозможно однозначно утверждать, что 
трансформация формы связи реально прои-
зошла. Тем не менее, можно предположить 
причины выявления монотонно возрастаю-
щей функции в двух полярных случаях.

Если в реальности между воцерковлен-
ностью и электоральными предпочтениями 
православных сохранилась парабола образ-
ная форма связи, то факт выявления моно-
тонно возрастающей функции может быть 
объяснен не репрезентативностью выборки 
интернет опроса, проведенного в 2014-2015 
гг. В выборке онлайн опроса доля верующих 
с высокими показателями силы веры оказа-
лась существенно больше, чем доля анало-
гичных респондентов в репрезентативных 
опросах, проведенных до аннексии полуо-

строва Крым. При этом верующие с высоки-
ми показателями силы веры демонстрируют 
большую лояльность «Единой России», чем 
православные с менее высокими показате-
лями силы веры (однако данная взаимос-
вязь не статична; тенденция к ее появлению 
была выявлена на материалах ESS2010 г., и 
сама она зафиксирована на данных ESS2012 
г.). 

Если изменение формы связи меж-
ду воцерковленностью и электоральными 
предпочтениями православных верующих 
действительно произошло, то причина дан-
ной перемены может заключаться в транс-
формации контекстуальных условий. Под 
воздействием «Крымнаш» наиболее воцер-
ковленная группа православных кардиналь-
ным образом переменила свое отношение к 
«Единой России» и, отвечая в 2014-2015 гг. 
на вопрос о том, за кого они голосовали в 
2011 г. респонденты указывали, что голосо-
вали за «Единую Россию», хотя их реальное 
поведение и предпочтения в 2011 г. были 
иными.

В заключение необходимо отметить, что 
предположение о трансформации формы 
связи между воцерковленностью и электо-
ральными предпочтениями православных 
верующих под воздействием изменившихся 
контекстуальных условий требует дополни-
тельного изучения и проверки на репрезен-
тативных данных, что планируется осуще-
ствить в дальнейшем по мере появления со-
ответствующих массивов.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается вопрос о влиянии религиозности студентов вузов Санкт-Пе-
тербурга на представления ими жизненного успеха. В религиях понятие жизнен-

ного успеха имеет смысл, отличающийся от представлений о жизненном успехе в за-
падном обществе. Опрос, проведенный в 2013 году кафедрой социологии молодежи и 
молодежной политики СПбГУ в вузах Санкт-Петербурга, показал, что представления 
верующей молодежи о жизненном успехе отличаются от представлений атеистов. В 
понятие жизненного успеха верующими студентами включаются духовные элементы.
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АBSTRAKT

The article examines the question of the influence of the religiousness of students of St. 
Petersburg on their representation about life success. In religions the concept of life 

success has a meaning, different from the perceptions of the life success in Western society. 
The survey, conducted in 2013 by the department of sociology of youth and youth policy in 
the higher schools of St. Petersburg, showed that the representations of the young believers 
about the life success are different from representations of the atheists. In the concept of life 
success the believing students include spiritual elements.
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Жизненный успех, понимаемый в соци-
альном смысле (как правило, это – достиже-
ние каких-то конкретных материальных благ) 
отличается от понимания жизненного успеха 
в религии. Рассматривая влияние религиозно-
сти молодежи на жизненный успех, нельзя не 
заметить, что религиозные представления о 
мире определенным образом накладываются 
на мировоззрение человека, определяя струк-
туру ценностей. В современных западных 
обществах жизненный успех играет важную 
роль как критерий, оценивающий человече-
ские достижения в жизни, и, прежде всего, его 
значимость обуславливается тем, что от того, 
что именно вкладывается в данное понятие 
обществом, будет и его влияние на мотивацию 
человеческого поведения [7]. Достижению 
успеха посвящено немало книг, разработаны 
теории и методы его достижения [4]. Поэтому 
важность данного понятия усиливается в свя-
зи с тем, что возникают противоречия между 
представлениями о жизненном успехе в обще-
ствах с различными религиозными традици-
ями, разным социально-экономическим раз-
витием. Если жизненный успех в обществах 
западной ориентации трактуется преимуще-
ственно как некий ориентир, позволяющий 
человеку стремиться к движению вверх по со-
циальной лестнице, то в обществах с другим 
вектором развития жизненный успех может 
заключаться в иных смыслах. 

В исламе, например, «труд – нераздель-
ная часть религии. Тот, кто честно зарабаты-
вает себе на жизнь, достоит наивысшей похва-
лы» [5, c. 182].В приведенном отрывке речь 
идет о том, что человек должен поддерживать 
духовную жизнь в соответствии с исламскими 
принципами, которые ведут к успеху в этой 
жизни и после смерти, а исламские принци-
пы связаны с преодолением стремления че-
ловека к материальным благам, гедонизму и 
поощряется стремление к жизни, согласной 
с волей Аллаха. Принципы включают целый 
набор ритуалов и практик, которые обязан вы-
полнять каждый мусульманин. Жизненный 
успех, таким образом, в сознании исповедую-
щих ислам не может быть иным, не таким, как 
это представлено в религиозном вероучении.

В христианстве главное достижение че-
ловека, его успех в жизни – это достижение 
спасения, для чего необходимо исполнение 

заповедей Христа, а не достижение матери-
альных благ, которые являются лишь сопут-
ствующими жизни, данными от Бога. В буд-
дизме успех – это достижение нирваны, а 
жизнь – стремление к ней. Можно привести 
много различных религиозных вероучений, 
в которых жизненный успех имеет совер-
шенно иные критерии, нежели у обществ за-
падного типа, преимущественно связанных с 
достижением материальных благ [2]. Одна-
ко, основное отличие понятия жизненного 
успеха в религиозной традиции и современ-
ном понимании как социальной нормы или 
ценности в рамках постиндустриального об-
щества заключается в том, что рассматривае-
мое понятие является одним из механизмов, 
которое трансформирует общество в конку-
рентное, заставляя людей конкурировать, 
соревноваться между собой. Религиозное же 
понимание жизненного успеха, включающее 
духовное измерение, ориентировано на взаи-
мопомощь и поддержку членов общества, ор-
ганизованных, как правило, в религиозные 
общины. Наиболее близка к современному 
пониманию жизненного успеха западного 
типа протестантская этика, которая пред-
полагает достижения жизненного успеха в 
миру, ориентируя на построение достойного 
общества, а не только спасения души.

Наше исследование, посвященное изу-
чению жизненного успеха в представлениях 
студентом Санкт-Петербурга, также включал 
в себя и попытку анализа влияния религиоз-
ности студентов на жизненный успех в их по-
нимании. 

Результаты проведенного опроса кафедрой 
социологии молодежи и молодежной полити-
ки СПбГУ, (N = 500 чел.) студентов в ряде ву-
зов Санкт-Петербурга в 2013 г, показали, что 
глубоко верующих среди студентов 4,5%, ве-
рующих в Бога, но не соблюдающих религиоз-
ных обрядов и правил – 47%, считающих, что 
существует некое духовное иррациональное 
начало мира – 32,7% и атеистов – 15,8%. Дан-
ная структура религиозности опрошенных сту-
дентов находится в рамках обычной структуры 
религиозности молодежи, полученной в ряде 
ранее проведенных исследований различных 
аспектов жизнедеятельности современной 
российской молодежи. Среди них в группе глу-
боко верующих 58,8% девушек, в группе веру-
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ющих в Бога, но не соблюдающих обрядов – 
57,5% девушек, верующих в духовное начало  
мира – 59,8% девушек и себя назвали атеи-
стами 36,7% девушек. Это достаточно инте-
ресное соотношение степени религиозности 
студентов, связанное с половой принадлеж-
ностью, только подтверждает постоянно по-
лучаемые при опросах данные, свидетель-
ствующие о том, что женщины полагают себя 
более религиозными, чем мужчины.

Рассматривая полученные данные связи 
степени религиозности и представлений сту-
дентов о жизненном успехе, можно заметить 
ряд некоторых характеристик, по которым 
они отличаются. Наиболее ярко эти различия 
выражаются между группами верующих, осо-
бенно глубоко верующими и атеистами. При 
исследовании жизненного успеха было пред-
ложено выделить наиболее значимое ядро из 
19 факторов. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что, по мнению верующей мо-
лодежи, жизненный успех состоит из следую-
щих компонентов: на первом месте – «счаст-
ливая семейная жизнь» (отметили 88,2% глу-
боко верующих, 79,9% верующих в Бога, но 
не соблюдающих обряды). На втором месте 
– «интересная, любимая работа» (отметили 
82,4% глубоко верующих, 65,9% верующих в 
Бога, но не соблюдающих обряды), на треть-
ем – «материальное благополучие», важность 
которого в составе жизненного успеха пола-
гает 64,7% глубоко верующих и 63,4% верую-
щих в Бога. Те, кто считает, что есть некое ду-
ховное начало мира, ядро жизненного успеха 
примерно то же, но на первом месте для них 
«любимая интересная работа» (74,8%), на вто-
ром − «счастливая семейная жизнь» (63,8%) 
и на третьем – «материальное благополучие» 
(51,2%). Интересно, что четвертое место в ряду 
важнейших элементов жизненного успеха во 
всех группах верующих занимает «любовь». 
Иная картина у атеистов: жизненный успех 
включает в себя, в первую очередь, «матери-
альное благополучие» (63,3%), на втором ме-
сте – «счастливая семейная жизнь» (61,7%), 
на третьем – «любимая интересная работа» 
(53,3%), на четвертом – «возможность путе-
шествовать по миру» (41,7%). Как видим, если 
у верующих в представлениях о жизненном 
успехе доминируют ценности семьи и инте-
ресной работы, то у атеистов материальные 
блага преобладают. Нельзя также не отме-
тить, что такой компонент жизненного успе-

ха, предложенный для оценки в ряду других 
элементов, как «искренняя вера в Бога», был 
отмечен 23,5% глубоко верующих, 11,2% ве-
рующих в Бога, но не соблюдающих обрядов, 
3,1% тех, кто считает, что существует некое 
духовное начало мира и 1,7% атеистов. При-
веденные данные свидетельствуют, о том, что 
степень религиозности действительно влия-
ет на формирование структуры жизненного 
успеха в представлениях студентов.

Группа глубоко верующих по ряду харак-
теристик выделяется из групп опрошенных 
респондентов. Так, 41,2% из них готовы бо-
роться за достижение жизненного успеха всю 
жизнь, в других группах таковых меньше (35-
30%). Они более, чем респонденты других 
групп целеустремленны – 70% из них имеют 
четкие цели на длительную перспективу (10-
15 лет), тогда как, например, среди атеистов 
такой целеустремленностью обладают толь-
ко 35%. 23,5% глубоко верующих ставят себе 
цели только на ближнюю перспективу – не-
дели, месяцы. Среди респондентов других 
групп верующих и атеистов таковых намного 
больше – 64-56%, Остальные респонденты по 
их оценкам «живут одним днем».

Как показал опрос, религиозность ока-
зывает влияние на более оптимистичное 
восприятие реальности: 41,2% глубоко веру-
ющих полагают, что перспективы у России 
хорошие. Респонденты других групп оценили 
хорошие перспективы России намного песси-
мистичнее – только 14-11% верующих и атеи-
стов полагают их таковыми. Также ярко вли-
яние степени религиозности респондентов 
проявилось при выборе ответа «перспектив 
у нашей страны практически нет» на вопрос 
о перспективах России. Данный вариант вы-
брали 17,6% глубоко верующих, 32,2% верую-
щих в Бога, 41,1% тех, кто считает, что суще-
ствует некое духовное начало мира и 48,3% 
атеистов. Проявившаяся тенденция показы-
вает более спокойный и светлый взгляд на 
действительность глубоко верующих, чем у 
других респондентов, особенно атеистов. 

Современная молодежь и, прежде всего, 
студенты в большой мере ориентируются на 
собственные силы, преимущественно «только 
на себя». При этом, если среди глубоко веру-
ющих такой ответ выбрали 64,7%, то среди ве-
рующих в Бога, но не соблюдающих обрядов 
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таковых 68,7%, среди тех, кто считает, что су-
ществует некое духовное начало мира их уже 
69,6%, среди атеистов – 70%. Более чем каж-
дый пятый (23,5%) среди глубоко верующих 
надеется не только себя, но и на Бога, среди 
верующих в Бога таковых меньше – только 
5,6%, среди третьей группы верующих 0,8%. 
Интересно, что те, кто себя относит к атеи-
стам, также питают надежду на Бога – их 3,3%. 

Вера в Бога помогает респондентам не 
только более оптимистично смотреть на 
окружающий мир, но и более уверенно себя 
в нем ощущать. Среди глубоко верующих нет 
неудачников, при этом они с большей трезво-
стью подходят к оценке своей личности. Сре-
ди них 23,5% «осознают свою исключитель-
ность и неординарность» и 76,5% «считают 
себя не лучше и не хуже других». Верующие 
из других групп ощущают себя по-другому: 
среди них по их оценкам 5,6-5,7% неудачни-
ков, 31-33% тех, кто «осознает свою исключи-
тельность и неординарность» и 61-63% тех, 
кто «считает себя не лучше и не хуже дру-
гих». Более других чувствуют себя неудачни-
ками атеисты 8,3%, среди них 31,7% тех, кто 
«осознают свою исключительность, неорди-
нарность». Остальные (60%) – «считают, что 
они не хуже и не лучше других».

Приведенные данные говорят о том, что 
глубоко верующие более гармонично ощуща-
ют себя в окружающей реальности. 82,4% из 
них уже считают себя успешными людьми, 
находясь пока еще на этапе обучения в вузе. 
Например, атеисты полагают себя менее 
успешными: таковых среди них 77,6%, среди 
других верующих 72-78% успешных.

 Анализ полученных результатов позволя-
ет говорить о том, что степень религиозности 
оказывает некоторое влияние на представле-
ния о жизненном успехе и возможностях его 
достижения. Например, 23,5% глубоко верую-
щих респондентов «резко отрицательно» от-
носятся к достижению целей на основе прин-
ципа «цель оправдывает средства», атеистов, 
способных относиться также к достижению 
собственных целей гораздо меньше – 15%. Од-
нако в других группах верующих молодежь 
более толерантна к этому принципу – только 
7,4% верующих в Бога и 12,6% из тех, кто счи-
тает, что существует некое духовное начало 
мира, высказались негативно. 

Изучая представления о жизненном успе-
хе современных студентов, нельзя не заметить, 
что мы анализируем мнения и оценки еще 
сравнительно молодых людей, многих из ко-
торых находятся в мировоззренческом поиске, 
в процессе социализации и не имеющих жиз-
ненного и религиозного опыта. Тем не менее 
можно говорить о том, что на формирование 
представлений о жизненном успехе оказывает 
некоторое воздействие степень религиозно-
сти. На основании полученных данных мы не 
можем говорить о том, что жизненный успех 
у верующей молодежи и в частности глубоко 
верующей связан только с религией, с Богом, 
который для них важнее, нежели окружающая 
реальность. Жизненный успех в их представ-
лениях, хотя и отличается от представлений 
атеистов, но все-таки имеет вполне реальную 
приземленность, включая все компоненты для 
проявления себя в окружающем мире. Но при 
этом верующие будут более целеустремленны-
ми при достижении успеха в жизни, выстраи-
вая жизненные стратегии таким образом, что-
бы в них была включена и духовная составля-
ющая. Это важный аспект, который показало 
наше исследование. Нельзя также не сказать 
и о том, что на некоторые стороны представ-
лений о жизненном успехе религиозность не 
оказывает особого влияния. Это относится к 
значимости для респондентов жизненного  
успеха – здесь нет четко выраженных тенден-
ций, связанных с влиянием религиозности.

Таким образом, полученные данные про-
веденного исследования можно интерпретиро-
вать как свидетельство того, что степень рели-
гиозности студентов Санкт-Петербурга оказы-
вает определенное позитивное влияние на их 
представления о жизненном успехе, проявля-
ющееся наиболее ярко в группе глубоко веру-
ющих. Из глубоко верующих только для 41,2% 
жизненный успех является одной из значимых 
ценностей, также он значим для 35,4% веру-
ющих в Бога, для 30,6% тех, кто считает, что 
существует некое духовной иррациональное 
начало мира и для 30% атеистов. Остальные 
не готовы всю жизнь бороться за него, многим 
из опрошенных близка позиция «жить и радо-
ваться жизни». Но при этом жизненный успех 
ими рассматривается как нечто необходимое, 
но не возведенное в ранг «жизненного успеха» 
по типу протестантской этики.
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АННОТАЦИЯ

Усиление «гражданской религии» в обществе может быть способом повысить уровень со-
циальной сплочённости людей, степень инклюзивности их социальной идентичности. 

Гражданские религии обычно развиваются на основе рамочных культурных коллективных 
идентичностей места, одним из видов которых являются городские идентичности. В статье 
представлены результаты обобщения материала по локальным коллективным идентичностям 
девяти городов РФ, собранного по авторской методике.

Оказалось, что достаточно полный список структурных элементов городских идентично-
стей может быть представлен в следующем виде: Центральное место сообщества; Представле-
ния горожан о локальной географии, включая представления о городских окрестностях и пред-
ставления о городе на карте страны и мира; Ценности, святыни, мифы самостояния горожан в 
разрезе представлений горожан как о городе, так и о себе; Антропологические характеристики 
горожан; Ритуалы единения; Пантеон героев города; Общая структура городского сообщества.

Собранный массив компонентов структурных элементов городских идентичностей может 
быть также переупорядочен в следующие классы: «Исторические итоги развития города», «Зна-
чимые исторические события», «Географические значимости», «Урбанистические значимости», 
«Антропологические значимости», «Представления горожан о своих нравах», и «Прочее».

K 
лючевые слова: локальная идентичность; социальная идентичность; гражданская религия.
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К вОпрОсу О «ГраЖДансКОй реЛиГии» 
рФ 2: струКтурные ОсОБеннОсти  
сОДерЖиМОГО ЛОКаЛьныХ  
ГОрОДсКиХ иДентичнОстей
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АBSTRAKT

Strengthening a «civil religion» in the society can be a way to raise the level of social cohesion of 
the people, the degree of inclusiveness of their social identity. Civil religion is usually developed 

using a framework social identity linked to the place of living. One of such identities could be an ur-
ban identity. The article presents the results of investigation of local social identities of nine Russian 
cities using the author’s original method.

It turned out that a fairly complete list of the structural elements of urban identities can be 
represented as follows: (1) Central place of the community; (2) Common imagination of local residents 
about the city’s geography, including (2a) the urban surroundings and (2b) views of the city on the 
map of the country and of the world; (3) Values, relics, myths of self-confidence of urban residents 
in the contexts of (3a) the city as a whole, and of (3b) the citizens themselves; (4) Anthropological 
characteristics of residents; (5) Rituals of «being together»; (6) Pantheon of heroes of the city; (7) 
General structure of the urban community.

The collected array of components of the structural elements of urban identities can also be 
rearranged using the following classes: «Historical results of the city evolution», «Historical events», 
«Geographic significances,» «Urban significances», «Anthropological significances», «Common 
imagination of the residents about their behavior, customs and attitudes», and «Different others».
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eywords: Local identity; social identity; civil religion. 
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1. В рамках институционального обще-
ствоведения [2] актуальность изучения го-
родских идентичностей РФ может быть обо-
снована следующим образом. Развитые обще-
ства выработали и удерживают в актуальном 
состоянии специфические институты, кото-
рые можно объединить термином «порядки 
открытого доступа» [6]. Формализация дан-
ных институтов в виде понятия «социальной 
спайки» (socialcohesion), действительно дает 
положительную корреляцию уровня «спай-
ки» со средней производительностью труда 
в обществе [9, p.41]. Перефразируя это [7], 
можно положить, что качество социальных 
институтов (institutions) общества, а также 
и уровень развития его гражданственности, 
зависит от взаимодействия составляющих 
это общество сообществ, каждое из которые 
принадлежит одному из двух типов: «зам-
кнутые» (bonding) – организованные по типу 
«мафий / кланов», с высоким порогом вклю-
чения в свои сети доверия людей «со сторо-
ны», и «открытые» (bridging) – обеспечива-
ющие априорное доверие участников друг к 
другу и к незнакомцам. При этом желатель-
ной является именно что «склонность» лю-
дей к «открытым» сообществам.

Значимость того факта, что человече-
ские сообщества самоорганизуются разными 
способами, вовлекает в рассмотрение кон-
цепцию коллективных идентичностей (so-
cialidentities) [2, с. 122], свойства которых и 
определяют качества объединяемых собой 
сообществ. 

Возникает гипотеза, что «раскрытие» 
сообществ / солидарностей / доверия лю-
дей можно осуществить на основе развития 
рамочной коллективной идентичности, свя-
занной с местом проживания людей. Одним 
из этапов этого является подчинение ей / 
включение в нее большинства «замкнутых» 
коллективных идентичностей данного места. 
Данная гипотеза среди прочего опирается на 
обобщение исторических фактов важности 
городов для развития гражданственности в 
Европе. В этом плане и возникает интерес к 
конкретным городским идентичностям в РФ, 
при этом в число первых проблем выходит 
развитие системы категорий для описания 
актуально действующих городских идентич-
ностей.

2. Эмпирические исследования [1-3-5] 
дают достаточно полный список структурных 
элементов городских идентичностей в следу-
ющем виде:

1. Центральное место сообщества.
2. Представления горожан о локальной 

географии.
2.1. Представления о городе и его окрест-

ностях.
2.2. Представления о городе на карте 

страны и мира.
3. Ценности, святыни, мифы самостоя-

ния горожан.
3.1. Представления о городе.
3.2. Представления о себе.
4. Антропологические характеристики 

горожан.
5. Ритуалы единения.
6. Пантеон героев города.
7. Общая структура городского сообщества.
Для каждого конкретного города каж-

дый из этих элементов «наполняется» ло-
кальными компонентами, причем данные 
компоненты по своей распространенности / 
эмоциональной наполненности тоже же вы-
страиваются в иерархии. В таких иерархиях 
компонентов оказывается вполне достаточ-
ным фиксировать 1-й и 2-й ряды по значимо-
сти, дальнейшая же детализация зачастую не 
имеет смысла.

3. В соответствии с разработанной струк-
турой были исследованы городские иден-
тичности восьми городов РФ: методом полу-
структурированного экспертного интервью – 
Белгорода, Владимира, Нижнего Новгорода, 
Иркутска и Хабаровска [3], Ростова на Дону 
и Ярославля [4] и Рязани [5]; методом дис-
куссионных фокус-групп (по пять в каждом 
городе, за исключением Белгорода) – Белго-
рода, Владимира, Смоленска и Ярославля [1, 
8]; в последних трех городах были также про-
ведены репрезентативные опросы1. 

Интервью и опросы велись в соответствии 
с планами, составленными на основе структу-

1  Работа «Городские локальные идентичности как 
основа формирования устойчивых местных сообществ: 
Исследование общегородских идентичностей жителей 
Владимира, Смоленска, Ярославля» была выполнена 
совместно с Исследовательской группой ЦИРКОН 
при финансовой поддержке гранта от Президента РФ 
(распоряжение от 17.01.2014 №11), полученного через 
Фонд ИСЭПИ (ОГРН 1037728040206). Отчет – [8].
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рирования вербального содержимого локаль-
ных идентичностей, описанного выше в п.2.

Оказалось, что компоненты структурных 
элементов городских идентичностей могут 
быть также перегруппированы в следующие 
классы: «Исторические итоги развития го-
рода», «Значимые исторические события», 
«Географические значимости», «Урбанисти-
ческие значимости», «Антропологические 
значимости», «Представления горожан о 
своих нравах», и «Прочее» (см. Приложение, 
где представлены основные мемы1 – компо-
ненты структурных элементов, обнаружен-
ные в дискуссиях). 

При большом желании из класса «Про-
чее» можно еще выделить классы «Промыш-
ленные значимости» и «Культурные значи-

10 Мем – смысловая единица, передаваемая в 
человеческой коммуникации.

мости», однако данные классы проявляются 
далеко не во всех исследованных городах, что 
ставит под вопрос их универсальность.

4. Попытки вычленения невербального
содержимого локальных городских идентич-
ностей, предпринятая на основе соответству-
ющего анализа экспертных интервью и дис-
куссий в фокус-группах, оказались в общем-то 
неуспешными. Достаточно активным проявил 
себя лишь «толерантный комплекс», который 
явно блокировал презентацию и обсуждение 
участниками дискуссий своего различения со-
обществ «чужих» в городе. Однако, поскольку 
данный комплекс достаточно универсален, и 
совершенно неакцентован в городских контек-
стах, то его скорее следует отнести к содержи-
мому общестрановой идентичности.
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Приложение: 

Альтернативная классификация компо-
нентов структурных элементов локальной 
идентичности девяти городов РФ:

1. Исторические итоги развития 
            города

Смоленск: Древность города*1; Городские 
обороны*; Гнездовские курганы; Много вы-
дающихся людей – смоляне (1)2; Город «со-
хранил лицо» (1).

Владимир: Древность города*; «У нас все 
начиналось… Потом Москва перехватила»; 
Достопримечательности* (Владимир-Суз-
дальское зодчество): Золотые ворота*, Успен-
ский собор*, Покрова на Нерли, Фрески Ру-
блева; Владимирский централ; Владимирцы; 
Город «Золотого Кольца»*.

Ярославль: Исторический город*; Исто-
рическое наследие*; Город строился как купе-
ческий; Город «кормился с Волги»; Первый в 
России театр*; Первая женщина-космонавт*; 
Архитектура, храмы, достопримечательности* 
(2); Город «Золотого кольца»*; Город на тыся-
черублевой купюре; Хоккейная команда*.

Рязань: «Рязань – это прежде всего про-
винция, маленький город под боком большо-
го мегаполиса, «высасывающего» все энер-
гичное»; Город С. Есенина и ВДВ.

Нижний Новгород: Нижегородская ста-
рина; Нижегородская «хваткость» (1): «Есть в 
нас определенная «хваткость», тому порукой 
и старорежимное купечество с мастеровыми, 
и советские изобретатели, конструкторы, ор-
ганизаторы производства, и великие медики с 
учеными. Мы любим творческий труд, на чем 
и стоим. Мы изобрели и делали корабли на 
подводных крыльях и экранопланы; мы дви-
гали атомный проект, и много еще чего друго-
го (автозавод, подводные лодки, Миги, и т.д.). 
Мы делали и делаем классных специалистов. 
Мы продолжаем творить и делать.»; Первый 
трамвай; Первый городской водопровод.

Белгород: Древняя земля; Могилы пав-

1 Знак (*) обозначает популярность мема среди го-
рожан. Нерелевантен мемам городов, обследованных 
лишь экспертными интервью.
2 Знаки (1), (2) обозначают «пограничное расположе-
ние» мема между двумя классами.

ших в ВОВ*; Белогорье – земля многих та-
лантов.

Ростов-на-Дону: Ворота Юга, Степь, 
Дон. «Ростов – это центр. Центр Степи, центр 
Южного региона, интеллектуальный центр. 
Ростов равновелик Москве, которая «где-то 
там», а может быть еще и круче. Гораздо бли-
же – т.е. постоянно «виден» – Кавказ. Где-то 
тут под боком есть еще и море…» (1).

Иркутск: Место ссылки – особо каче-
ственный, «отборный» человеческий мате-
риал (1)

Хабаровск: Освоение Дальнего Востока 
(преимущественно в советский период, 1930-
е годы).

2. Значимые исторические события

Смоленск: 1812; ВОВ*; ОборонаШеина 
(Смутное время); Битва с Батыем / Меркурий 
Смоленский, Катынь, Самолет Качинского.

Владимир: Столица древней Руси*; Обо-
рона Владимира от Батыя в 1238 г.*; Перевоз 
в Москву главных владимирских святынь в 
1380-1390 гг.; Образование Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника в 1958 г.; По-
жар в торговом центре «Глобус» в 2012 г.

Ярославль: Основание города Ярославом 
Мудрым в давние времена*; Явление иконы 
Толгской Богоматери; Ополчение 1612 г.; От-
крытие первого в городе вуза - Демидовско-
го училища высших наук в 1803 г.; Открытие 
Ярославского автомобильного завода (ныне – 
моторный) в 1916 г.; Белогвардейский мятеж 
1918 г.; Здесь нашли «Слово о полку Игоре-
ве»; Празднование 1000-летия образования 
города в 2010 г.; Гибель хоккейной команды 
«Локомотив» в 2011 г.

Рязань: – 
Нижний Новгород: Нижегородское опол-

чение 1612 г.; Серафим Саровский; Нижего-
родская ярмарка.

Белгород: ВОВ (Прохоровское сраже-
ние)*; Белгородская засечная черта XYI – 
XYIII веков.

Ростов-на-Дону: Гражданская война.
Иркутск: Декабристы и их жены; Место 

ссылки (3).
Хабаровск: Освоение края: Генерал-гу-

бернаторы, советские энтузиасты.
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3. Географические значимости
Смоленск: Порубежье* (1); Сердце Рос-

сии.
Владимир: Дальнее Подмосковье.
Ярославль: Волга*; Центр России.
Рязань: Город промеж деревней и Мо-

сквой.
Нижний Новгород: Слияние Оки с Вол-

гой, Заволжские леса.
Белгород: Порубежье; близость Украины 

(Харьков) (2).
Ростов-на-Дону: Ворота Юга, Степь, 

Дон. Ростов – это центр. Центр Степи, центр 
Южного региона.

Иркутск: Байкал: Иркутск – город «в 
тени» Байкала.

Хабаровск: Амур (1); Тайга; Европейский 
город в Азии, представитель Европы в Азии.

4. Урбанистические значимости
Смоленск: Красивый центр, «у других та-

кого нет»*; Город очень зеленый; Город «со-
хранил лицо» (2).

Владимир: Тихое, спокойное место*; «все 
близко, все рядом»*; чистый зеленый город*; 
уютный город*.

Ярославль: Красивый город*; Волга, 
волжские виды*; Архитектура, храмы, до-
стопримечательности* (1); Очень зеленый 
город; Неуютный город: мало лавочек, мало 
урн; Город без дорог; Грязный город - кроме 
центра.

Рязань: В Рязани спокойно, тихо, все 
близко, нет суеты. При том: город серый, 
некомфортный, практически без зелени. Го-
род проблемный: регулярно стоит в пробках, 
грязная промышленность (Нефтезавод, Кож-
завод, Химволокно и др.) постоянно «пова-
нивает».

Нижний Новгород: Нижегородский 
кремль, Храмы: Староярмарочный собор (ар-
хитектор Монферран), собор Александра Не-
вского, и др.; Волга – Ока; Волжские виды.

Белгород: Диарама «Прохоровское 
поле»*; Университет; Князь Владимир (па-
мятник).

Ростов-на-Дону: Центр с его старой ар-
хитектурой, Набережная Дона, Нахичевань; 
«Первоконники», «львы» возле банка в цен-

тре города, другие памятники в центре; Лев-
бердон.

Иркутск: Центр Иркутска: ул. Карла 
Маркса с окружением, Центральный рынок; 
набережная Ангары. Также значим и так на-
зываемый 130-й квартал – место тусовок го-
рожан.

Хабаровск: Набережная Амура, бульва-
ры, ул. Муравьева-Амурского, другие улицы 
центра. Также народ любит городские пруды.

5. Антропологические значимости
Смоленск: Диалект*; Свое городское арго; 

Много выдающихся людей – смоляне (2).
Владимир: Свое городское арго*.
Ярославль: Ярославцы от других отли-

чаются говором* − протяжный, окают; Свое 
арго; Эстетика очень важна – заметная часть 
мироощущения горожан (1); «Ярославны – 
самые красивые»*

Рязань: Обычные люди (1).
Нижний Новгород: Люди творческого 

склада: мастеровые, ученые, врачи, предпри-
ниматели.

Белгород: Крепкие надёжные служивые 
люди;Белогорье – земля самых красивых де-
вушек.

Ростов-на-Дону: Южная пестрота, за-
крученная вокруг двух равновеликих цен-
тральных общин – русских и армян; Раки; 
Марихуана; Самые красивые девушки.

Иркутск: Позы (блюдо бурятской кух-
ни); Самые красивые женщины; Свободолю-
бие (1); Место ссылки – особо качественный, 
«отборный» человеческий материал (2).

Хабаровск: «Крепкие люди» форпоста: 
Хабаровчане – крепкие люди, верные слову, 
ценящие дружбу.

6. Представления горожан о своих  
            нравах

Смоленск: Город-герой*, город-воин*, 
страж Москвы*, «место, где враг ломает 
зубы»*; Город-феникс (2); Порубежье* (2)

Владимир: Спокойные люди*; Прижими-
стые; «Себе на уме».

Ярославль: Эстетика очень важна – за-
метная часть мироощущения горожан (2); 
Деловая сметка, торговая жилка, хваткость: 
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досоветское «Ярославец»; Потребители куль-
туры.

Рязань: Спокойные люди; Обычные люди 
(2).

Нижний Новгород: Творческий труд; 
Нижегородская «хваткость» (2): «Есть в нас 
определенная «хваткость», тому порукой и 
старорежимное купечество с мастеровыми, 
и советские изобретатели, конструкторы, ор-
ганизаторы производства, и великие медики 
с учеными. Мы любим творческий труд, на 
чем и стоим. Мы изобрели и делали корабли 
на подводных крыльях и экранопланы; мы 
двигали атомный проект, и много еще чего 
другого (автозавод, подводные лодки, Миги, 
и т.д.). Мы делали и делаем классных специ-
алистов. Мы продолжаем творить и делать.»

Белгород: Порубежье (1); Белгородцы – на-
дежные служаки; Люди «себе на уме»; Энер-
гичные, деловые, инициативные; Любят пафос 
и показуху.

Ростов-на-Дону: «Ростовчане – народ 
«себе на уме», ушлый, хитрый, хваткий, пред-
приимчивый, «на ходу подметки режут». Ро-
стовчане – люди деловые, самодостаточные, 
могут все «разрулить», решить любую про-
блему. Ростовчане знают, что извне их счи-
тают чрезмерно агрессивными и жесткими, 
и прощают внешним людям такое недопони-
мание.»

Иркутск: Свободолюбие (2); «Централь-
ность» положения.

Хабаровск: Временная служба на форпо-
сте; Жизнь «в тайге»; Надежность, верность 
слову.

7. Прочее
Смоленск: Картинная галерея; Музей 

Тенишевой, другие музеи; Театры; Кинофе-
стифаль; Развитие туризма; Город достой-
ный лучшей доли (бесхозяйственность); 
Начальство – чужие; Город-феникс (1); Го-
род-ключ*, Город-дверь*; Ворота в Россию*, 
Щит России* (1).

Владимир: Фестивали (Владимирская 
вишня, Суздальский огурец, др.); Промыш-
ленность и ее продукция: трактора, автопа-
нели, и т.д.; В России нас все знают; Суздаль*.

Ярославль: Город культуры; Хорошие му-
зеи; Театры; Снято много фильмов; «Афоня»; 
Много разных фестивалей; Промышленный 
центр; Легенда о Медведе.

Рязань: Константиново.
Нижний Новгород: Дивеевский мона-

стырь, Макарьевский монастырь. 
Белгород: Чистота города.
Ростов-на-Дону: Вертолетный завод 

(«Роствертол») и Ростсельмаш – символы 
индустриальной эпохи; «воспоминание о 
прошлом» – Университет (РГУ – Ростовский 
государственный университет – был очень 
славен, но слава увы была утрачена при пре-
образовании его в ЮФУ – Южный федераль-
ный университет).

Иркутск: Бабр.
Хабаровск: –
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Долгое время здоровье совпадало с со-
циальным конформизмом, а болезни рас-
сматривались в теологическом контексте и 
лишь общество модерна с идеей управляе-
мости, рационализации социального созда-
ло веру в то, что социум может мобилизовать 
свои ресурсы на борьбу с ними [1, с. 202]. В 
обществе Позднего Модерна трансформиру-
ется как само понимание дефиниций «здо-
ровье» − «болезнь», так и представления о 
конкретных индивидуальных, социальных 
действиях поддержания, приумножения 
жизненных сил. Способы оздоровления, эта-
лон здоровья и болезни становятся все более 
социокультурно обусловленными. Это под-
тверждается появлением целого ряда новых 
недугов современного общества – синдром 
хронической усталости, депрессия, игрома-
ния, дефицит внимания, зависимость от лай-
ков в социальных сетях, селфимания, кризис 
четверти жизни, нервное истощение и т.п. 
Такие расстройства не следует отождествлять 
с отклонениями, однако они требуют особых, 
новых способов лечения, а вместе с тем из-
менений методов профилактики и реабили-
тации. Среди российской молодежи наблю-
даетсяраспространение двух крайних форм 
поведения в области здоровьесбережения: 1) 
конструирование имиджа здорового челове-
ка (впечатление, которое индивид создает в 
глазах других) и образа «Я» (представления 
о самом себе). Чаще всего это выражается в 
создании видимости соблюдения основ ЗОЖ 
как дань моде или как самореклама, что свя-
зано с эстетизацией здоровья и медиати-
зацией технологий конструирования образа 
здоровой молодежи. Медийные когниотипы 
стимулируют ассоциативное мышление и 
вместе с тем желание современного челове-
ка выглядеть, а не быть здоровым. Напри-
мер, выкладывание фотографий во время 
занятий спортом, фотографий в брендовой 
спортивной одежде, обуви, с ультрасовре-
менными гаджетами, фото своего тела, нака-
чанного пресса, бицепсов в Instagram, VKon-
takte, на Facebook и др. Помимо фотографий 
пользователи социальных сетей испытывают 
потребность выкладывать музыкальные под-
борки для занятий спортом, что выступает 

способом самоидентификации, позволяет 
обозначить принадлежность к определенно-
му спортивному направлению (стрит ворка-
ут, капоэйро, паркур, фриран, танцы и др.); 
2) гипертрофированная ориентированность 
на ЗОЖ − культ ЗОЖ, культ тела, сопрово-
ждающийся жесткими самоограничениями/
нагрузками, применением быстрых способов 
достижения нужных форм тела (медикали-
зация здоровья, профессиональный спорт, 
употребление спортивного питания, переход 
от традиционного питания к веганству, сыро-
едению), что объясняется незащищенностью 
перед перенасыщенностью информацион-
ного пространства, неограниченным досту-
пом к любой информации. В этих условиях 
поведенческий уровень здоровьесбережения 
уже не рассматривается без анализа смыс-
лового − все чаще отечественные исследо-
ватели апеллируют понятиями «витальная 
компетентность», «витальные ценности», 
«ЗОЖ-грамотность», «здоровьеориентиро-
ванные стратегии».

На фоне психодуховной агрессии, не-
смотря на несколько декларативный харак-
тер, среди российской молодежи возрастает 
интерес к религии, которая выступает сред-
ством защиты от деструктивных воздействий 
глобального пространства, новых болезней 
современности, а в некоторых случаях оли-
цетворяет общее понятие духовности. После 
многолетних экспериментов в поиске новых 
идейных ориентиров россияне вновь обра-
щаются к православию. Эта тенденция влечет 
возрождение и наращивание духовно-нрав-
ственного капитала молодого поколения в 
РФ. Особую значимость имеет корреляция 
религии с образом жизни, базовыми ценно-
стями, от которых в свою очередь зависит 
здоровье и отношение к нему. В научном со-
обществе религиозный образ жизни понима-
ют через систему нравственных норм. С соци-
ологической точки зрения такой образ жизни 
– это интеграция религиозных, витальных и 
социальных ценностей; соответствие внеш-
них и внутренних требований − сохранение 
социально-активной позиции в социуме, 
жизнетворчество, вовлеченность и в то же 
время соблюдение основ веры, благочестия 
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и морали. Православный уклад жизни вы-
ражается и в области быта, культуры, в опре-
деленном отношении к людям, к трудовой и 
учебной деятельности, культуре отношения к 
здоровью, болезни, смерти. Здоровье с пози-
ции православного вероучения подразумева-
ет здоровое тело и душу, которые могут быть 
таковыми только при условии достаточно 
аскетического образа жизни, добродетельно-
сти намерений и поступков, витальных цен-
ностей, душевного покаяния, физического 
труда, стремления к духовному самосовер-
шенствованию, разумного режима питания. 
Исходя из того, что степень религиозности, 
формирующая набор вышеописанных лич-
ностных детерминант поведения, оказывает 
воздействие на деятельностно-поведенче-
ском уровне, мы предположили, в чем имен-
но выражается социокультурная специфика 
здоровьеориентированности молодежи.

Для изучения социокультурных особен-
ностей обыденных представлений о практи-
ках здоровьесбережения обратимся к мате-
риалам социологического исследования пра-
вославной студенческой молодежи светско-
го технологического и духовного ВУЗов (на 
примере Казанского национального исследо-
вательского технологического университета 
и Казанской духовной семинарии) с общим 
числом респондентов – 448 студентов. В ка-
честве методов сбора первичной информа-
ции выступили: анкетирование, интервью-
ирование, опрос по тесту жизнестойкости с 
элементами качественного анализа.

Обозначим следующие социокультурные 
особенности здоровьесберегающего поведе-
ния православной студенческой молодежи в 
сравнении со студентами с менее выражен-
ной реализованностью религиозных тради-
ций (учащимися в светском ВУЗе) в границах 
дифференцированного пространства куль-
турно установленных полей жизнедеятель-
ности, представленных в различии[2, с. 469]:

– в пределах модуса ценностей: 1) в ан-
тогонистической природе их смыслов (ду-
ховно-ценностные и материально-целевые), 
2) различной субъектности при реализации 
здоровьесберегающих практик, т.е. способ-
ности быть активным в их выборе, осознан-

ности смысловых оснований этого выбора, 
соответствующих ожидаемому поведению 
и культурному фону (выраженная, конфор-
мистская);

– модуса деятельности: 3) дифференциа-
ции видовпрактик (традиционно-медицин-
ские, альтернативно-медицинские, самосто-
ятельное воспроизводство традиционно-ме-
дицинских, нетрадиционные нелегитимизи-
рованные практики, воспроизводимые с по-
мощью «специалистов», религиозные, псев-
дорелигиозные, псевдоздоровьесберегаю-
щие), 4) основаниях ихлегитимизации (кон-
фессиональные, рациональные), 5) характе-
ре практик– репродуктивные (цель-сохра-
нить), потенциативные (цель-приумножить);

– модуса социализации: 6) дифферен-
циации по уровню жизнестойкости (по 
индикаторам: вовлеченность, контроль, 
принятие риска), 7) по уровнювитальной 
компетентности (оптимальный, управля-
емый, стандартизированный, базовый, по-
вторяемый), 8) по эталону здоровья и бо-
лезни (устойчивый образец, общая схема 
представлений, универсалий индивидуаль-
ного и коллективного опыта оздоровления 
в контексте конкретного социально-исто-
рического пространства – универсальный 
или локальный), 9) по типу стратегий здо-
ровьеориентированности (сберегающе-ре-
зервирующий, придерживающийся, индиф-
ферентный, заинтересованный, декларатив-
ный, нарушающий, поддающийся, деструк-
тивный).

Для изучения социокультурных особен-
ностей обыденных представлений о здоро-
вье и болезни в модусе ценностей обратимся 
к материалам качественного исследования, 
которое в дальнейшем дополним количе-
ственными данными о здоровьесберега-
ющих практиках верующей студенческой 
молодежи. Метод сбора первичной инфор-
мации − полуформализованное интервью 
с участием студентов светского и духовного 
высших учебных заведений. Все интервью-
ируемые являются верующими студентами, 
что было выявлено с помощью бланка-филь-
тра. Объект исследования в светском ВУЗе – 
КНИТУ (N=23), подразделялся на 2 группы, 
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отобранные методом «снежного кома»: пра-
вославные студенты гуманитарной (N=13) и 
православные студенты технической специ-
альности (N=10), из них 15 мужчин и 8 жен-
щин. В КДС все воспитанники, учащиеся на 
пастырском факультете (N=21) на 1-4 курсах, 
лица мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет. 
Посредством полуформализованных интер-
вью было выявлено, что к положительным 
факторам, оказывающим воздействие на 
здоровье, воспитанники КДС относят образ 
жизни, состояние окружающей среды, тогда 
как студенты КНИТУ чаще всего указывают 
на условия учебы, труда, условия быта, эко-
логию и значительно реже − образ жизни. 
К отрицательным факторам, оказывающим 
воздействие на здоровье, воспитанники КДС 
отнесли психологические перегрузки, образ 
жизни, реже физические перегрузки. Наи-
более распространенным вариантом ответа 
среди студентов КНИТУ также оказались 
эмоциональные, психологические перегруз-
ки, стресс. При этом в открытом вопросе 
практически все студенты КНИТУ и КДС от-
метили, что здоровье не менее чем на 70-80 
% зависит от образа жизни.

Анализ качественных данных показал, 
что социальные представления верующих 
студентов о здоровье исходят из нескольких 
детерминирующих признаков и подходов: 
1) отсутствие патологий, болезней, недугов 
(нормоцентрический подход); 2) нормальное, 
обычное состояние организма, когда здоро-
вье подразумевает совокупность среднеста-
тистических норм поведения (нормоцентри-
ческий); 3) целостность физического, пси-
хологического, социального благополучия 
(системно-холистический подход); 4) здоро-
вье как ценность (аксиологический подход); 
5) ресурс, позволяющий полноценно выпол-
нять социальные функции (инструменталь-
ный подход); 6) баланс, гармония внутренне-
го и внешнего, равновесие организма и сре-
ды (адаптационный подход); 7) объяснение 
проблем со здоровьем объективными причи-
нами, попытка упорядочивания социальных 
фактов (этнометодологический). Ни один из 
детерминирующих признаков не упоминался 
по отдельности, и многие типичные выска-

зывания респондентов интегрировали в себе 
несколько представленных подходов. Часть 
респондентов женского пола из КНИТУ свя-
зывает здоровье с его эстетической стороной. 
Разделим наиболее типичные высказывания 
на условные группы по содержанию: 1 группа 
– понимание здоровьесберегающих практик 
как отказ от чего-либо, например, от вредных 
продуктов, привычек и т.д.; 2 группа – здоро-
вьесберегающие практики – это насыщение, 
сопровождение своей повседневной жизне-
деятельности различными полезными прак-
тиками, профилактическими, укрепляющи-
ми, совершенствующими твое физическое и 
духовное состояние, а не только отказ от че-
го-либо. Эти условные группы представляют 
собой сохранительные и оздоровительные 
виды практик.

Религиозно-этические воззрения право-
славной студенческой молодежи позволяют 
применять некоторые альтернативные ме-
дицинские практики, в том числе фитотера-
пию, мануальную терапию, цветотерапию, 
иглорефлексотерапию, музыкотерапию, го-
меопатические средства (за исключением 
препаратов зарубежных производителей, ко-
торые могут быть связаны с аюрведической 
медициной и т.п.) К выявленным легитим-
ным методикам православного врачевания 
и целения относятся: исповедь, епитимья, 
молитва, аскеза, таинство елеосвящения, 
исправление грехов, разговоры с духовным 
отцом, пост, причастие, а также обращение 
к формальной медицине. Псевдоправослав-
ные практики подразделяются на нетради-
ционные здоровьесберегающие практики, 
осуществляемые с помощью «специалиста» 
или без его помощи (самостоятельное вос-
производство технологий с опорой на ин-
териоризованный образ врача, целителя и 
т.п.). К ним следует относить методики, об-
манно изобилующие православной термино-
логией, но основывающиеся при этом на эзо-
терике, оккультном целительстве, суевериях, 
медитативных техниках и прочее. Тогда как 
для православного человека неприемлемо 
использовать любые биоэнергетические, ма-
гические, экстрасенсорные методы лечения, 
методы, сопровождающиеся активным вне-
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дрением в психику человека (гипноз, ауто-
генную тренировку, кодирование). К псевдо-
православным целебным практикам следует 
относить, например, оздоровление организ-
ма по методике священномученика Серафи-
ма, осуществляемое К.П. Кравченко, отрица-
ющей формальную медицину, методику Н.Н. 
Антоненко и многие другие. На сегодняшний 
день сформирован список «Наименований 
изданий, не рекомендованных к распростра-
нению через системы церковной книжной 
сети», содержащих псевдоправославные 
источники.

Главной выявленной социокультурной 
особенностью в процессе обработки матери-
алов интервьюирования стала диаметраль-
ная природа смыслов здоровьесберегающе-
го действия студенческой молодежи с более 
выраженной и менее выраженной реали-
зованностью религиозных традиций. Дей-
ствительно, некоторые высказывания под-
твердили, что выбор практики исходит из 
локального или универсального социокуль-
турного эталона здоровья, из духовно-цен-
ностных или материально-целевых смыслов. 
Духовно-ценностные смыслы проявлялись 
в таких своих признаках как стандартные, 
легитимно-одобряемые средства достиже-
ния долговременной цели, согласованность 
выбора практик с предполагаемыми послед-
ствиями, ожиданиями, минимальной субъ-
ектностью в пространстве реализации прак-
тик, локальностью, и, главное, репродук-
тивной направленностью, выражающейся в 
воспроизведении образца. Материально-це-
левые смыслы выявлялись согласно своим 
ключевым свойствам: потенциация-продук-
тивность, умножение смыслов, выраженная 
субъектность, направленность на решение 
проблемы, разнообразность, универсаль-
ность, применение как стандартных, леги-
тимных так и нестандартных, нелегитимных 
способов достижения конкретной, чаще кра-
ткосрочной цели и др.

В рамках социокультурного генетиче-
ского модуса социализации уровень жизне-
стойкости выявлялся нами с помощью мето-
дики, апробированной Ю.М. Стакиной, О.В, 
Шангиной [3]. Основой методики выступает 

опросник С.Мадди «HardinessSurvey», пере-
веденный и преобразованный Д.А. Леонтье-
вым и Е.И. Рассказовой в «Тест жизнестой-
кости» [4]. Опрос направлен на определение 
общего показателя жизнестойкости по трем 
ключевым индикаторам – вовлеченность, 
принятие риска, контроль. По индикато-
ру «принятие риска» гуманитарии КНИТУ 
оказались выше нормы среднего значения 
− 13,91, даже с учетом стандартного откло-
нения – 4,39, набрав в среднем по 18,2 бал-
ла. Тогда как воспитанники КДС и студенты 
КНИТУ технической специальности показа-
ли средний балл − 12,0, что немного ниже 
нормы, согласно автору русифицированного 
теста жизнестойкости, и значит, эти группы 
студентов менее склонны к риску. Первую 
позицию жизнестойкости по индикаторам 
«вовлеченность» и «контроль» заняли сту-
денты КНИТУ технической специальности, 
набравшие в среднем по 39,2 за контроль и 
42,2 за вовлеченность. При этом нормаль-
ным средним значением является 37,64 бал-
ла за индикатор вовлеченности и 29,17 бал-
лов за индикатор контроля. Достойную по-
зицию занимают воспитанники КДС, также 
превысившие норму среднего балла, набрав 
по 39,6 баллов, инезначительно отставая по 
индикатору вовлеченности от технических 
специальностей КНИТУ. Высокий уровень 
контроля показали воспитанники КДС, ко-
торые набрали в среднем 33,9 балла, что 
превышает норму среднего значения по те-
сту жизнестойкости. Таким образом, первую 
позицию по общему уровню жизнестойко-
сти занимают студенты КНИТУ технической 
специальности – 93,4 балла, вторую – вос-
питанники КДС – 85,5 балла и третью (53,9 
балла) – студенты КНИТУ гуманитарных 
специальностей при среднем значении нор-
мы по тесту – 80,72 балла. Соответственно, 
большинство участвовавших в исследова-
нии студентов обладают выраженной жиз-
нестойкостью.

Базируясь на метасистемном подхо-
де к анализу жизнедеятельности человека 
Яковлевой Н.В.[5], нами была адаптирова-
на модель витальной метакомпетентности, 
которая представляет собой систему веду-
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щих жизненных компетенций. На основе 
степени сформированности подобной си-
стемы выделяются пять уровней витальной 
метакомпетентности: базовый, повторяю-
щийся, стандартизованный, управляемый, 
оптимальный. По уровню витальной компе-
тентности первую позицию занимают сту-
денты КНИТУ технических специальностей 
женского пола и студенты КДС пастырского 
факультета, демонстрирующие оптималь-
ный уровень. Второй − управляемый уро-
вень характерен для студентов технической 
специальности мужского пола и гуманита-
риев женского. Третью позицию занимают-
студенты гуманитарного профиля мужско-
го пола со стандартизированным уровнем 
витальной метакомпетентности. Никто не 
показал минимальный – базовый уровень 
компетентности, который предполагает 
малоразвитые способности жизнеобеспе-
чения, отсутствие автономности, решение 
проблемных жизненных ситуаций спонтан-
ными действиями, т.е. отсутствие сформи-
рованных представлений и приемов прео-
доления критической ситуации. Тогда как 
среди студентов КНИТУ технических специ-
альностей и воспитанников КДС выявлен 
более разнообразный, широкий и гибкий 
набор витальных жизненных компетенций. 
Однако данный набор еще не является си-
стемой, поскольку его элементы практиче-
ски не взаимосвязаны между собой. Срав-
нительный анализ результатов исследова-
ния показал, что есть некоторые различия 
в отношении изучаемой проблемы, среди 
студентов КДС и КНИТУ. В частности, все 
респонденты положительно относятся к 
здоровому образу жизни, но фактически его 
придерживается меньшинство: 20% опро-
шенных студентов КНИТУ ведут ЗОЖ и  
46 % в КДС, пытаются это делать − 45% в 
КНИТУ и 18 % в КДС. При этом имеют вред-
ные привычки более 57% студентов КНИТУ 
и 6% опрошенных воспитанников КДС.

Выявлено, что здоровьсберегающие 
практики студентов гуманитарной специ-
альности КНИТУ наиболее разнообразны, к 
ним относятся оздоровительные медицин-
ские, легитимные, нетрадиционные прак-
тики, духовные практики оздоровления 
и различные способы самолечения. Здо-
ровьсберегающие практики воспитанников 
КДС определены религиозным мировос-
приятием: православные, псевдоправослав-
ные практики оздоровительной и сохрани-
тельной направленности, легитимные. Сту-
денты технической специальности КНИТУ 
чаще всего применяют оздоровительные 
практики, нацеленные на приумножение 
ресурсов здоровья, такие как − медицин-
ские, легитимные и реже – нетрадицион-
ные. Доминирующим подходом к здоровью 
среди православных студентов КДС оказал-
ся нормоцентрический с положительной де-
финицией. Большинство студентов КНИТУ 
склонно понимать здоровье через негатив-
ную дефиницию, определяя это состояние 
как отсутствие болезней и физических не-
дугов, дефектов и как следствие, отсутствие 
медицинского вмешательства. Студенты 
технических и гуманитарных специально-
стей КНИТУ, кроме гуманитариев женского 
пола интерпретируют болезнь как случай-
ность. Гуманитарии мужского пола склоны 
к пониманию болезни как неизбежности. 
Воспитанники КДС обозначили болезнь 
как испытание, реже − наказание. Таким 
образом, на современном фоне постоянных 
социокультурных трансформаций, когда 
индивиду особенно тяжело самоиденти-
фицироваться, сформировать собственные 
модели поведения в рамках определенно-
го культурного эталона, важно по достоин-
ству оценить значимость социокультурных 
модусов в пространстве реализации здоро-
вьесберегающих практик и витального по-
ведения студенческой молодежи.
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АННОТАЦИЯ

Данная статья представляет собой обзор реляционной теории общества, созданной в кон-
це прошлого века итальянским философом и социологом Пьерпаоло Донати (род. 1946). 

Ее создание стало результатом длительного философского и научного поиска инструментов 
для преобразования современного западного общества, которое, по мнению самого Донати, 
находится в состоянии острого кризиса. Связывая этот кризис с тем, что современное обще-
ство стремится изолировать индивида от любых межчеловеческих отношений, Донати пред-
лагает любой социальный факт рассматривать с позиции социальных отношений. В основе 
его парадигмы, таким образом, лежит тезис «общество есть реляция». За последние три де-
сятилетия реляционная социология получила широкую известность в Италии и в настоящее 
время развивается в трудах целого ряда как начинающих, так и состоявшихся итальянских 
ученых. Кроме того, значительная часть работ Пьерпаоло Донати и его единомышленников 
опубликованы также на английском языке. Цель настоящего обзора – представить реляци-
онную теорию общества русскоязычной аудитории.
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лючевые слова: реляционная социология; рефлексивность; социальные отношения.
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реЛяЦиОнная сОЦиОЛОГия  
пьерпаОЛО ДОнати1

Маркина И.В.

АBSTRAKT

This article provides an overview of the relational theory of society, established at the end of the 
last century by the Italian philosopher and sociologist Pierpaolo Donati (born 1946). Its cre-

ation was the result of a long philosophical and scientific research of tools for the transformation 
of modern Western society, which, in Donati’s opinion, was in a state of acute crisis. Linking this 
crisis to the fact that modern society tends to isolate an individual from all interpersonal relations, 
Donati suggests that we should look at any social fact from the perspective of social relationships. 
His paradigm is, therefore, based on the proposition that “society is relation”. Over the past three 
decades, relational sociology became widely known in Italy and is currently being developed in the 
writings of a number of both beginning and prominent Italian scientists. In addition, a significant 
part of the work by Pierpaolo Donati and his associates is published in English as well. The pur-
pose of this review is to present the relational theory of society to the Russian-speaking audience.
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eywords: relational sociology; reflexivity; social relations.
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Итальянский философ и социолог Пьер-
паоло Донати родился в 1946 г. Он относит 
себя к «поколению 1968» [4, p. 1], поколению 
участников протестных выступлений в Ев-
ропе и США, в эти годы занимавших актив-
ную общественную позицию. Именно здесь 
лежит начало его научного и философского 
поиска: «Я не был революционером и не раз-
делял марксистских или анархистских идей. 
Я просто хотел лучшего мира» [4, p. 1]. 

В качестве средства для достижения этой 
цели была избрана социология: «Мои иссле-
дования начались с идеи создания социоло-
гии, способной реформировать общество» [4, 
p. 1]. «Поколение 1968» Донати называет сви-
детелем «успеха и упадка современности» [4, 
p. 1], чью историю он уподобляет движению 
по параболической траектории. Упадок, кри-
зис современного общества, длящийся и усу-
губляющийся до сих пор – эту тему Донати 
неизменно затрагивает в своих публикациях. 

В цитированной выше работе «Birthand-
developmentoftherelationaltheoryofsociety: 
ajourneylookingforadeep ‘relationalsociolo-
gy’»он рассказывает о том, как пытался найти 
искомое – инструмент для преобразования 
общества – в различных социологических 
учениях, популярных в упомянутое время 
(а именно в марксизме, функционализме и 
идеях Франкфуртской школы), о критиче-
ском прочтении теорий наиболее крупных 
социологов – Т. Парсонса,Дж. Александра, 
Н. Лумана, Э. Гидденса и т.д.: «Я все время 
убеждался, что их теории – неполные, упро-
щенные, эклектичные и, в конечном счете, 
ложные. Эти теории оказались заложниками 
порочного круга и вели к паранойе. По моему 
мнению, так называемые «постмодернисты» 
бьются на прокрустовом ложе поздней совре-
менности»[4, p. 6].

В 1983 году эти поиски завершились пу-
бликацией своего рода манифеста новой со-
циологической теории – «Introduzionealiaso-
ciologiarelazionale»(Milano, 1983), «Введения в 
реляционную социологию». «Основная идея 
этой книги заключалась в том, что современ-
ности была – и остается до сих пор – большим 
экспериментом, цель которого – освободить 
индивидов от социальных отношений, то 
есть привить им иммунитет к социальным 
отношениям» [4, p. 13].

«Между 1983 и 1991 я провел несколько 
исследований, основное содержание которых 
заключалось в одном и том же: переопреде-
лить каждый социологический концепт (или 
исследовательскую тему) как социальное от-
ношение и посмотреть, что этот подход спо-
собен объяснить или раскрыть» [4, p. 15]. По 
результатам этих исследований, в частности, 
были опубликованы две крупных работы о 
семье с точки зрения новой парадигмы. На-
конец, в 1991 вышла «Teoria relazionale della 
società» (Milano, 1991), «Реляционная теория 
общества», систематическое изложение ре-
ляционной теории, которую, впрочем, Дона-
ти считает и в настоящее время открытой к 
дальнейшему развитию [4, p. 15].

На сегодняшний день Пьерпаоло Донати – 
один из самых крупных итальянских социоло-
гов, известным и за рубежом. Он является про-
фессором Болонского университета, экс-прези-
дентом Итальянской ассоциации социологов, 
основателем CIRS (Межуниверситетский центр 
социологических исследований, Италия), ру-
ководителем Национальной обсерватории по 
делам семьи (Италия), членом Папской ака-
демии общественных наук (Италия) и автором 
порядка 600 публикаций. С 2000 по 2005 вхо-
дил в Совет Международного Института Соци-
ологии1.

За минувшие десятилетия его теория по-
лучила развитие – и развивается далее – в 
трудах многих итальянских ученых, как из-
вестных, так и начинающих. В их числе Ев-
гения Скабини (EugeniaScabini, профессор 
психологии семейных связей на факульте-
те психологии Католического университета 
Святого Сердца в Милане (UCSC) и президент 
научного комитета Университетского центра 
изучения и исследования семьи при этом 
университете), Джиованна Росси (Giovann-
aRossi, профессор социологии и социальных 
служб и директор Университетского центра 
изучения и исследования семьи UCSC, член 
Национального исследовательского центра 
по делам семьи); Витторио Чиголи (Vitto-
rioCigoli, профессор клинической психоло-
гии семейных отношений UCSC); Рикардо 
Прандини (Riccardo Prandini, профессор ка-
федры социологии и хозяйственного права 
Болонского университета); Рафаэлла Яфра-

1 Board dell’International Institute of Sociology.
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те (Rafaella Jafrate, профессор социальной 
психологии UCSC); Сара Мацукелли (Sara 
Mazzucchelli, научный сотрудник факультета 
психологии UCSC), а также Луиджи Тронка 
(Luigi Tronca), Паоло Теренци (Paolo Terenzi), 
Серджио Белардинелли (Sergio Belardinelli), 
Иво Колоцци (Ivo Colozzi), Лючия Боккачин 
(Lucia Boccacin) и др. (более подробно на их 
работах мы остановимся в третьей части на-
шего обзора).

Менее широко теория Донати известна 
также в Испании и англоязычных странах, 
есть публикации на других языках. Эпизоди-
чески имя Донати появляется в русскоязыч-
ной прессе.

В представленном ниже обзоре мы изло-
жим, во-первых, основные положения реля-
ционной теории общества.

Оригинальная социологическая теория 
должна опираться, по мнению Донати, на 
некую предельную идею об обществе: «Моя 
предельная идея – вспомогательное1 по отно-
шению к человеку общество. Общество явля-
ется вспомогательным, когда развивает поло-
жительные качества человеческого существа 
посредством соответствующих социальных 
отношений, то есть когда выстраивает отно-
шения, ориентируясь на увеличения позитив-
ной синергической реляционности (вместо 
унижения или эксплуатации) между Эго и 
Другим…» [4, p. 25]. Таким образом, предна-
значение общества – создание оптимальных 
условий для формирования человека.

Однако «сегодня кажется, что общество 
становится все более фрагментарным, нео-
пределенным, колеблющимся, неустойчи-
вым, отчужденным и управляемым <…> Со-
циальные проблемы растут, в то время как 
возможности их решить, уменьшаются» [4, p. 
20], что не осталось вне поля зрения ведущих 
социологов. Эмпирические исследования 
также свидетельствуют о росте неудовлетво-
ренности, растерянности, тревоги, вызван-
ных тем, что «общество становится все менее 
человечным, если не античеловечным» [4, p. 
22]. Общество теряет «человеческий облик», 
теряет связь с человеческой личностью, соци-
альные отношения между людьми становят-
ся все менее прочными. «Социальное уже не 
воспринимается ни обычными людьми, ни 

1 Subsidiary.

профессиональными социологами как место, 
где живут человеческие существа» [4, p. 22]. 
«Человеческое» исчезает не только из поли-
тической или экономической сфер; все более 
хрупкими становятся семейные и родствен-
ные отношения. И если раньше желание со-
циологов отрешиться от «человеческого» как 
«субъективного» при рассмотрении обще-
ства как системы могло быть оправданным, 
то сегодня, по мнению Донати, это разделе-
ние между «человеческим» и «социальным» 
выходит на новый уровень: «человеческое» 
начинает рассматриваться либо в качестве 
источника «сбоев» в действии «системы», 
либо как своего рода «фоновый шум» [4, p. 
23]. В повседневной жизни это приводит к 
упомянутым выше кризисным явлениям, к 
осознанию того, «что человеческое вмеша-
тельство не может помешать экономической 
системе генерировать определенный уровень 
безработицы, что население целых стран 
умирает от голода, что политические игры 
могут привести к войне…» [4, p. 24].

Человек перестает чувствовать свою над-
функциональную ценность в социальных 
отношениях. Или, используя терминологию 
Мартина Бубера [см. 1], которую приводит 
Донати, человек теряет отношения «Я-Ты», 
относится к другим все более как к «Оно» и 
встречает аналогичное отношение в ответ. В 
то время как только «Я-Ты» отношения соз-
дают необходимые условия для развития и 
бытия человеческой личности.

Задача реляционной парадигмы, таким 
образом, сводится к созданию другого обще-
ства – общества для человека, основанного 
на новом представлении о соотношении «че-
ловеческого» и «социального» (речь не идет 
о возвращении в прошлое, предупреждает 
Донати). «Источник социального спасения 
кроется в личном отношении к обществу, в 
котором мы можем актуализировать наши 
ценности и наши предельные вопросы»[12, 
p. 58]. Выход из кризиса требует изменения 
мышления общества о себе самом, то есть пе-
рехода к новой теории общества, новой соци-
ологической парадигме. Такой парадигмой и 
должна стать реляционная теория Донати. 

Паоло Ягулли, в своей небольшой рабо-
те, посвященной Донати, называет его под-
ход особой парадигмой, особым взглядом 



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

46
РЕЛЯЦИОННАЯ СОЦИОЛОГИЯ  
ПЬЕРПА ОЛОДОНАТИ

Маркина И.В.

Сетевой научно-практический журнал

на мир, в основе которого лежит тезис «об-
щество – это отношение1» [5]. Донати неод-
нократно и старательно подчеркисмвает, что 
его подход подразумевает отказ от традици-
онных для социологии индивидуалистской 
и холистской парадигм, первая из которых 
восходит к Максу Веберу, а вторая – к Эмилю 
Дюркгейму. Более того, их противопоставле-
ние он считает ловушкой, в которую попала 
социология, оказавшаяся не способной вы-
строить мост между индивидом и системой. В 
то же время он указывает, что его подход та-
ким мостом не является, напротив, представ-
ляет собой попытку взглянуть на общество с 
принципиально новой стороны, или, как уже 
подчеркивалось выше, создать новую пара-
дигму. 

Что такое социальное отношение? Ука-
зывая на отличие собственной теории от дру-
гих, также называемых «реляционными» 
(например, Мустафы Эмирбайера), Донати 
говорит об «онтологии реляционного реализ-
ма». Социологию М. Эмирбайера, П. Бурдье 
(и других авторов, рассматривающих соци-
альное отношение) он считает безнадежной 
попыткой связать воедино индивидуализм и 
структурализм: «Коротко говоря, я отрицаю 
все формы реляционизма, поскольку они 
рассматривают отношение как продукт сме-
шения индивидуальных действий и социаль-
ной структуры, не принимая во внимание, 
что отношение – это реальность suigeneris, 
с которой нельзя обращаться как захочется, 
в условиях культурного релятивизма и кон-
струкционизма» [4, p. 7]. 

Социальное отношение противопостав-
ляется взаимодействию, наблюдаемому здесь 
и сейчас. Социальное отношение нельзя по-
нимать ни как нечто идеальное, ни как нечто 
материальное, ни как сочетание идеального 
и материального; «это не только символи-
ческое посредничество (Э. Дюркгейм), про-
екция индивидов (М. Вебер) или выраже-
ние структуры (Р. Мертон). Это нечто иное и 
нечто большее» [4, p. 6]. Это эмерджентная 
реальность, «особый эффект взаимности 
между взаимосвязанными членами» [4, p. 
6] (Донати заимствует это определение у Ге-

1 Ит. «relazione» иангл. «relation» здесь и далее перево-
дится как «отношение», «relazionale», «relation» – как 
«реляционный».

орга Зиммеля, но подчеркивает несогласие с 
его взглядами в целом). Понимаемое таким 
образом социальное отношение и должно яв-
ляться, с точки зрения Донати, объектом со-
циологии. 

Социальное отношение включает два 
уровня: во-первых, «горизонтальную» связь 
между индивидами – участниками отноше-
ния, во-вторых, «вертикальную» отсылку к 
смысловому контексту, символическим зна-
чениям, в которых эта связь осуществляется. 
«Горизонтальная» связь, обозначаемая как 
«refero» (лат. относить, связывать) отвечает 
веберовскому подходу, «вертикальная» – как 
«religo» (лат. привязывать) и отвечает дюрк-
геймианскому взгляду. Refero – это «связь в 
узком смысле между двумя или более субъ-
ектами, соединение, интерсубъективность, 
взаимодействие, коммуникация»; religo оз-
начает, что «связь, соединение, взаимодей-
ствие, коммуникация существуют не в пусто-
те и в абсолютном настоящем, но «приводят с 
собой» поле общих символических отсылок, 
«память», вводят связь в историю, объединя-
ют ее с другими связями, что ее делают зна-
чащей». Социальное отношение может быть 
изображено как вектор при помощи этих 
двух осей [3, p. 44].

Новое разграничение «человеческого» 
и «социального» требует новой концепции 
человека. Проблему понимания человека 
в социологии Донати называет «досадным 
вопросом» [13, p. 35]. Решение этого вопро-
са в рамках реляционной теории опирается 
на упомянутый выше принцип «онтологии 
реляционного реализма» [4, p. 7]. Представ-
ление о «реляционности» как основополага-
ющей характеристике человека, «реляцион-
ном характере (природном, практическом, 
социальном и духовном) человеческой лич-
ности как сущностно важном2 для его/ее бы-
тия и для нашего понимания» [13, p. 36] он 
противопоставляет идее классической фило-
софии о человеке как субстанции и социаль-
ности как акциденции, с одной стороны, и, с 
другой, своего рода «потерянности» челове-
ческой личности в современной социологии. 
Последнее он связывает, помимо прочего, в 

2 Донати употребляет здесь слово «coessential», исполь-
зуемое прежде всего в контексте христианской триадо-
логии и переводимое как «единосущный».
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том числе с непреодолимым для популяр-
ных социологических теорий противоречи-
ем «индивидуалистского» и «системного» 
подходов; человек теряется между двумя 
противостоящими сторонами, в которых, 
тем самым, остается все меньше «человече-
ского». По-настоящему «увидеть» человека 
он считает возможным только в его отноше-
ниях. Единственным, кому удалось избежать 
общих ошибок и продемонстрировать прин-
ципиально новое видение человека, Донати 
считает Маргарет Арчер, в то же время, дале-
ко не во всем с ней соглашаясь1. 

В своей теории Донати выделяет 3 состав-
ляющих: эпистемологическую, методологи-
ческую и прагматическую. 

Реляционная эпистемология базиру-
ется на идее о том, что «(социальная) иден-
тичность любого агента или актора являет-
ся опосредованной отношением, или скорее 
идентичность развивается посредством от-
ношения с Другим, нежели я»[4, p. 15]. Если 
в предшествующей традиции идентичность 
определялась через саму себя или через от-
рицание всего того, что ею не является, то 
Донати предлагает определять ее через отно-
шение. Эти три варианта он выражает следу-
ющим образом:

(1) А=А 
(2) А=-(-А)
(3) А=r(А, -А).
Принять третий подход значит пересмо-

треть определение любого социального актора.
В основе методологии лежит известная 

схема Т. Парсонса AGIL2, называемая Донати 
«компасом» для социологического анализа 
[4, p. 16] и принимаемая им с некоторыми 
поправками. 

Изучение какого-либо феномена состоит 
из двух частей. Во-первых, любой социаль-
ный факт рассматривается как социальное 
отношение. Во-вторых – как эмерджентный 
феномен, возникающий из «черного ящи-
ка»[4, p. 16], представленного Парсонсом в 
виде системы четырех элементов. Донати 
сравнивает эти четыре элемента с четырьмя 

1 Разбору и критике антропологии М. Арчер и посвя-
щена цитируемая выше статья [13].
2 AGIL – схема функциональных элементов социальной 
системы – «адаптация-цель-интеграция-латентность» 
(adaptation-goal-integration-latency), – разработанная  
Т. Парсонсом.

точками компаса и наделяет равным значе-
нием, в отличие от Парсонса. Он подчерки-
вает, что вся схема, выражает не единичный 
акт и не систему, а именно отношение; Ось 
L-G отвечает горизонтальному уровню отно-
шения, refero, A-I – вертикальному уровню, 
religo.

Кроме того, Latensy в реляционном про-
чтении связывается не с культурной моде-
лью, а с реляционными ценностями, с отно-
шением. В работе «Реляционная теория об-
щества (Teoriarelazionaledellasocietà. Milano, 
1991) Донати пишет: «латентность ценностей 
(уже не сохранение культурной модели, а 
ее постоянная реинтерпретация!) отсыла-
ет к вертикальному измерению […] L – это 
оценочная инстанция (или ценностная, или 
также «этическая»), которая проходит через 
все социальные отношения (следовательно, 
AGIL), и поэтому определяет все функции. 
Это потребность, отраженная во всех осталь-
ных функциональных полюсах. На фоне 
основного функционирования общества L 
предоставляет среднее взаимности […], пред-
ставляет точку во времени и пространстве, в 
которой общество превосходит самого себя 
как человеческое общество […]. Если бы не 
было ценностей, не было бы человеческо-
го социального мира, ни человеческих дей-
ствий, ни, следовательно, потребности в ком-
пасе для ориентации в нем»[цит. по: 2, p. 18].

Как пишет Е. Карра, «анализировать со-
циальные феномены как социальные отно-
шения означает, в таком случае, наблюдать 
и выявлять отношение, которое демон-
стрируют все социальные феномены, между 
символическим выражением (смыслом) и 
структурными условиями; кроме того, в свою 
очередь, каждый из этих двух аспектов в ре-
альности является отношением между цен-
ностями и целями, с одной стороны, и сред-
ствами и нормами, с другой» [2, p. 19].

Общество в целом рассматривается, та-
ким образом, как «сеть социальных сфер, ко-
торые «реляционно» отличаются друг от дру-
га сверхфункциональным образом»[4, p. 17].

Наконец, прагматическая составляю-
щая реляционной парадигмы обусловлена 
целью, которая упоминалась выше: исполь-
зование социологии в качестве инструмента 
для преображения общества. «Я предпола-
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гаю, что социологические исследования мо-
гут быть направлены на осуществление воз-
действия в свете освобождения человека»[4, 
p. 17]. Для этого Донати была разработана 
система «ODG», «наблюдение-диагностика- 
управление».

Социальное явление, вызывающее про-
блему, следует рассматривать в определён-
ном социальном контексте (наблюдение); 
диагностика призвана определить, что не 
удовлетворяет участников с точки зрения 
отношений. Наконец, цель вмешательства – 
изменить реляционный контекст с помощью 
активации «реляционного потенциала» (спо-
собности начинать, изменять и развивать от-
ношения)[4, p. 17]. 

Приведем пример в области семейной 
политики из публикации Е. Карра «Внутри 
семейной политики». Посредством наблю-
дения выявляется, что работающие молодые 
родители склонны обращаться за помощью в 
воспитании детей к собственным родителям. 
Оценка этого явления на этапе диагностики 
может быть двоякой. С одной стороны, мож-
но предположить, что данная ситуация сви-
детельствует о крепости первичных связей, 
которые имеют значительную ценность в по-
вседневной жизни. С другой, напротив, это 
может говорить о неспособности молодых 
родителей быть самостоятельными, ограни-
ченности их возможностей и умений. На ос-
нове этих оценок могут быть предложены два 
различных комплекса мер. Первый будет на-
правлен на укрепление солидарности внутри 
семьи в соответствии с принципом субсидиар-
ности (управление реляционного характера); 
основной задачей второго, напротив, будет 
увеличивать количество различных предло-
жений для семьи за счет бюджета (социальная 
политика заменяющего типа) [2, p. 12-13].

В рамках реляционной теории получило 
переосмысление такое важнейшее для соци-
ологии понятие, как социальный капитал. 
Донати отказывается ставить знак равенства 
между понятиями социального капитала и 
социальных связей или сетей. За уже упомя-
нутым нами тезисом «общество есть отно-
шение» следует другой: социальный капи-
тал есть отношение. Точнее, это социальные 
отношения особого качества, для которых 
характерно доверие, сотрудничество и вза-

имность. Они являются почвой, на которой 
произрастают другие формы капитала, такие 
как человеческий (способности личности), 
ассоциативный (сети, которые стремятся к 
созданию общего блага), гражданский (по-
ведение в публичной сфере), а также духов-
ный (в случае, если семья осознает себя как 
духовное благо). Другими словами, социаль-
ный капитал – это «сеть отношений доверия 
и сотрудничества, в которых субъект (инди-
видуальный или коллективный) может на-
ходиться в своей естественной сфере жизни, 
посредством обмена материальными и нема-
териальными благами, полезными для его 
деятельности» [143, p. 154]. 

К понятию социального капитала при-
ближается понятие общего блага. Как отме-
чает Донати, в современном дискурсе общее 
благо все чаще трактуется в материалист-
ских и утилитаристских терминах, сводит-
ся к «коллективному благу»1 [6, p. 75], то 
есть простой сумме индивидуальных благ, 
или материальному благу, право на которое 
должно быть в равной степени обеспечено 
всем членам общества: «…современное мыш-
ление постоянно демонстрирует опасность 
редуцирования смысла и ценности понятия 
общего блага к чистой собственности»[6, p. 
75]. В рамках реляционного подхода общее 
благо отличается от индивидуального и кол-
лективного тем, что оно может производить-
ся и потребляться членами общества только 
совместно.Это означает, что оно «находится 
внутри отношений, которые связывают субъ-
ектов»[6, p. 76], то есть имеет реляционный 
характер. Таким образом, социальный капи-
тал – это отношения, представляющие собой 
общее (реляционное) благо.

В качестве примера операционализации 
понятия социального капитала приведем во-
просы из анкеты, использованной в ходе ис-
следования итальянской семьи в 2011-2012 
гг. группой социологов, включавшей самого 
Донати, а также Е.Скабини, С. Мацукелли, Л. 
Тронка, Дж. Росси и др. (см.ниже), направ-
ленные на оценку способности семьи быть 
источником социального капитала. Первые 
два вопроса касались именно таких характе-
ристик, как доверие и способность к взаимо-
помощи: 

1 Il bene collettivo.
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В случае срочной необходимости, на-
сколько вы можете положиться на членов 
вашей семьи? 

Насколько вы (в среднем) помогаете 
членам семьи, не жалея себя?

Авторами различаются первичный,вто-
ричный и обобщенный социальный капитал. 

Семья является источником первичного со-
циального капитала, «уникального и неза-
менимого» [9, p. 197], который становится 
вторичным или обобщенным, выходя за пре-
делы семьи и реализуясь в обществе. Все три 
типа сопоставляются по трем параметрам в 
таблице 1.

Таблица 1
Типы социального капитала. Types of social capital

Типы соци-
ального ка-

питала

Социальная сфера 
или субъект Составляющие Специфика СК данной сфе-

ры как фактора

Первичный a) Семейный СК
b) Родительский СК
c) Общинный СК 
неформальных се-
тей (соседи, друзья, 
коллеги)

1. Первичное доверие (ин-
терсубъективное, «лицом к 
лицу»)
2. Интерперсональная 
взаимность как символи-
ческий обмен, или дар как 
акт в цепи взаимного обме-
на, не имеющего денежно-
го эквивалента

Благожелательность:
СК производит благожела-
тельные отношения, подра-
зумевающие вежливость и 
положительное отношение к 
другому, что является усло-
вием сотрудничества и вза-
имной солидарности в меж-
личностных отношениях

Вторичный Ассоциативный СК 
формализованных 
социальных сетей 
объединений граж-
данского общества

1. Вторичное доверие (меж-
ду лицами, вместе принад-
лежащими к гражданской 
или политической ассоциа-
ции или сообществу)
2. Расширенная социальная 
взаимность (расширение 
символического обмена, 
включащего тех, кто при-
надлежит к одной и той же 
гражданской или политиче-
ской ассоциации или сооб-
ществу)

Ассоциативная демократия:
СК производит ассоциа-
тивные формы для дости-
жения целей, которые не 
могут быть достигнуты в 
одиночку, а требуют дове-
рия и сотрудничества меж-
ду людьми или группами, 
признающими друг друга 
в качестве членов одной и 
той же социальной сети или 
организации

Обобщенный СК в сфере публич-
ного простран-
ства, безличного 
пространства, 
рассматриваемого 
как политическое 
(мультикультурное, 
мультиэтническое 
и т.д.).

1. Общее (обобщенное) 
доверие к Другому – не-
знакомому человеку, 
случайно встреченному в 
публичной сфере.
2. Готовность сотрудни-
чать с целью производства 
коллективного блага (уча-
стие в выборах, поддержка 
организаций просоциаль-
ного характера, деятель-
ность по защите коллек-
тивных прав и т.д.).

Гражданская культура на 
местном, локальном или гло-
бальном уровне: СК произво-
дит гражданскую культуру, 
подразумевающую реализа-
цию качеств «добродетель-
ного гражданина», который 
принимает на себя ответ-
ственность за общественное 
благо, а также доверие и дух 
сотрудничествав сфере им-
персональных отношений 
между простыми граждана-
ми, признающими друг друга 
в качестве членов одного и 
того же политического сооб-
щества.
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Способность производить первичный со-
циальный капитал) объясняется Донати че-
рез понятия «социальных добродетелей»1. В 
отличие от личных добродетелей, которые 
характеризуют личность как таковую и на-
правлены на ее совершенствование, ее пол-
ное «очеловечивание» [9, p. 184], социаль-
ные добродетели проявляются в социальных 
отношениях и имеют целью совершенствова-
ние последних, то есть максимальное прида-
ние им характера блага. 

Социальные добродетели нельзя пони-
мать как простое продолжение личных, их 
взаимосвязь более сложна. Донати приводит 
пример: в семье, где каждый из родителей по 
отдельности может обладать многими поло-
жительными качествами, далеко не всегда соз-
дается атмосфера, благоприятная для воспи-
тания детей (то есть отсутствуют социальные 
добродетели), и детям в результате не удается 
унаследовать личные добродетели родителей. 
Можно сказать, что социальные добродетели 
формируются на базе личных; и в то же время 
первичное формирование личных добродете-
лей возможно только на базе социальных, то 
есть почти исключительно в семье, которая 
является местом первичной социализации, 
а также единственным местом, где личность 
проявляется во всей полноте, всецело, где она 
воспринимается максимально сверхфункци-
ональным образом. Именно это отличает се-
мью от любых других социальных отношений 
(даже таких, как дружеские). 

1  Le virtù sociali.

В социологии Донати получила развитие 
концепция «рефлексивной модернизации». 
Ее автором является У. Бек, затем ее исполь-
зовали Ю. Хабермас, Э. Гидденс, С. Леш и др. 
Донати строит свою теорию, в наибольшей 
степени опираясь на подход М. Арчер. 

Определяя рефлексивность как «соци-
альное отношение между эго и другим в соци-
альном контексте» [12, p. 193], он предлагает 
различать три ее типа в зависимости от того, 
что представляют собой «эго» и «другой»: 

• Личная рефлексивность, внутренний 
диалог (другой – собственная личность эго);

• Социальная рефлексивность (другой – 
человек или группа людей);

• Системная рефлексивность (эго и 
другой – части какой-либо системы). 

Любое социальное явление рефлексивно 
опосредуется. В целом все три типа рефлек-
сивности определяют характер социальной 
дифференциации в обществе. Донати и вы-
двигает теорию реляционной дифференци-
ации как одного из возможных сценариев 
развития глобализованного общества, кото-
рый может быть реализован на основе нового 
типа рефлексивности.

Современная социология до сих пор ука-
зывала на три типа социальной дифференци-
ации: сегментарный, стратифицированный и 
функциональный. Эти три типа, а также ре-
ляционный тип, сравниваются Донати в сле-
дующей таблице.

Таблица 2
Типы социальной дифференциации. Types of social differentiation

Исторические 
формы 

дифференциации

Доминирующий тип 
рефлексивности

Принцип 
идентичности

Связанные 
сферы общества

Сегментарная 
дифференциация

Рефлексивность является ре-
продуктивной (племенной) (это 
полностью зависит от общения 
со значимыми другими = ком-
муникативная рефлексивность)

Я = коллективное 
сознание  
(личное Я= коллек-
тивное Я)

Племя, прими-
тивные формы 
семьи

Стратифицирован-
ная дифференциа-
ция

Рефлексивность является стра-
тифицированной (т.е. осущест-
вляется в границах значений, 
соответствующих стратам ие-
рархического общества = авто-
номная рефлексивность (своя в 
границах каждой страты)

Я = позиция на со-
циальной лестнице 
(Я = принадлеж-
ность к определен-
ному статусу или 
страте как огра-
ниченной области 
действия)

Государство, ие-
рархия, бюрок-
тратия
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Функциональная 
дифференциация

Рефлексивность является функ-
циональной, выполняя специа-
лизированную роль в социаль-
ной системе, которая является 
«открытым обществом», бази-
рующемся на приобретении/
достижении = автономная реф-
лексивность.

Я = системная 
функция как 
специализирован-
ная часть произ-
водства (Я = не не-
Я: отрицание того, 
что не Я)

Рынок

Реляционная диф-
ференциация

Рефлексивность является от-
ношением к собственной иден-
тичности посредством других 
или как к «другому» (в сообще-
ствах, основанных на взаимно-
сти = «метарефлексивность»)

Я = взаимоотно-
шение между Я 
и не-Я (другим) 
(идентичность ис-
ходит из взаимоот-
ношения ч другим)

Третий сектор, 
частные сферы 
общества, новое 
гражданское 
общество

«Новые способы формулирования соци-
окультурной идентичности рефлексивным 
образом создают сегодня общество «по-
сле-модерна»; новый характер деятельности 
в гражданском обществе «определяется не 
различиями модерна (буржуазными), таки-
ми как частное-публичное (или либераль-
ное-социалистическое, правое-левое etc.), но 
различиями, которые имеют этическую при-
роду»[12, p. 204-205] и сводятся к оппозиции 
человеческое – не человеческое. Новое обще-
ство, общество «после-модерна», основанное 
на реляционной социальной дифференци-
ации, возникает тогда, когда «новые фор-
мы рефлексивности, личной и социальной, 
начинают существовать вне рынка и госу-
дарства»[11, p. 208]. Это такие явления, как, 
например, донорство крови/органов, банки 
времени и т.д. 

Вслед за М. Арчер Донати называет такую 
рефлексивность «мета-рефлексивностью» и 
определяет как «форму возвращения к са-
мому себе субъекта, который рассматрива-
ет (как внутренне, так и во взаимодействии 
с другими) результаты его/ее собственных 
действий, как прямые, так и косвенные, и 
пытается соотнести их с горизонтом ценно-
стей, который выходит за рамки того, что 
уже дано» [12, p. 208]. Эти ценности имеют, 
в конечном счете, утопический характер, 
предполагая возможность разрешения всех 
противоречий.

На этой основе могут быть преобразова-
ны все четыре подсистемы общества (эконо-
мическая, политическая, третий сектор и се-
мья). «…Глобализация порождает «систему», 
которая действует как контекст, в котором 
рефлексивность сегодня необходима в поис-
ке другого пути установления связи с Собой, 
Другим и целым миром» [12, p. 206]

Приведем пример использования поня-
тия реляционной дифференциации в сфере 
семейных отношений. Донати предлагает 
новую дифференциацию пар (не связанную 
напрямую с формальными показателями, 
например, заключением брака), различая 
«объединенную пару» (coppia aggregato) и 
«генеративную пару» [9, p. 157]. Первая – ме-
ханический союз двух самоутверждающих-
ся индивидов («двух Эго, которые встрети-
лись в мыльном пузыре» [9, p. 158]); вторая 
предполагает отношения подлинной любви 
и, в отличие от первой, создает реляцион-
ное благо. Чтобы быть генеративной, пара 
должна иметь «рефлексивные отношения»  
[9, p. 160], то есть осознавать свои отноше-
ния как благо и ориентироваться на «Мы-от-
ношения»1.

Как и любая социологическая теория, 
реляционная теория общества преследует 
цель «понимания и объяснения социальной 
реальности» [9, p. 160]. Однако, как было 
указано выше, ее создателем руководило 
желание найти инструменты для преобразо-

1 We-relation.
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вания этой реальности, желание «лучшего 
мира»[4, p. 1]; «понимание» общества по-
зволяет видеть, «чем общество может быть, 
если оно актуализирует потенциалы, кото-
рые извлекает из богатства человеческого 
существа и его/ее реляционного потенциа-
ла»[12, p. 56]. С этой точки зрения Донати 
называет свою теорию «цивилизационным 
проектом»[12, p. 56].

Историю общества эпохи модерна Донати 
представляет как историю развития и взаи-
модействия двух фундаментальных принци-
пов, которые можно упрощенно назвать ли-
бералистским и социалистским; они лежат 
в основе политических систем современных 
европейских государств, подразумевающих 
компромисс между государством и рынком, 
то есть, с одной стороны, личной свободы (ос-
нова для рыночной конкуренции), с другой – 
вмешательства государства (обеспечение рав-
ных условий и возможностей).

Оба этих принципа упираются в одну и 
ту же социологическую оппозицию, оппо-
зицию индивидуализма и холизма. Невоз-
можность преодолеть эту оппозицию Дона-
ти считает главной проблемой современной 
социологии и стремится решить ее в своей 
теории общества; следовательно, и оппози-
ция либеральных/социалистических прин-
ципов должна и может быть преодолена: 
«Нам необходим архитектурный принцип, 
полностью отличный от либеральной/со-
циалистической позиции» [12, p. 57]. Таким 
принципом в рамках реляционной парадиг-
мы становится принцип субсидиарности, 
который основывается на представлении, 
что «социальный порядок базируется на 

осознании естественных прав человека и их 
рефлексивных социальных форм и на спра-
ведливом распределении задач между всеми 
субъектами, индивидуальными и коллек-
тивными», которые «выполняют свои роли 
в соответствии со взаимосвязью свободы и 
ответственности» [12, p. 57].

На практике принцип субсидиарности 
означает, что «более крупные социальные 
образования не должны подменять собой 
более мелкие, но должны поддерживать 
их в их автономии, обеспечивая правила и 
средства, необходимые для того, чтобы они 
могли сами выполнять свои специфические 
задачи» [11, p. 7]. При этом субсидиарность 
может проявляться в отношениях между 
различными субъектами и принимать раз-
личные формы. Так, в сфере семейной по-
литики этот принцип подразумевает, что 
государство должно не брать на себя специ-
фические функции семьи (то есть в первую 
очередь производство первичного социаль-
ного капитала), с которыми она по тем или 
иным причинам не справляется (политика 
ассистенциализма, гипертрофированной 
опеки), а при помощи своих инструментов 
обеспечивать семье такие условия, в кото-
рых она была бы способна выполнять соб-
ственные функции самостоятельно и как 
можно более полно. В самом же широком 
смысле, как было указано выше, общество 
в целом должно иметь субсидиарный ха-
рактер по отношению к личности, то есть, 
как уже было сказано выше, иметь целью 
создание условий для максимального раз-
вития потенциала личности при помощи 
социальных отношений.
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АBSTRAKT

This study explores the preconditions for the change and persistence of religious identity 
and religious practices in strongly religious transnational messianic movements against 

the background of their migration experiences. It presents an exploratory comparative mi-
cro-analysis of two research cases, i.e., two strongly religious communities, which are located 
in Germany and which keep different kinds of ties to their superordinate transnational struc-
tures. This study raises the question of why in one case a change in religious identity formation 
takes place, and why this change is absent in the other case. Based on empirical evidence, this 
article identifies and discusses different religious identification aspects as well as different mo-
tivational, organizational and contextual factors responsible for the change or persistence of 
strongly religious practices and identity formation, against the background of migration.
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АННОТАЦИЯ

Данное исследование рассматривает условия изменения и постоянства религи-
озной идентичности и религиозных практик в строго религиозных транснаци-

ональных миссионирующих движениях с учетом их миграционного опыта. В статье 
представлен эксплоративный сравнительный микро-анализ двух кейсов, то есть двух 
религиозных общин, которые находятся в одном и том же городе в Германии и по-раз-
ному строят свои отношения с вышестоящими транснациональными структурами. 
Рассматриваются причины изменения в формации религиозной идентичности в од-
ном кейсе и причины их отсутствия во втором кейсе. Основываясь на анализе эмпири-
ческих данных, это исследование идентифицирует и обсуждает идентификационные, 
мотивационные, организационные и контекстуальные факторы, которые несут ответ-
ственность за изменения и постоянство строго религиозной идентичности и практик 
в религиозных движениях данного типа с учетом опыта их миграции.

Kлючевые слова: религия; миграция; изменение; идентичность; организация;  
  социальное движение.
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Introduction
Scholarly literature identifies several fac-

tors that can initiate or support changes in reli-
gious identity formation and religious practices 
against the background of migration processes. 

On the one hand, there is the argument that 
migration experiences can facilitate the trans-
formation of religious identity in the process of 
acculturation in the receiving society. For exam-
ple, Baumann (2000) identifies four different 
transformation processes, stressing the possibil-
ity of changes in religious practices as well. The 
trajectories he describes include the loss, the re-
inforcement, the preservation or the change of 
religious traditions [1, p. 17].

On the other hand, certain researchers have 
emphasized the role played by religious ideologies 
and religious organizations, which can guide im-
migrants through the acculturation process in re-
ceiving societies. For example, Yang and Ebaugh 
(2001) show in their analysis of immigrant reli-
gious communities in the United States that re-
ligious organizations can expand their functions 
and change their organizational, ritual and theo-
logical foundations in order to support the adapta-
tion of their members to a particular cultural and 
economic context [2]. Levitt, too, (2002) argues in 
her exploration of the institutional characteristics 
of transnational religious organizations that the 
latter also influence the integration of religious 
immigrants in receiving societies [3]. She [Levitt] 
identifies three types of transnational religious or-
ganizations: (a) Extended religious transnational 
organizationsintegrate their migrant adherents 
into «powerful, well-established networks where 
they can express interests and make claims with 
respect to their home and host countries» [3, p. 
3-4]; (b) negotiated religious transnational or-
ganizations involve their migrant followers in 
an «emerging set of cross-border organizational 
arrangements» that encourage an inner-world-
ly or other-worldly «working for God» [3, ibid.], 
including church-related activities or other forms 
of social and political engagement in a receiving 
society; and, (c) finally, recreated transnational 
religious organizations strongly reinforce mem-
bers’ «ties to their home country, often at the ex-
pense of furthering receiving-country social inte-
gration» [3, ibid.].

Matras (1964) offers additional insights into 
changes in religious identity formation and reli-

gious practices: He [Matras] detects intergener-
ational change as a possible and important factor 
in this context [4]. However, the transformation 
processes induced by intergenerational change 
may also depend on contextual circumstances, 
denominational aspects, and experiences of dis-
crimination in the receiving society [5, 6, 7].

Furthermore, it is pivotal to consider the 
organizational goals of transnational religious 
organizations concerning their (a) migration in-
centives and (b) positioning to the organization-
al environment. The research conducted on mi-
gration and transnational religious movements 
shows that collective religious actors have vary-
ing incentives to involve themselves in inter-
national migration flows. For example, Martin 
Baumann (2000) differentiates between migra-
tion for the purpose of religious missions in «the 
world» and migration for other purposes, includ-
ing different push and pull factors [1, p. 15]. This 
means that migration incentives can have a dif-
ferent impact on acculturation processes in a re-
ceiving society and can differently correlate with 
the transformation of religious practices and re-
ligious group identity. In addition, the research 
on strongly religious movements shows that the 
organizational goals of collective fundamental-
ist religious actors are very important for their 
positioning to the particular organizational envi-
ronment. This positioning is ideologically-based 
and shaped by rejection of «the sinful world» 
outside their organizations. Almond, Appleby, 
and Sivan (2003) distinguish four main patterns 
to relate to the organizational environment in 
the field of strongly religious movements: These 
are world-renouncement, world-conquering, 
world-transformation and world-creation [8]. 
It is conceivable that the mode of strongly reli-
gious relating to «the world« may influence how 
strongly religious migrants might interact with 
their environment, how they experience accul-
turation processes and whether or not they go 
on to transform their strongly religious identity 
in particular cultural contexts of the receiving 
societies. 

Last but not least, there are several studies 
which show that the contextual factors and the-
matic discourses on religion and migration in 
the receiving society can play an important role 
in fostering or impeding cultural convergence 
(German: kulturelle Annäherung) between a 
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receiving society and strongly religious groups 
with migration experiences [1, 6]. 

Research objective: Drawing on these the-
oretical considerations, this study combines the 
aforementioned discourses concerning (a) trans-
national religious movements (TRM) and their 
motivations for migration, (b) strongly religious 
movements with different modes of world-deny-
ing, and (c) transformation of religious identity 

and practices. Special attention goes to differ-
ent factors which can lead to a change of reli-
gious identity and religious practices, including 
self-identification codes, ideologically-based 
relationships with a particular organizational 
environment, migration incentives, types of mi-
gration, and the cultural context of the receiving 
societies. The following graph 1 visualizes the re-
search objective of this study:

 

Graph 1. Research objective

Methodology
Research focus and research questions: This 

study aims to explore possible factors and con-
ditions which lead to the transformation of the 
religious identity formation and religious prac-
tices or which induce institutional persistence of 
the latter. The analysis focuses on the commu-
nity level of «migrating religions» (i.e., strongly 
religious messianic transnational movements). 
Accordingly, the main research questions of this 
study are as follows:

1. When do communities of strongly reli-
gious transnational movements tend to change 
their religious identity formation against the 
background of their migration experiences and 
encounters with culturally different contexts of 
the receiving society? When, on the contrary, do 
they tend to preserve their religious identity?

2. Which factors can influence the change 
or persistence of religious identity and practices?

Empirical basis, sampling and methods of 
analysis: This study is based on different sourc-
es of data (i.e., ethnographic data, interviews 

and the analysis of available documents) from 
my research, conducted in Germany from 2008 
to 2011 in the framework of a larger project on 
religious world-denying, conflicts and process-
es of social differentiation [9, 10]. By means of 
selective sampling, I chose two communities of 
transnational religious movements which were 
located in the same city and which differently 
framed the possibility of transformation of their 
group identity in the culturally different con-
text of their current country of residence (i.e., 
Germany − see more below). Following Strauss 
(1998), I use the Grounded Theory methodol-
ogy to generate empirically-based, conceptu-
ally-thick descriptions of the processes which 
supported or induced transformation of the re-
ligious group identity in one case and prevented 
this transformation in the other case [11]. Keep-
ing in mind my research interest and consider-
ing the possibility of different factors impeding 
or fostering the transformation of a strongly 
religious identity formation, I apply a multiple 
case inquiry as a research strategy. Following 
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week (i.e., from Monday to Saturday), as well as 
knee-length skirts and earrings during the Sac-
rament meetings on Sunday. And along with 
these changes in their religious practices, rhet-
oric of apocalyptic expectations and religious 
world-denying was lessened in organization-
al discourse, at least on the level of leadership 
and among the second and third generations of 
community members. Both their exclusionary 
religious orientation and the relevance of the 
bookish tradition do still remain central to the 
constitution of the group’s identity. However, 
the community does not exclude itself from «the 
world», i.e., the organizational outside. On the 
contrary, it endeavors to transform the orga-
nizational outside (i.e., «the world») wherever 
possible, according to its definition of Christian 
values. Considering the classification of strong-
ly religious movements [8], one can observe in 
this case the transformation from the mode of 
world-renouncers to the mode of world-creators 
in this research case on the level of community 
discourse. This community not only cooperates 
with other communities of Mennonites with the 
same experience of migration from the former 
Soviet Union, it is also connected to autochtho-
nous free evangelical unions and churches, par-
ticipating in missionary activities abroad (e.g. in 
Africa, Israel and other foreign countries) as well 
as promoting evangelization and their religious 
values amongst youth in Germany. In order to 
attract the autochthonous population to their 
community, they name themselves not as the 
«Mennonite Community», but the «Community 
of Christ» (German: Christusgemeinde). 

In the other research case, contrarily, no 
such transformative development was observ-
able. This difference is the starting point for a 
sociological analysis. In the following I will pres-
ent a reconstruction of these two research cas-
es, identifying reasons for the transformation of 
identity formation and religious practices in the 
first research case, and discussing reasons for 
their absence in the other research case. 

Within-Case Reconstruction I: Trans-
formation of Religious Identity

In the first research case (i.e., a communi-
ty of Mennonites from the former Soviet Union) 
the community members derive their under-
standing of migration processes and organiza-
tional goals pertaining to migration simultane-

Yin (2009), I differentiate between two levels 
of analysis in this framework: These are with-
in-case analysis (reconstructing a research case 
as such) and cross-case analysis (juxtaposing the 
results of the within-case reconstructions) [12]. 
Accordingly, this study reconstructs selected re-
search cases in a separate section for each with-
in-case analysis, followed by the comparison of 
these results in the framework of a cross-case 
synthesis.

Research cases: (1) The first research case 
involves a community of Mennonites from the 
former Soviet Union. This community began 
a partial transformation of its religious group 
identity and certain religious practices several 
decades ago. (2) The second research case in-
volves a community of the Brighamite branch of 
Mormonism, in which no transformation process 
of group identity or religious practices could be 
observed in the last decade. These research cases 
offer the following common characteristics: (a) 
Both communities belong to larger transnational 
religious movements, i.e., «migrating religions»; 
(b) the organizations’ members have previous 
migration experience (as missionaries or oth-
erwise) and reside in the same social setting, in 
a large city in Western Germany; and (c) both 
communities can be characterized as «strong re-
ligions» [8] (that is, they have an exclusionary 
code of their religious group membership, the 
claim of salvation only for own organizational 
members, missionary practices, and the refer-
ence to world-denying in their organizational 
ideologies). At the same time, these research 
cases differ in the following features: (a) man-
ifestation of the transformation processes rela-
tive to religious group identities and practices on 
the community level; (b) migration incentives; 
(c) relationship towards the organizational envi-
ronment, and (d) organizational structure.

For example, the first research case (i.e., a 
community of Mennonites from the former So-
viet Union) manifests several transformation 
processes relative to the constitution of religious 
group identity and certain religious practices in 
the course of acculturation in the receiving so-
ciety. These changes concern their mode of re-
ligious world-rejecting, organizational ideology 
and certain religious practices. Female commu-
nity members, for instance, are now allowed to 
wear trousers at community meetings during the 
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cultural differences of first-generation migrants 
(such as special hairstyles, specific dress codes, 
an Eastern European accent, etc.) led to identity 
and recognition conflicts (German: Identitäts- 
und Anerkennungskonflikte) in their historical 
homeland. On the other hand,the German state 
supported the structural and economic integra-
tion of this group of immigrants with addition-
al support (e.g., language courses, non-interest 
bearing loans, etc.). Furthermore, some autoch-
thonous evangelical groups also encouraged reli-
gious and cultural exchange with Mennonite mi-
grants from the former Soviet Union. In this way, 
this particular research case developed cultural 
convergence which was supported by the match 
of ethnic and religious codes in the self-deter-
mination of this particular migrant group and 
certain religious movements in the receiving so-
ciety. However, the way to the currently observ-
able cooperation with autochthonous evangelical 
groups has taken several decades, and such reli-
gious and cultural convergence cannot be found 
in any case of Mennonite communities living in 
Germany. We should also keep in mind the con-
textual factor at work here: Living in a large city, 
the community being studied could easily make 
use of the religious diversity in the given social 
space, which could be more difficult in a remote 
village with a less varied religious landscape. 

Along with the common ethnic code con-
necting this migrant group to the receiving so-
ciety, and along with the specific ethno-religious 
self-determination shaping their motivation to 
migrate, and positioning in relation to the orga-
nizational environment; the transformation of 
religious group identity and religious practices 
was supported in this case by several addition-
al characteristics of the organizational discourse 
under analysis: 

(1) First and foremost, there is a certain 
organizational independence of the so-called 
«base-communities» (German: Basisgemeinde) 
of Mennonite churches of each other. This institu-
tional independence allows for variations in their 
organizational discourses and ideologies, including 
the issues of migration and acculturation processes 
in the receiving society. Since such «base-commu-
nities» are part of a negotiated transnational re-
ligious network [cf. 3] free of specific hierarchies, 
decisions concerning the reproduction of any par-
ticular organizational discourse and relations with 

ously from two codes of self-identification − that 
is, from their ethnic and theological self-deter-
mination as Christians in the world, and as eth-
nic Germans. Theologically, as «the people of 
God», community members are «on their way to 
heaven»; and historically, they are the ancestors 
of ethnic Germans, who immigrated to Tsarist 
Russia during the reign of Catherine the Great 
and returned to their historical homeland in the 
last century. 

This intersection of religious and ethnic codes 
in identity formation provides the basis for a 
means-end-calculation relative to their relation-
ship to the organizational environment, and to 
their migration incentives, migration experiences 
and adjustment processes in their current country 
of residence (that is, in Germany). These communi-
ty members define their migration as «returning to 
their historical homeland». The type of migration 
to Germany in this research case can be defined 
as both return migration and chain migration. 
However, this incentive to migrate is interwoven 
with their religious code as well: As «the people of 
God», community members adjust their personal 
lives and their living space to be in line with their 
understanding of ‘divine laws’ and religious tradi-
tions. If living according to their religious creed in 
a society is not possible and there is a possibility 
of migration, then the faithful migrate to another 
place, where the freedom of belief is provided and 
where they can enjoy more freedom while practic-
ing their religion. This religious self-distinctness 
shapes the migration and adjustment process in 
this research case, too. The idea of migrating back 
home for the purpose of ethnic reunion after a cen-
turies-long history of migration and multiple self- 
and other-induced estrangements in foreign coun-
tries instills in many community members a strong 
sense of ethnicity as Germans and a strong longing 
for their homeland. This ethnic self-determination 
provides significant motivation for acculturation 
in Germany as the receiving country and histori-
cal homeland, to the extent that it does not collide 
with their religious self-distinctness. 

In addition, this ethnic self-determination 
provides the basis for connectivity and matching 
in the framework of the ethno-national state of 
Germany. On the one hand, the strongly religious 
orientation did not gain much recognition, espe-
cially among the non-religious autochthonous 
population; and, certain identity markers and 
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the organizational environment can be made ac-
cording to particular community resources as well 
as contextual and situational opportunities and cir-
cumstances. Although centrality of a strongly reli-
gious orientation remains the central characteristic 
of this «base-community», specific adjustments to 
the organizational environment can be made over 
time, according to the orientation of community 
members as well as the receiving society with its 
particular population groups (i.e., evangelical free 
churches). 

(2) Another important issue, which en-
hances the speed of organizational development 
and which in this research case also contributes 
to certain transformational processes, is rela-
tive to the rapid intergenerational succession in 
the leading positions (e.g. such as lay preach-
ers). This rapid succession in the organization-
al structure and additional orientation of the 
community’s management of the good relations 
and cooperation between members (German: 
beziehungsfokussiertes Miteinander) make or-
ganizational hierarchies more permeable and 
prevent gerontology. Although the leadership of 
this community is exclusively male, the position 
of lay preachers and the focus on good relations 
in the community development enable this com-
munity to integrate the voices of different gener-
ations in the construction of organizational dis-
course. This fosters intergenerational exchange 
and the simultaneous participation of the first, 
second and third generations of migrant Menno-
nites on the organizational level. The orientation 
of the group’s leadership (the council of Elders) 
on good relations and cooperation is part of the 
organizational culture, and provides an opportu-
nity for productive intergenerational exchange in 
the organizational structure. For the community 
under study here, these conditions create further 
chances for the transformation of the particular 
mode of religious world-rejecting from world-re-
nouncement to world-creating. They also induce 
the change of several religious practices. 

(3) Finally, the mechanisms of organization-
al closure have to be mentioned in the following 
context: For this community, the myths of orga-
nizational descent (German: Ursprungsmythos) 
shape the narrations pertaining to self-determi-
nation and contain storylines about their history 
of religious and ethnic persecution, scattering, 
displacement, and migration firstly during the 

Protestant Reformation in Europe, and subse-
quently during the Second World War, as well as 
in the post-war era in the former Soviet Union 
and in Germany. These storylines are preserved 
in the collective memory of this community and 
frame the symbolic and organizational boundar-
ies between this strongly religious collectivity and 
its organizational environment. For example, the 
reminiscence of ethnic tensions roots in the re-
membered history of displacement and discrim-
ination in the former Soviet Union. This reminis-
cence fills the communicative memory of the first 
and second generations of community members; 
and, in situations of identity-threat, ethnic com-
petition and conflict, these remembered ethnic 
tensions can induce self-victimization or take the 
form of group-based animosity. Religion-based 
enemy images are another example of storylines, 
which define symbolic and organizational bound-
aries of this community: These images appeared 
during the Protestant Reformation in Europe and 
relate to the distant past in the structure of the 
organizational memory culture. These ethnic and 
religious semantics in the communicative mem-
ory of this organization shape particular lines of 
group boundaries. However, they do not impede 
communication with the current organizational 
environment in Germany. Moreover, in situations 
of recognition conflicts (German: Anerkennung-
skonflikte) with the autochthonous population or 
in situations of ethnic competition between differ-
ent migrant groups, the semantics of group-based 
animosities even help to gain socially favorable 
positioning. This specific expression of symbolic 
and organizational boundaries not only encour-
ages communication with the organizational en-
vironment, it also creates further chances for the 
transformation of religious identity. The rhetoric 
of strongly religious world-rejecting with gener-
alized hostile attitudes towards «the sinful» and 
towards the so-called «inconsequent» styles of 
religiosity remains an integral part of the organi-
zational discourse, and is directed toward the im-
mediate organizational environment. However, 
this rhetoric does not prevent community mem-
bers from cooperating with autochthonous reli-
gious groups, whose religious self-understanding 
is close to the organizational ideology of this Men-
nonite community. 

I sum up the results of this within-case re-
construction in the following graph:
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Graph 2. Conditions for the partial transformation  
of strongly religious identity in the research case I

Within-Case Reconstruction II: 
Persistence of Religious Identity
The second research case involves a commu-

nity of the Brighamite branch of Mormonism. 
This community is situated in the same city in 
Western Germany, and is comparable in size 
to the Mennonite community under study. The 
Brighamite branch of Mormonism also has a 
long tradition of transnational migration. Like 
the first research case, the community under 
analysis here has to be defined as a strongly re-
ligious movement. However, the main feature 
of its relationship towards the organizational 
environment is characterized by the mode of 
world-transforming. Unlike the first research 
case, no transformation of religious identity or 
religious practices can be observed in this com-
munity. Like in the first research case, the fol-
lowing analysis focuses on the organizational 
discourse as a whole, on the particular discur-
sive storylines relative to the code of the organi-
zational Self and its role in the definition of mi-
gration incentives, as well as on the relationship 
towards the organizational environment. Both 
the migration incentives and the relationship of 
this transnational religious movement with its 
organizational environment are based in this re-
search case exclusively on religious self-determi-
nation. As a church with the world-transforming 
mode of adjustment to the organizational envi-
ronment, it integrates in its organizational ideol-
ogy and discourse the requirement of missionary 
activities as a part of the group’s religious iden-

tity. Only by transforming ‘the world’, − that is, 
by spreading ‘the word of God’, recruiting new 
organizational members and setting up new 
communities of followers all over the world − 
does a community member have the chance to 
obtain personal salvation and eternal life in «the 
Kingdom of God» [10]. The incentives of orga-
nizational members to migrate to Germany or 
to another place of mission are therefore legiti-
mized theologically, at least on the level of orga-
nizational discourse. As a result, taking part in a 
mission, organizational members are involved in 
a kind of circular migration: Missionaries from 
the US and the autochthonous members of this 
community are regularly sent on missions to oth-
er German cities or other foreign countries. After 
their missionary work, the missionaries usually 
return to their home communities in their coun-
tries of origin. The mission implies «working for 
God», aiming at a step-by-step transformation 
of the organizational environment in line with 
organizational values and identity features. The 
missionaries support organizational growth by 
setting up new communities and by supporting 
already established communities in their devel-
opment. In preparing for their missionary work 
abroad, the members of this movement are in-
structed to respect local laws, i.e., national leg-
islations in the places of their mission and to be 
polite with other people. This guideline frames 
the process of adjustment in the receiving soci-
ety (i.e., the target societies of the mission) as 
well. However, their missionary duty remains 
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a priority for its members in any receiving soci-
ety. Therefore, interaction with non-members is 
largely influenced by these organizational direc-
tives and usually does not lead to personal bond-
ing with representatives of the organizational 
environment or to the quest for new information 
about a receiving society. As a consequence, the 
chances of experiencing a transformation of the 
religious code on the organizational level are 
kept to a minimum. 

In addition to this theologically legitimized 
attitude to the migration process and position-
ing towards the organizational environment; the 
continuity and stability of organizational dis-
course (relative to the issues of mission, migra-
tion and organizational policy in «the world») 
are supported by the following aspects, which 
also hinder its transformation: 

(1) Following Levitt [3, p. 6], this move-
ment can be identified as an extended religious 
transnational organization, given that it inte-
grates all of its members in powerful organiza-
tional structures with a particular ideological 
positioning in relation to its organizational en-
vironment. Being a part of such organization, 
the community’s discourse is strictly shaped 
according to the organizational ideology and 
supervised by several institutions of formal and 
informal control. The centralized management, 
strong ties to religious authorities in the U.S., 
strict hierarchy between different levels of lead-
ership and different organizational positions, 
and attribution of transcendent qualities to the 
organization and its structures (i.e., positions, 

roles, rules etc.) not only ensure the continuity 
of organizational ideology, but also provide a 
mechanism for the suppression of any transfor-
mation processes at the local level. 

(2) The slowness of organizational devel-
opment and therefore the limited chances of 
transforming organizational ideology are also 
determined by the age structure of organiza-
tional leaders. Management of the church can 
be characterized as a gerontocracy, implying 
very little intergenerational succession in the top 
management positions of the church. 

(3) Finally, the organization’s discourse 
and ideology contain several generalized seman-
tics of animosity and enemy images, which are 
functionally used in the organizational boundary 
management. These semantics characterize orga-
nizational myths of descent and reconstruction, 
and the myth (or rather the vision) of the prophe-
sied future with regard to salvation. In all of these 
myths, the generalized images of external «ene-
mies» are related to the immediate organization-
al environment. In addition, the organizational 
discourse is protected by references to images of 
internal «enemies» (e.g. «deviants» [German: 
«Abweichler»]), which are designed to preserve 
the ‘purity’ of organizational ideology. Such gener-
alized images of internal and external «enemies» 
prevent the initiation of intra-organizational con-
flicts and debates concerning the structure of the 
organizational discourse, thereby preventing any 
possibility of transformational processes. 

I sum up the results of this within-case re-
construction in the following graph:

 

Graph 3. Conditions for the persistence of strongly religious identity 
in the research case II
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Cross-Case Analysis: Conditions for 
Transformation and Persistence

Although both communities under analysis 
may be characterized by several common fea-
tures, they respond differently to the possibility 
of religious identity transformation in the receiv-
ing country. Both communities represent larger 
transnational religious movements, and both de-
fine themselves as strong religions, with a typical 
tendency to deny «the sinful world» (i.e., the or-
ganizational environment) and other lifestyles, 
including other forms of religiosity. Both com-
munities also share the same social context in the 
receiving society and are located in the same city 
in Western Germany. However, in the first re-
search case (i.e., in a community of Mennonites 
from the former Soviet Union) one can observe 
the transformation of certain religious practices, 
of organizational ideology and certain aspects 

of religious identity (insofar as the mode of the 
religious world-rejecting is concerned); and in 
the second research case (i.e., in a community of 
the Brighamite branch of Mormonism), no such 
transformation process took place, in the period 
of time under analysis. 

The research results in the following table 
(see Table 1) describe the major characteristics 
of the analyzed research cases considering their 
different tendencies to transform or maintain 
religious identity against the background of 
migration processes. Following the guidelines 
of cross-case analysis, I juxtapose central iden-
tification aspects as well as motivational, orga-
nizational and contextual factors, and define 
their expressions relative to the transformation 
or persistence of religious identity, organization 
and practices:

Table 1
Factors responsible for the transformation or persistence of religious practices  

and religious identity in two research cases

                    Case number

Characteristics 
of the transnational  
relig. organizations

Research case I:
A community of 

Mennonites from the 
former Soviet Union (in 

Germany)

Research case II:
A community of the 

Brighamite branch of 
Mormonism (in Germany)

Transformation of 
religious identity 

Persistence of 
religious identity 

Identification aspects and motivational factors

Self-determination via … Intersection of religious 
and ethnic codes

Religious code only

Prior characteristics of the religious 
code and religious positioning towards 
the organizational environment («the 
world»)

Strong religion with 
the mode of world-
renouncing, which 
changed into the mode of 
world-creating

Strong religion with 
the mode of world-
transforming

Transformation of the religious code 
and religious positioning towards the 
organizational environment («the 
world»)

In the last decades the 
mode of world-renouncers 
was transformed into the 
mode of world-creators 
with tendencies toward 
world-transformation

No transformation 
of religious code or 
positioning to ‘the world’

Migration to Germany is motivated by The ethnic code The religious code
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Type of migration Return migration & chain 
migration

Circular migration

Attitude towards migration and 
acculturation in the receiving society is 
determined by

A common ethnic code 
with the receiving society

The religious code, 
defined by the motivation 
of missionary work in 
«the world»

Contextual aspects

Contextual framework for migration 
and acculturation, as well as support in 
acculturation processes, provided by the 
receiving society

(a) Additional support 
in structural 
integration, based 
on a common 
ethnic code. 

(b) Support in cultural 
integration, 
provided by 
autochthonous 
religious 
communities with 
a strongly religious 
orientation

(a) General regulations of 
migration to Germany

(b) Support by the 
already established 
community of this 
movement and its 
members

Organizational aspects

Type of transnational religious 
organization (TRO)

Part of a negotiated TRO, 
with a decentralized form 
of management on the 
transnational level and 
relationship-focused 
community development 
on the local level

Part of an extended 
TRO with centralized 
management, a strong 
organizational hierarchy, 
and diverse mechanisms 
of formal and informal 
control

The character of intergenerational 
succession in organizational management 

Participation of different 
generations in the 
construction of the 
community’s discourse

Gerontocracy with 
limited intergenerational 
succession in the top 
management positions 

Group-based animosities or «enemy 
images» in the organizational discourse 
and in the collective memory of 
organizations

… root in the remembered 
and experienced 
discrimination, scattering, 
displacement and 
migration, experienced 
during the Protestant 
Reformation, in the 
former Soviet Union and 
in Germany

«Enemy images» are 
generalized and relate 
to the immediate 
organizational 
environment. They 
also target criticism 
concerning organizational 
ideology inside and 
outside the community
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Concluding Remarks
The analysis shows that the incentive for 

migration is a deciding factor in determining 
whether or not strongly religious communi-
ties representing larger transnational religious 
movements will undergo transformational pro-
cesses in the context of a culturally different soci-
ety. However, even if return and chain migration 
(with an emphasis on the ethnic code in organi-
zational self-determination) are one of the major 
motivations for migration in the first research 
case, it is not the only factor which supported 
transformation of certain religious practices in 
the community of Mennonites under study. The 
analysis identified the following additional fac-
tors: (a) the matching code in self-determination 
(in this case, the ethnic code) of the migrant Men-
nonites from the former Soviet Union and their 
receiving society, (b) mutual interest in a partial 
incorporation and (c) the specific structure of or-
ganizational and societal discourses which fos-
ter exchange, communication and cooperation 
between this group and autochthonous religious 
actors. Even if partial transformation took place 
in this research case, though, we should treat 
this result cautiously, given that the cultural con-
vergence of this group of migrants proceeded on 
the basis of an ethno-religious code: That means 
that these were the ethno-religious autochtho-
nous groups who (among other factors) could 
support the transformation of the strongly reli-
gious code of migrant Mennonites from strong-
ly religious world-renouncing to world-creating 
(with tendencies toward world-transforming).

This study identifies the following factors as 
being important to consider in the exploration 
of change and persistence in strongly religious 
transnational movements and their local repre-

sentatives: These are (a) organizational regula-
tions pertaining to the change in particular orga-
nizational discourses, (b) goals-and-means-rela-
tions in the relationship with the organizational 
environment, which has roots in the mode of re-
ligiously-motivated world-denying, (c) patterns 
of interpretation concerning migration purposes 
and adjustment on the local level, (d) alternation 
of generations, (e) collective memory concerning 
the myths of descent and reconstruction, as well 
as the plan of salvation, and (f) self-victimization 
in myths of organizational development, as well 
as possible intergroup tensions which can lead 
to rhetoric of animosity and which can legitimize 
«enemy images» in organizational ideologies. 
Summing up, several factors were involved in 
fostering the transformation of religious group 
identity and certain religious practices in one 
case, while preventing this transformation in the 
other research case.

A final comment relates to the framework 
of the possible generalization and application of 
the research results from these empirical case 
reconstructions. Following Max Weber’s ideal 
type methodology, the results of this study can 
be interpreted and applied only as patterns of 
processes, which might be found under certain 
circumstances according to the makeup of di-
verse and complex social realities [13, p. 332]. 
The identified ideal type patterns are not the 
only possible way of transforming or preserving 
practices in strongly religious communities that 
can emerge in real-life contexts. That is why the 
transferability of these research results from this 
micro-analysis to other possible empirical cases 
should proceed according to the case-to-case-
transfer method [13, p. 319].
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Множество технологий, используемых и 
предназначенных для оптимизации группово-
го влияния на поведение в организации мож-
но разделить условно на две группы:

– технологии прямого действия, приме-
нение которых предусматривает оказание не-
посредственного воздействия на сотрудников 
организации (членов группы);

– технологии косвенного действия, приме-
нение которых предполагает оказание опосре-
дованного воздействия на сотрудников органи-
зации (членов группы), т.е. обеспечение таких 
условий, которые побуждали бы их к выбору 
желаемого для группы варианта поведения. 

В данной статье рассмотрим технологии 
косвенного действия, к которым относятся:

– компаративно-состязательная техно-
логия. Данная технология раскрывает регу-
лятивный потенциал группы, приводит его в 
действие.

– технология социального развития груп-
пы. Чем выше уровень социального развития 
группы, тем большим позитивным потенциа-
лом обладает она в регулировании поведения 
сотрудников организации;

– технология сотрудничества. Эффектив-
ное влияние группы на поведение сотрудни-
ков организации возможно в условиях реаль-
ного сотрудничества, что достигается, прежде 
всего, благодаря коллективным формам орга-
низации и стимулирования труда (КФОСТ);

– технология кумулятивной ответствен-
ности; 

– технология сопряженной мотивации, 
нацеленная на интеграцию индивидуальных и 
групповых критериев.

5. Компаративно-состязательная тех-
нология. Компаративное влияние (от лат. 
comparatiо – сравнивать, сопоставлять) осно-
вано на социальном эффекте сравнения. Чело-
век выступает для другого своего рода «зерка-
лом», в котором тот видит себя, свои достоин-
ства, недостатки и, соответственно, делает из 
этого практические выводы: минимизировать 
недостатки, закрепить и развить достоинства, 
оставить все как есть и т.д. Эти ориентации 
формируются и изменяются чаще всего сти-
хийно, без целенаправленных, в том числе 
управленческих воздействий, вследствие чего 
приобретают нерегулируемый характер. При 
этом сама ориентация на других людей (ком-
паративно-состязательная ориентация) ко-

леблется в довольно широком спектр. Быть 
(работать или выглядеть) лучше других – это 
только одна из ориентаций. Другая ориента-
ция – на наш взгляд, даже более распростра-
ненная, – быть не хуже других. Третья ориен-
тация – «не перетрудиться». Общий тон со-
трудничеству задают в этом случае не лучшие, 
а худшие. Четвертая ориентация – сделать то 
же, но не так же. Такая ориентация мотивиру-
ется нередко приоритетными или «мундирны-
ми» соображениями, задетым честолюбием. 
Пятаяориентация – поступать назло: «если 
вы так, то я буду наоборот».Имеется и такая 
категория людей, которая ни на кого не ори-
ентируется, во всяком случае, в рамках данной 
организации [18].

Могут различаться не только вектор ори-
ентаций, но и их интенсивность (сильная или 
слабая), продолжительность (постоянная или 
ситуативная), эффективность (высокая или 
низкая) и т.д.

Смысл компаративно-состязательной тех-
нологии заключается в том, чтобы придать 
компаративно-состязательным отношениям 
в организации управляемый характер, рас-
крыть их социально-регулятивный потенци-
ал и успешно использовать его в управлении 
поведением персонала организации. Задачи 
использования компаративно-состязательной 
технологии можно сформулировать, соответ-
ственно, следующим образом:

– формирование компаративно-состяза-
тельных ориентаций персонала организации;

– регулирование предметной сферы ком-
паративно-состязательных ориентаций (со-
действие выбору предмета, релевантного для 
сравнения, подражания и соревнования);

– регулирование направленности, про-
должительности, эффективности компаратив-
но-состязательных ориентаций;

– изменение компаративно-состязатель-
ных отношений по указанным параметрам;

– обеспечение соблюдения организаци-
онно-технологических принципов, методов и 
процедур.

Обращаясь к организационно-технологи-
ческим принципам, используемым в компа-
ративно-состязательной технологии, укажем, 
прежде всего, на принципы гласности, сравни-
мости и обмена опытом.

Принцип гласности предусматривает ос-
вещение: во-первых, индивидуальных и кол-
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лективных результатов деятельности группы; 
во-вторых, путей достижения результатов; 
в-третьих, индивидуального вклада в достиже-
ние коллективных результатов.

Принцип сравнимости означает: во-пер-
вых, обеспечение возможности для сравнения 
индивидуальных результатов (выбор каче-
ственных и количественных показателей, их 
оценку и самооценку); во-вторых, выявление 
лучших и худших результатов; в-третьих, обе-
спечение возможности для сравнения инди-
видуальных вкладов в общий (коллективный) 
результат.

Принцип обмена опытом предполагает: 
выявление и описание позитивного (пере-
дового) опыта, заслуживающего одобрения, 
распространения и дальнейшего развития; 
определение возможности и условий обмена 
опытом; соблюдение принципов обмена опы-
том, включая принципы мотивированности, 
адресности и т.д.

Продолжая характеристику компаратив-
но-состязательной технологии в целенаправ-
ленном использовании социального потенци-
ала группового влияния, обратимся к извест-
ной книгеД. Карнеги «Как завоевать друзей и 
оказывать влияние на людей». «Если ничто 
другое не действует, попробуйте это» – имен-
но так назвал Д. Карнеги одну из глав своей 
знаменитой книги, в которой рассказывается о 
трудовом состязании [8]. «Лучший способ до-
биться, чтобы дело было сделано – это поощ-
рять соперничество. Я имею в виду не низмен-
ное, корыстное соперничество, а стремление 
добиться превосходства» [8]. Это сказано уже 
Г. Швабом – одним из лучших менеджеров 
Америки. 

Целенаправленное использование эффек-
тов состязательности для оптимизации груп-
пового влияния возможно посредством следу-
ющих методов:

– конкурсного метода, в частности, при вы-
явлении, оценке и поощрении «лучших по про-
фессии» как по отдельным номинациям, так и 
по всему комплексу значимых показателей;

– метода конкуренции, что предполагает 
введение в социальное взаимодействие режи-
ма соперничества, борьбы за достижение луч-
ших результатов. Если конкурсный метод на-
правлен непосредственно на выявление луч-
ших, то метод конкуренции – на выявление 
или исключение из взаимодействия худших. 

Если проведение конкурсов требует их специ-
альной организации, то конкуренция может 
возникнуть и спонтанно [19];

– метода значимого сравнения, основан-
ного на систематическом сопоставлении по-
казателей деятельности и поведения членов 
группы, что побуждает их самостоятельно 
ориентироваться на эти результаты, чтобы не 
оказаться «хуже других»;

– метода направленного подражания, 
применение которого предполагает, во-пер-
вых, знание того, кто потенциально готов под-
ражать и кому подражать. Во-вторых, направ-
ленное подражание предполагает выделение 
одобряемых эталонов поведения и ориентиро-
вание на них внимания. В-третьих, важно ней-
трализовать нежелательные объекты подра-
жания посредством психологической деваль-
вации их ценности;

– метода личного примера, предполагаю-
щего, что члены группы полностью или отча-
сти ориентируются на своего лидера, видя в нем 
пример делового и нравственного поведения;

– метода «вызова»: если один бросает вы-
зов, а другой его принимает, то оба партнера 
побуждаются к мобилизации собственных ре-
сурсов для достижения цели соперничества; 
данный метод эффективно работает, когда за 
каждым соперником стоит группа «болельщи-
ков», когда есть группа, выступающая как «ау-
дитория» и группа – в роли «арбитра» [20].

Принципиально важно обеспечить вы-
сокий уровень мотивации членов группы к 
активному участию в состязательности. Для 
этого требуется, во-первых, обеспечение таких 
условий совместной деятельности, в которых 
ееучастники могли бы самораскрыться, реали-
зовать свой потенциал, проявить собственную 
значимость; во-вторых, обеспечить условия, 
которые позволили бы членам группы «при-
лично» выглядеть на фоне других; люди избе-
гают ситуаций и контактов, которые наводят 
на мысль о собственных недостатках, вызыва-
ют чувство неполноценности. 

Для оптимизации группового влияния на 
поведение персонала организации важно так-
же знать и учитывать, что представляет собой 
группа, каковы ее ценностные установки и 
нормы, на каком уровне социального разви-
тия она находится. Так, если группа находится 
на низком уровне социального развития, и ее 
ценности, нормы расходятся с организацион-
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ными ценностями и нормами, то влияние та-
кой группы на отдельных индивидов следует 
даже ограничивать и нейтрализовать. Центр 
тяжести социального управления переносится 
на социальное «оздоровление» группы, обе-
спечение ее восходящего социального разви-
тия. В этой связи актуализируется потребность 
в применении технологии социального разви-
тия группы [14; 2; 12; 17].

6. Технология социального развития 
группы. Представляя данную технологию, мы 
опираемся на теорию развития коллектива, 
основы которой были заложены в трудах А.С. 
Макаренко [13]. В настоящее время имеется 
несколько «моделей» развития коллектив[14], 
в которых фиксируются отдельные стадии или 
уровни в этом процессе.

Исходная точка развития коллектива – 
группа-конгломерат, т.е. группа, в которой 
объединены ранее непосредственно незнако-
мые люди, оказавшиеся (или собранные) в од-
ном пространстве и в одно время. Основанием 
их объединения в такую группу оказываются 
какие-то общие интересы. 

Вторую стадию развития коллектива мож-
но назвать стадией дифференцирования. На 
этой стадии в основном завершается взаимное 
изучение, на основе которого происходит сбли-
жение людей в соответствии с их интересами 
и общим складом характера. В этот же пери-
од формируется актив коллектива, который 
раньше других усваивает требования, оценива-
ет, их жизненную значимость и стремится под-
держать руководителей. Появляется и группа 
добросовестных исполнителей. Эти люди по-
нимают свои обязанности, осознают необхо-
димость дисциплины и порядка и делают свое 
дело, но «голоса» своего не подают, инициати-
вы не проявляют. Может образоваться и группа 
пассива: это люди, которые стремятся работать 
«по минимуму», чтобы себя не перетруждать. 
При некоторых условиях может сформировать-
ся и группа дезорганизаторов. К этой группе 
могут относиться разные люди – недисципли-
нированные и ленивые, с чрезмерной амбици-
ей и тщеславием, аморальные и т. п.

Следующую стадию развития коллектива 
образует группа-кооперация. На этой стадии 
коллектив отличается реально и успешно дей-
ствующей организационной структурой, высо-
ким уровнем групповой подготовленности и 
сплоченности[5].

Расширение и углубление внутригруппо-
вого общения означают переход коллектива 
на более высокую стадию развития – стадию 
автономизации или стадию «автономной» 
группы. На этой стадии достигается довольно 
высокое внутреннее единство группы по всем 
параметрам (единство целей, организацион-
ное единство, психологическое единство), осо-
бенно, по параметру психологического един-
ства (совместимости)[11].

На завершающей стадии социального раз-
вития группа обретает коллективистскую на-
правленность, т.е. направленность на приори-
тетное, первоочередное удовлетворение обще-
ственных (организационных) потребностей.

До сих пор речь шла о положительной на-
правленности социального раз вития группы. 
Но возможно ее движение и в противополож-
ном направлении: от группы-«конгломерата» 
к группе-«антиколлективу», которой прису-
щи замкнутость, внутригрупповая антипатия, 
межличностный эгоцентризм и эгоизм, кон-
фликтность и агрессивность.

Процесс социального развития группы 
(коллектива) тесно связан с развитием сотруд-
ничества ее членов, что актуализирует задачи 
целенаправленного содействия данному про-
цессу.

7. Технология сотрудничества. Сотрудни-
чество – совместная деятельность, осуществля-
емая на основе или простой кооперации, или 
разделения труда. В первом случае происходит 
суммирование усилий участников совместно-
го труда, к примеру, при поднятии и переносе 
тяжелого предмета. То, что не в силах сделать 
каждый в отдельности, легко совершить им 
при объединении усилий. Во втором случае 
сотрудничество строится на разделении и ко-
ординации действий (функций, операций). В 
условиях разделения труда и соответствующей 
специализации, т.е. исполнения индивидом 
определенных функций в процессе сотрудни-
чества, экономится энергия, затраты которой 
неизбежны при переходе от выполнения од-
ной функции к другой, наиболее эффективно 
используются способности отдельных людей 
к выполнению определенных работ. Что ка-
сается координации (согласования) действий 
членов группы, то она включает в себя функ-
циональное согласование (что кому делать), 
согласование во времени (когда делать – одно-
временно, вслед друг за другом или через ка-
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кой-то интервал), согласование в пространстве 
(где делать).

Суть технологии сотрудничества в кон-
тексте оптимизации группового влияния на 
поведение заключается в следующем. С це-
лью обеспечения или изменения группового 
влияния на поведение человека его вовлека-
ют в новую деятельность, используя желание 
взаимодействовать с каким-то определенным 
лицом, либо вовлекая всю группу в эту новую 
деятельность и используя мотив следования 
дисциплинарным нормам, либо используя 
желание человека к повышению престижа. 
При этом, вовлекая человека в новую для него, 
пока еще безразличную деятельность, полезно 
обеспечить минимизацию усилий человека по 
ее выполнению – если же новая деятельность 
для него слишком обременительна, то человек 
теряет желание и интерес к ней.

Следует обратить внимание и на то, что 
лекарством от нежелательного группового 
давления становится ответственное участие в 
группе, в отношениях с ее представителями, то 
есть забота о группе, о другом человеке, ответ-
ственность за себя и за другого. Такая ответ-
ственность делает сотрудников равноправны-
ми партнерами с группой, с другим человеком. 
Нормы группы тогда становятся индивиду-
альными нормами. У сотрудников появляется 
свобода ими распорядиться, следовать им или 
нет, свобода отменить эти нормы вовсе. Забота 
о другом, о группе ставит интересы других вро-
вень с индивидуальными. Сотрудники тогда 
в состоянии взвесить, что и насколько нужно 
другому, группе, что нужно самим и выбрать 
нужное. Но не под давлением предполагае-
мых ожиданий другого или группы (под их 
ответственность), а в соответствии с собствен-
ным пониманием действительных интересов 
других, всей группы, в соответствии с понима-
нием требований реальной ситуации, в соот-
ветствии с собственным опытом, интуицией, 
чувством, вкусом, по здравому разумению, по 
совести – ответственно[15].

Сотрудничество в организации основано 
чаще всего на узкой специализации членов 
группы: каждый из них занимается своим де-
лом и не вмешивается в дела других. Образно 
выражаясь, каждый имеет свой чемодан. Од-
нако такого (классического) сотрудничества 
оказывается недостаточно, когда требуется 
более тесное и частое взаимодействие членов 

группы при решении общих задач. Требуется 
сотрудничество с так называемой кумулятив-
ной ответственностью членов производствен-
ной группы.

8. Технология кумулятивной ответ-
ственности. Понятие «кумулятивная ответ-
ственность» впервые было введено в научный 
оборот М.П. Фолетт [9]. Суть этой ответствен-
ности – в обеспечении взаимного согласова-
ния работы различных людей и подразделе-
ний. Так как функции не могут существовать 
отдельно друг от друга, то, следовательно, каж-
дый работник и тем более руководитель несет 
ответственность за интеграцию своей работы с 
сотрудниками, а не просто за передачу им ско-
ординированных обязанностей [1; 3]. «Быть в 
ответе за себя и за того парня» – так образно 
можно выразить смысл кумулятивной ответ-
ственности.

Показательна в этом отношении деятель-
ность кружков качества. Это – небольшие 
автономные группы, ежедневно или ежене-
дельно самостоятельно контролирующие ре-
зультаты и разрабатывающие улучшения. Чем 
короче интервалы между заседаниями «круж-
ков качества», тем раньше можно распознать 
ошибки в развитии и принять контрмеры. 
Если все сотрудники ежедневно реагируют 
таким образом на свою работу, возникает тен-
денция улучшения качества. В этом кроется 
секрет японского менеджмента и господства 
японских товаров на рынке [4].

Кружки качества представляют собой не-
большие группы добровольцев, занятых на 
соответствующей работе, которые регулярно 
встречаются, чтобы под управлением подго-
товленного руководителя предлагать и обсуж-
дать пути совершенствования методов работы 
или рабочих соглашений. 

Цели кружков качества состоят в том, чтобы:
– открыть работникам больше возможно-

стей для применения своего опыта и профес-
сиональных секретов;

– предоставить возможность применить 
опыт работников, которые могут больше знать 
о рабочих проблемах, не очевидных для дале-
ких от подобных проблем менеджеров и руко-
водителей групп;

– повысить производительность и каче-
ство;

– улучшить отношения с работниками;
– добиться приверженности организации.
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Неотъемлемые черты кружков качества 
заключаются в том, что они:

– состоят из добровольцев;
– имеют подготовленного руководителя, 

обычно, но не всегда, руководителя группы;
– проводят регулярные встречи, которые 

строго ограничены во времени – чаще всего 
одним часом;

– включают от пяти до десяти членов;
– обычно выбирают проблемы, которые 

берутся решать, но их могут увести от проблем, 
которые явно выходят за рамки возможностей 
кружков или уже решаются;

– обучены применять системные аналити-
ческие методы или мозговой штурм для опре-
деления и решения проблем;

– представляют руководству полученные 
ими результаты;

– реализуют принятые предложения [3].
Показательна также практика организации 

«сквозных бригад качества». Такая бригада от-
вечает за всю цепочку операций, скажем, при 
изготовлении мужских рубашек – от раскроя 
ткани до пришивания пуговиц. Работник, вы-
полнивший начальную операцию, сдает свою 
продукцию тому, кто отвечает за следующую 
операцию. Этот второй работник, принимая 
работу (полуфабрикат, изделие) от первого, 
проверяет качество ее выполнения, заставляет 
устранить недоделки, если таковые оказывают-
ся. Только после этого он приступает к выпол-
нению своей операции и, выполнив ее, переда-
ет «трудовую эстафету» дальше. Если же он по 
невнимательности или беспечности пропуска-
ет производственный брак (недоделку на пре-
дыдущей операции), то ответственность за этот 
брак уже целиком переходит на него. В данной 
ситуации он просто не может быть безразлич-
ным и безучастным к работе своих коллег.

Кумулятивное сотрудничество характе-
ризуется, во-первых, тем, что члены рабочей 
группы знают не только свои личные обя-
занности, но и имеют определенное пред-
ставление об обязанностях других членов, по 
крайней мере, тех, кто находится рядом по 
технологической цепочке. Они имеют также 
представление об общем, конечном результа-
те. Во-вторых, сотрудники заинтересованы не 
только в индивидуальных результатах, но и в 
результатах своих коллег и, следовательно, в 
общем, конечном результате. В-третьих, меж-
ду ними складываются взаимные равностные 
отношения, высокая чувствительность как к 

успехам, так и к недостаткам других сотрудни-
ков. В-четвертых, устанавливается также це-
почка взаимного контроля.

Следует также отметить, что кумулятив-
ное сотрудничество развивается не только 
«вглубь», но и «вширь», т.е. в направлении 
расширения его предметного поля и поступа-
тельного включения в него новых смыслов. 
Это поле выходит за рамки трудовых отноше-
ний, охватывая постепенно сферу неформаль-
ных, межличностных отношений. Таким обра-
зом, в процессе кумулятивного сотрудничества 
усиливается групповое влияние на поведение 
персонала, оно приобретает более позитив-
ный, целенаправленный и адресный характер. 

9. Технология сопряженной мотивации. 
Суть данной технологии заключается в обеспе-
чении единства личных и групповых интересов 
[7; 10; 11; 16; 21]. Имеется несколько способов 
достижения такого единства. Самый распро-
страненный среди них – совмещенное преми-
рование работников за индивидуальные и груп-
повые показатели [6; 22]. При этом премия за 
производственные результаты делится на три 
примерно равные доли. Первая доля достается 
работник, если он успешно выполняет индиви-
дуальные задания, вторая доля – если успеш-
но выполняются задания производственным 
подразделением. Третью долю он может полу-
чить при условии, если организация в целом 
успешно справилась с выполнением месячной 
производственной программы. Таким образом 
обеспечивается материальная заинтересован-
ность работника не только в высоких личных 
результатах, но и в успешной работе производ-
ственного подразделения, всей организации. 
При этом соотношение долей в премии может 
меняться в соответствии с относительной зна-
чимостью стимулирования индивидуальных 
или коллективных показателей работы.

Таким образом, применение технологий 
косвенного действия предполагает оказание 
косвенного, опосредованного воздействия на 
сотрудников организации, т.е. обеспечение та-
ких условий, которые побуждали бы их к вы-
бору желаемого для группы варианта поведе-
ния. Из данной группы технологий выделены 
и рассмотрены компаративно-состязательная 
технология, технология социального развития 
группы, технология сотрудничества, техноло-
гия кумулятивной ответственности, техноло-
гия сопряженной мотивации.



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

73
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ГРУППОВОГО ВЛИЯНИЯ  
НА ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Конев И.В., Евминов К.Н.

Сетевой научно-практический журнал

Литература:

1. Абрамов Р.Н. Корпоративная социальная 
ответственность как пример организаци-
онного изоморфизма в условиях глобали-
зации // Журнал исследований социаль-
ной политики. 2005. Т. 3. № 3. С. 327-345.

2. Агадуллина Е.Р., Котова М.В. Взаимос-
вязь воспринимаемой целостности груп-
пы и групповой активности // Вестник 
Московского университета. Серия 14. 
Психология. 2012. № 1. С. 97-105.

3. Армстронг М. Практика управления че-
ловеческими ресурсами. СПб.: Питер, 
2005. 

4. Армстронг М. Стратегическое управле-
ние человеческими ресурсами. М.: ИН-
ФРА-М, 2002. 

5. Бандекина О. Умелое построение взаимо-
отношений с людьми – «тонкая работа» 
для профессионалов // Управление пер-
соналом. 2002. № 9. С. 6-9.

6. Дурыхин М.И. Принципы системной мо-
тивации труда // Социальные иннова-
ции: теория и практика: сб. науч. работ. 
Белгород: Изд-во центр ООО «Логия», 
2005. Вып. I. С. 49-58.

7. Кабаченко Т.С. Психология в управлении 
человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 
2003.

8. Карнеги Д. Как завоевать друзей и ока-
зывать влияние на людей. Екатеринбург: 
Изд-во «АРД-ЛГД», 1999.

9. Классики менеджмента / под ред. М. Уор-
кера. СПб.: Питер, 2001. 

10. Красовский Ю.Д. Управление поведени-
ем в фирме: эффекты и парадоксы. М.: 
Инфра-М, 1997.

11. Ли Д.Д. Преданность компании – это 
очень важно // Управление персоналом. 
2002. № 1. С. 6-8.

12. Ломоносова М.В. Групповое развитие. 
Истоки и многообразие концепций // 
Менеджмент в России и за рубежом. 2011. 
№ 6. С. 112-119.

13. Макаренко А.С. Педагогическая поэма: 
собр. соч. в 4-х т., т.1. М.: Изд-во «Прав-
да», 1987. 

14. Петровский А.В. Личность, деятельность, 
коллектив. М.: Политиздат, 1989.

15. Покрасс М.Л. Активная депрессия. До-
брая сила тоски. Самара: «Бахрах-М», 
2001. 

16. Прохоров А.П. Солидарность подчинен-
ных на предприятиях при различных ре-
жимах управления // Социологические 
исследования. 2002. № 12. С. 43-57.

17. Сидоренков А.В., Мондрус А.Л. Эмпири-
ческое обоснование модели групповой 
сплоченности // Психологический жур-
нал. 2012. № 2. С. 40-58.

18. Хашаева C.B. Состязательный механизм 
социальной регуляции / под ред. Н.С. Да-
накина. Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. 

19. Хашаева С.В. Конкурсно-состязатель-
ные отношения в сфере поддержки ма-
лого предпринимательства по материа-
лам Белгородской области // Социаль-
но-гуманитарные знания. 2013. № 8.  
С. 121-126.

20. Хашаева С.В. Социально-психологиче-
ские методы управления соревнователь-
ными отношениями // Этносоциум и 
межнациональная культура. 2012. Вып. 6 
(48). С. 114-119.

21. Чередниченко И.П., Тельных Н.В. Психо-
логия управления. Р-на-Д.: Феникс, 2004. 

22. Шапиро С.А. Мотивация и стимулирова-
ние персонала. М.: Гросс медиа, 2003. 



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

74
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ГРУППОВОГО ВЛИЯНИЯ  
НА ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Конев И.В., Евминов К.Н.

Сетевой научно-практический журнал

1. AbramovR.N. Corporatesocialresponsibil-
ity as an example of institutional isomor-
phism in the context of globalization. Jour-
nal of Social Policy Studies. 2005. V. 3. № 3.  
Pр. 327-345.

2.  Agadullina E.R, Kotova M.V. The relation-
ship of perceived integrity of the group and 
group activity. Messenger of Moscow Uni-
versity. Series 14. Psychology. 2012. № 1. 
Pp. 97-105.

3. Armstrong M. Practice of human resource 
management. St. Petersburg, 2005.

4. Armstrong M.A. Strategic of Human Re-
source Management. Moscow: INFRA-M, 
2002.

5.  Bandekina O. Building skillful relationships 
with people – «delicate workmanship» 
for professionals. Personnel Management. 
2002. № 9.Pр. 6-9.

6.  Duryhin M.I.Principles of the system labor 
motivation. Social Innovation: Theory and 
Practice: Collection of scientific works. Bel-
gorod, Publishing house LLC «Logia», 2005. 
Vol. I. Pр. 49-58.

7. Kabachenko T.S. Psychology in human re-
source management. St. Petersburg, 2003.

8. Carnegie D. How to Win Friends and In-
fluence People. Yekaterinburg: Publishing 
house «ARD-LGD», 1999.

9. Classics of management. St. Petersburg, 
2001.

10.  Krasovsky J.D. Management of behavior 
in the company: the effects and paradoxes. 
Moscow: INFRA-M, 1997.

11.  Lee D.D. Allegiance to the company – it is 
very important. Personnel Management. 
2002. № 1. Pр. 6-8.

12.  Lomonosov M.V. Group development. The 
origins and diversity of concepts. Man-
agement in Russia and abroad. 2011. № 6.  
Pр. 112-119.

13. Makarenko A.S. Pedagogical Poem: Collec-
tion of works in 4 Vols. Volume 1. Moscow: 
Publishing House «Truth», 1987.

14.  Peter A. Personality, activity, collective. 
Moscow: Politizdat, 1989.

15.  Pokrass M.L. Active depression. Good 
strength of longing. Samara: «Bachrach-M», 
2001.

16.  Prokhorov A.P. Solidarity of subordinates at 
enterprises under different control modes.
Sociological study. 2002. № 12. Pр. 43-57.

17.  Sidorenkov A.V., Mondrus A.L. Empirical 
substantiation of the model of group co-
hesion. Psychological Journal. 2012. № 2.  
Pp. 40-58.

18.  Hashaeva S.V. A controversial mechanism 
of social regulation / under the editorship of 
N.S. Danakin. Belgorod: University BGTU, 
2009.

19.  Hashaeva S.V. Competition and competitive 
relations in the sphere of small business sup-
port on the materials of the Belgorod region. 
Socially-humanitarian knowledge. 2013.  
№ 8. Pр. 121-126.

20.  Hashaeva S.V. Social and psychological 
methods of management of competitive 
relations. Etnosocium and ethnic culture. 
2012. Vol. 6 (48). Pp. 114-119.

21.  Cherednichenko I.P., Telnykh N.V. Psy-
chology of Management. R-to-D.: Phoenix, 
2004.

22. Shapiro S.A. Motivation of staff. M.: Gross-
Media, 2003.

REFERENCES:



Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Социология и управление
75 н а у ч н ы й 

резуЛьтат

№3 2015

АННОТАЦИЯ

В  статье изложена технологическая модель формирования управленческой коман-
ды, включающая двенадцать последовательных операций, начиная от определе-

ния целей команды и выбора командного лидера и завершая проведением тренингов, 
направленных на укрепление позиций лидера и укрепление командного духа.
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АBSTRAKT

This article presents technological model of the formation of the management team, in-
cluding twelve serial operations, starting from defining goals of the team and selection 

of team`s leader and concluding by training courses, aimed at strengthening the position of 
leader and strengthening team spirit.
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В данной статье предлагается рассмотре-
ние технологии формирования управленче-
ской команды как способа оптимизации дан-
ного процесса и обеспечения эффективности 
командной деятельности. 

Сначала выделим общие социально-тех-
нологические подходы к формированию 
команды. Т.Ю. Базаров предлагает четыре 
основных подхода: 1) целеполагающий (ос-
нованный на целях), 2) межличностный (ин-
терперсональный), 3) ролевой и 4) проблем-
но-ориентированный.

Целеполагающий подход (основанный 
на целях) – реализуется с помощью эксперта, 
определяющего общие, стратегические цели 
с учетом конкретной деятельности команды. 
С помощью этого подхода увеличивается вов-
леченность членов команды в процесс при-
нятия решения, все задачи проходят через 
фильтр мнения сотрудников. 

Межличностный подход (интерперсо-
нальный) – во главу угла ставятся вопросы 
доверия, взаимоподдержки, ускорения и 
усиления внутренних коммуникаций. Под-
ход основан на методе психологической под-
держки и позволяет сформировать команду с 
высоким уровнем поддержки.

Ролевой подход – частично основан на 
бизнес-симуляции, процесс формирования 
команды проходит через последовательность 
искусственных ситуаций, определяющих 
роль каждого члена команды. Обычно при-
меняется в создании разного рода спортив-
ных командах.

Проблемно-ориентированный подход 
(через решение проблем) – гибридный под-
ход, включающий в себя элементы первых 
трех – бизнес-симуляцию, тренинги, укре-
пление доверия. Процесс формирования ко-
манды движется последовательно, через ре-
шение конкретных задач на каждом этапе. 
Предполагается, что теоретические положе-
ния будут применяться в решении приклад-
ных задач, создавая прочную основу для раз-
вития сотрудничества.

Обычно выделяются следующие техно-
логические стадии формирования команды: 
вход в рабочую группу (сбор данных); диагно-
стика групповых проблем; подготовка реше-
ний и составление плана действий (активное 
планирование); выполнение плана действий 

(активный процесс); мониторинг и оценива-
ние результатов. 

Вход в рабочую группу. Анализ входя-
щей информации, диагностика, встречи с ко-
мандной с консультантом и без.

Диагностика групповых проблем. Опре-
деление текущих целей команды, достиже-
ние взаимопонимания по конкретным зада-
чам, их приоритизация, установление норм и 
правил внутренней структуры. 

Подготовка решений и составление 
плана действий. Активное вовлечение чле-
нов команды в процесс определения страте-
гических целей, формируется инструмента-
рий деятельности.

Выполнение плана действий (активный 
процесс). Анализируется и критикуется дея-
тельность команды, идет процесс корректи-
ровки распределения ролей, дополнение или 
изменение целей, также усилия направлены 
на оптимизацию внутренних коммуникаций 
и упрочнение положительного климата в 
коллективе. Такая совместная деятельность 
способствует возникновению чувства «ко-
мандности» – единства, связанности.

Мониторинг и оценивание результа-
тов. Финальная стадия, оценка результатов 
функционирование, разрешение частных 
проблем, создание плана работы над ошиб-
ками отчетного периода.

Сравнительный анализ подходов к фор-
мированию команды приводит к выводу о 
том, что наиболее эффективным с точки зре-
ния трудозатрат является проблемно-ориен-
тированный подход. Результаты авторских 
теоретических и эмпирических исследований 
приводят также к выводу о том, что техноло-
гическая цепочка в процессе формирования 
управленческой команды включает следую-
щие стадии, операции:

– определение целей команды;
– выбор командного лидера;
– подбор сотрудников, отвечающих за 

приоритетные задачи;
– подбор рядовых сотрудников; 
– совместная проработка целей и первич-

ных способов достижений;
– вынесение на общее рассмотрение си-

стемы мотивации;
– тренинг на укрепление командного 

духа;
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– выход на стадию определения критериев;
– тренинг взаимодействия, построение 

бизнес-ситуаций;
– выход на стадию функционирования;
– тренинг на укрепление позиции лидера.
Определение целей команды. Будь то про-

ектная, официальная либо неофициальная 
команды, целеполагание является формиру-
ющим параметром. В литературе выделяют 
такие цели, как:

– материальные, выраженные в таких ре-
зультатах деятельности, как деньги, продукт.

– нематериальные: создание рабочих 
мест, расширение организации и т.д.

– социальные: повышения авторитета ор-
ганизации путем своевременного и исправ-
ного выполнения поставленных задач и обя-
зательств.

По долгосрочности цели подразделяются 
на стратегические, тактические и опера-
тивные.

Например, управленческая команда ком-
пании «Салон2116» в г. Курске в 2012 году 
столкнулся с проблемой снижения доверия к 
компании со стороны клиентов ввиду актив-
ного развития фирму-конкурента и уволь-
нения технического директора, отвечавшего 
за функционирования сервисного центра. 
В этой ситуации достижение социальных 
целей напрямую влияло на материальные, 
что отразилось на изменениях в рыночной 
политике «Салона2116», согласно которым 
цены на всю номенклатуру были снижены и 
была внедрена система демотивации за на-
рушение сроков поставки (выполнение опе-
ративной цели). Вместе с этим в команду 
был приглашен известный на рынке Курска 
руководитель собственного сервис-центра, и 
в результате слияния компаний получилась 
организация, способная и готовая быстро и 
качественно решать все технические задачи 
клиента (выполнение тактической цели), 
что помогло в следующие годы вернуть уте-
рянный уровень доверия к компании (выпол-
нение стратегической цели).

В случае создании команды «с нуля», имеет 
смысл сфокусироваться на достижении в пер-
вую очередь материальных целей, но на стадии 
нормализации разумно вернуться к комплекс-
ному целеполаганию и внести коррективы со-
гласно текущему положению организации.

Выбор командного лидера. Сложно пе-
реоценить важность следующего этапа при 
формировании команды, а именно выбора 
сотрудника, вокруг которого будут объеди-
няться остальные члены команды. От уровня 
его компетенции, навыков общения и готов-
ности к сотрудничеству будет зависеть общая 
эффективность команды. Среди исследовате-
лей командного типа организации существу-
ет два мнения относительно выбора лидера. 

С одной стороны, и практический опыт 
это подтверждает, определить нужного 
кандидата на роль будущего лидера прак-
тически невозможно среди всех потенци-
альных членов команды, и логичнее снача-
ла определить основной состав и затем из 
имеющихся вариантов выбрать наиболее 
компетентного сотрудника с задатками ли-
дера. Однако ряд авторов утверждает, что 
осуществляя подбор участников команды 
под конкретного, заранее определенного 
лидера, можно добиться гораздо большей 
совместимости и уже на стадии определе-
ния критериев заложить фундамент эффек-
тивного сотрудничества. Учитывая возмож-
ные специфические черты будущего лиде-
ра – неприятие алкоголя, приверженность 
личному общению, увлечение спортом – и 
осуществляя набор кандидатов именно под 
эти критерии, можно снизить воздействие 
потенциальных деструктивных факторов, 
полностью исключить возникновения не-
формального лидера и решить ряд других 
проблем еще до их начала. Разумеется, по-
добные подходы в большинстве случаев 
уместны при создании проектной команды, 
однако при прочих равных условиях будет 
логично формировать команды “с головы”, 
принимая возможные риски при неверном 
определении лидера.

Подбор сотрудников, отвечающих за 
первостепенные задачи. После определения 
целей и выбора лидера команды наступает 
время определить «ближний круг» – членов 
команды с максимально достижимым уров-
нем сотрудничества с лидером. Идея «ближ-
него круга» хорошо освещена в психологи-
ческой литературе и выступает фактором не 
столько командным, сколько личностным и в 
большей мере относится к лидеру. Для приме-
ра, рассмотрим ситуацию, когда управленче-
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ская команда состоит из числа сотрудников, 
превышающего оптимальные 5-7 человек. В 
этом случае у лидера возникает пресыщение 
информацией и появляется необходимость 
фильтрации входных данных по приоритет-
ности, что и входит в большинстве случаев в 
функции «ближнего круга». В официальных 
структурах такой круг выглядит как аппарат 
заместительства, иногда эту роль выполняет 
ассистент руководителя (лидера). При воз-
можности следует выбирать членов команды 
для «ближнего круга» из числа кандидатов, 
максимально полно повторяющих професси-
ональный опыт лидера, но с учетом возмож-
ного риска создания неформального лидера.

Подбор рядовых сотрудников. Данная 
стадия, являясь завершающей для процесса 
формирования состава команды, включает в 
себя одну из фундаментальных функций ко-
мандообразования – распределение ролей. 
По М. Белбину, командные роли выглядят 
следующим образом:

– лидер: наиболее компетентный член 
команды, обладает большим практическим 
опытом, коммуникабелен, способен созда-
вать связи между подчиненными, отличается 
навыками целеполагания;

– реализатор: практик, стабильный член 
команды, обладающий чувством дисциплины;

– творец (потенциальный лидер): сотруд-
ник, умеющий повести членов команды за 
собой, создать и упрочнить взаимоотноше-
ния внутри коллектива;

– генератор идей: инноватор, отлича-
ющийся от творцов меньшей склонностью 
к коммуникации;

– снабженец: основной переговорщик в 
команде;

– объективный критик: необходимая и 
важная роль в процессе принятия решений;

– душа группы/миротворец: средний по 
уровню компетенций сотрудник, но обладаю-
щий больший потенциалом по налаживанию 
взаимоотношений;

– исполнитель: отличается от реализа-
тора сниженным уровнем ответственности, 
слабым влиянием на цели и задачи команды.

Совместная проработка целей и пер-
вичных способов достижений. Определив-
шись с кадровым составом, убедившись в 
правильности выбора лидера, соразмерно-

сти «ближнего круга» и корректным распре-
делением ролей на первостепенном и вто-
ростепенном уровнях, необходимо исполь-
зовать один из параметров командности, а 
именно – совместная проработка целей. В 
условиях предложенного алгоритма базо-
вые цели уже заданы, однако требуется их 
корректировка с учетом профессионального 
уровня потенциала и определения срочно-
сти решения вытекающих из них задач. По 
мнению Е.С. Яхонтовой, эффективность ко-
мандного подхода к достижению цели опре-
деляется следующими факторами:

– цель непосредственно связана с интере-
сами потенциальных членов команды, про-
блема касается всех;

– для достижения цели необходим боль-
шой объем разнообразной информации, 
источниками которой являются или могут 
быть потенциальные члены команды, а в ор-
ганизации существуют методы и процедуры 
взаимообмена информацией не только по 
вертикали, но по горизонтали;

– результативность достижения цели за-
висит от компетентности и взаимосвязанно-
сти деятельности группы сотрудников, они 
понимают, что последствия их затрагивают;

– уже существует идентификация потен-
циальных членов команды с ее целью;

– потенциальные члены команды испы-
тывают положительные эмоции в отношении 
друг друга и совместной деятельности;

– стили руководства не противоречат ко-
мандному методу решения проблем;

– все ключевые подсистемы управления 
(контрольная, принятия решений, стимули-
рования, техническая) настроены на поддер-
жание командного метода достижения целей.

Вынесение на общее рассмотрение си-
стемы мотивации. Некоторые авторы пола-
гают, что выработку мотивационной системы 
следует проводить вместе с определением 
базовых целей, аргументируя это подсозна-
тельным нежеланием множества людей ка-
ким-либо образом ограничивать свою потен-
циальную прибыль за достижение результа-
тов. Однако на практике невозможно создать 
идеальную систему, учитывающую все поже-
лания сотрудников разного карьерного по-
ложения, разных возрастов с тем, чтобы она 
подталкивала к усердной и честной работе.
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Для одного сотрудника эффективным стиму-
лом будет премия, для другого – свободный 
график работы, для третьего – корпоратив-
ный автомобиль и т.д. Многие руководители 
неверно считают систему мотивации исклю-
чительно денежным инструментом, зачастую 
упуская из виду действительно талантливых 
сотрудников, не стремящихся к сплошным 
денежным поощрениям. 

Одним из вариантов решения этого вопро-
са воспользовалась компания ООО Контро-
логика, предложив своей кадровой службе 
регулярно общаться с сотрудниками, отсле-
живать динамику изменения значимости в 
их картине мира различных мотивационных 
факторов, постоянно вносить изменения в 
систему оплаты труда, в систему премирова-
ния, в систему льгот, в трудовой распорядок 
и т.д. Но итоговая система оказалась слиш-
ком индивидуальной и подтолкнула сотруд-
ников к размышлениям, какие еще «дыры» 
в их материальных благах способна закрыть 
компания, что на деле превратилось в сво-
его рода демотивацию. Демотивация – это 
система дисциплинарных наказаний, ма-
териальных взысканий и эмоциональных 
стрессов для того чтобы дать понять сотруд-
нику, что он плохо справляется со своими 
обязанностями. 

Особенность демотивации состоит в 
том, что при грамотной ее реализации она 
производит противоположный позитивный 
эффект, а именно:

– меняет отношение сотрудников к ра-
боте, заставляет задуматься об их пользе и 
роли в компании;

– воздействует на амбиции сотрудника, 
оказывает отрезвляющее стимулирующее 
действие.

В применении демотивации существует 
только одно правило – этот стиль управле-
ния не должен идти в разрез с трудовым за-
конодательством или нарушать нормы тру-
дового договора.

Наиболее значимыми средствами демо-
тивации можно назвать лишение премии, 
выговоры и различные формы психологи-
ческого воздействия – игнорирование, кри-
тика.

Разумный лидер команды должен най-
ти баланс между интересами компании и 
ожиданиями членов команды, а для этого 
нужно нужно максимально полно проана-

лизировать все составные части системы 
мотивации.

Анализ действующей системы оплаты 
труда:

– анализ действующих мотивационных 
программ, внутренней сбалансированности 
базового уровня з/п сотрудников и соц. па-
кета; 

– проведение опроса на предмет выяв-
ления индивидуальной мотивации сотруд-
ников компании; 

– разработка основных принципов си-
стемы мотивации команды проекта.

В части базового вознаграждения:
– разработка «должностной окладной 

сетки» для обеспечения сбалансированно-
сти базового уровня з/п; 

– разработка правил установления и пе-
ресмотра базового уровня з/п.

В части переменного вознаграждения: 
– определение алгоритма формирова-

ния мотивационного фонда в проекте; 
– определение ключевых показателей 

эффективности для основных проектных 
ролей, корреляции между успешностью 
проекта и КПЭ ключевых ролей; 

– определение типов мотивационных 
программ: индивидуальные/групповые, 
краткосрочные/долгосрочные; 

– определение периода выплат по моти-
вационным программам.

В части социальных гарантий и льгот:
– определение перечня корпоративных 

гарантий и льгот, действующих в компании; 
– определение соответствия между 

должностным уровнем и соц. пакетом; 
– определение процедуры оценки КПЭ 

команды проекта; 
– определение процедуры установки 

КПЭ для вновь инициированных проектов.
Тренинг на укрепление командного 

духа. Существующий миф о том, что в биз-
несе для создания команды достаточно про-
сто собрать людей, дать им задачу и опре-
делить вознаграждение развенчивается 
ежедневно. Люди теряют мотивацию, ссо-
рятся с коллегами и уходят к конкурентам. 
Увеличение зарплат ситуацию не улучшает. 
Вместо синергетического эффекта зачастую 
проявляется эффект «3-1» − команда из трех 
человек выполняет норму двоих. Команд-
ная работа позволяет достичь организации 
великих результатов только тогда, когда:
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– личные качества и умения сотрудников 
дополняют друг друга;

– цели, стоящие перед командой, вос-
принимаются всеми сотрудниками на уровне 
внутренних убеждений;

– нормы и правила коммуникации в ор-
ганизации способствуют, а не затрудняют 
взаимодействие;

– цели, стоящие перед командой, не про-
тиворечат личным целям участников и базо-
вым целям организации;

– в качестве эффективных мотивирую-
щих и объединяющих корпоративных ме-
роприятий выступают тренинги различной 
направленностью. Они подтверждают се-
рьезное отношение компании к обучению и 
развитию людей, и поэтому она тратит на это 
время и средства.

Также организуются поощряющие биз-
нес-тренинги с выездом в загородные отели, 
где коллеги могут получать полезные зна-
ния, совершенствовать навыки и в свободное 
время вместе отдыхать на природе во время 
барбекю, играть в боулинг или проводить 
шахматное турниры. Тренинги по командо-
образованию создают общее коммуникатив-
ное и эмоциональное пространство, снижают 
уровень конфликтности, нормализуют со-
циально-психологическую атмосферу, спо-
собствуют раскрытию личностных и про-
фессиональных качеств людей, развитию их 
креативности. В результате подобных меро-
приятий происходит идентификация каждо-
го из сотрудников с командой и компанией, 
знакомство с новичками, их более быстрая 
адаптация, общение с коллегами, поддержка 
мотивации, установление атмосферы уваже-
ния и взаимопомощи и, конечно же, новые 
впечатления и положительные эмоции. Важ-
ную роль играют общие собрания, коллегии, 
на которых подводятся итоги работы за по-
лугодие, определяются планы по развитию 
на следующий период и обсуждаются наз-
ревшие вопросы или возникающие в работе 
сложности путем «мозгового штурма». Еще 
один из способов развить «чувство коман-
ды» – пробудить гордость за свою компа-
нию и осознание своей причастности к ней. 
Речь идет именно о созидательной гордости, 
при которой люди концентрируются не на 
финансовых факторах эффективности, а на 
удовлетворенности клиента, одобрении кол-
лег и наставников, совершенствовании спо-

собностей и качестве результатов. Это рожда-
ет эмоциональный подъем и ожидание буду-
щих успехов, которые мотивируют к эффек-
тивной работе. Созидательная гордость пи-
тает чувство самоуважения, сопричастности 
к группе профессионалов и удовлетворение 
от личного развития. Участие коллег в про-
цессах, позволяющих им добиваться высокой 
результативности, способствует их самореа-
лизации, которая, наряду с эффективностью 
предприятия, является постоянным источни-
ком гордости и приверженности сотрудников 
организации.

Когда в жизни компании происходят 
важные события, после которых она выходит 
на новый, более высокий, профессиональный 
уровень, занимает лидирующие рейтинговые 
позиции – важно говорить об этом и в нефор-
мальной обстановке. Совместное приготов-
ление еды – еще один из способов объедине-
ния и нахождения общих интересов. Можно, 
к примеру, организовать мастер-классы по 
приготовлению оригинальных блюд зару-
бежной кухни.

Укреплению командного духа в компа-
нии также способствуют:

− развитая система адаптации;
− ежемесячный внутренний корпора-

тивный бюллетень (или газета) с ново-
стями от каждого отдела;

− совместное празднование общих и 
профессиональных праздников;

− интранет (внутренний сайт для коллег, 
где можно узнать больше о жизни ком-
пании);

− организация спортивных мероприя-
тий (футбол, совместная рыбалка).

Выход на стадию определения критери-
ев, или, иначе говоря, на стадию нормализа-
ции. Лидер определен, «ближний круг» сфор-
мирован, набраны второстепенные члены 
команды, все роли распределены, команды 
знает и одобряет внутреннюю систему моти-
вации, а также разделяет все цели организа-
ции и рассказы о недавно прошедшем тре-
нинге только-только начинают прекращаться. 
Пройден большой этап формирования базиса 
команды, заложен фундамент каждой из мно-
гих внутренних ниточек, делающих из коман-
ды команду. Наступает момент, когда необхо-
димо сделать качественный рывок и перейти 
на стадию нормализации, и этим рывком яв-
ляется взращивание идеи сотрудничества 
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в команде. Как уже было определено, стадия 
нормализации характеризуется следующими 
факторами:

– принятие членства в группе;
– появление новой способности – кон-

структивного выражения критики;
– взаимопомощь и направленность на 

выполнение работы;
– попытка достичь гармонии, избегая 

конфликта;
– более дружелюбное, доверительное от-

ношение друг к другу, люди делятся личны-
ми проблемами;

– ощущение принадлежности к группе, 
совместимости, общего духа и общих целей;

– установление и поддержание основных 
правил и «норм» группы.

Поскольку члены команды начинают 
учитывать свои различия, у них теперь име-
ется больше времени и энергии на проект, 
общее дело. Таким образом, они способны к 
существенному продвижению вперед.

Выход на стадию функционирования. При 
условии успешного выполнения всех преды-
дущих шагов управленческая команда стано-
вится готовым сбалансированным продуктом. 
Наступает время достижения средне- и дол-
госрочных материальных, нематериальных и 
социальных целей. Стадия функционирования 
команды считается наиболее стойкой ко внеш-
нему воздействию ввиду слаженности работы 
и выстроенной структуре, но всё же допустимы 
и порой даже необходимы небольшие коррек-
тировки в кадровом составе, подгонка система 
мотивации, смена приоритетов у второстепен-
ных задач и прочие ограничительные и регу-
лирующие действия. Прибегнув к разного рода 
критериям оценки эффективности – напри-
мер, прибыльности – необходимо построить 
график успешности команды и оценить дея-
тельность команды. От полученных данных 
будет зависеть степень вмешательства в работу 
команды и параметры, наиболее сильно нуж-
дающиеся в доработке.

В идеальной модели, на этом этапе фор-
мировании команды остается одна задача, 
решение которой, да и само её наличие, за-
частую скрыто от руководителей организа-
ции – укрепление позиции лидера в коман-
де. В условиях недостаточной компетенции 
лидера необходимо подключать внешние 
источники – менторов, коучеров и т.п. При 
отсутствии авторитета, «имени», следует об-

ратить внимание на специальные тренинги 
повышения навыков лидерства. 

Тренинг на укрепление позиции лидера. 
Находясь на стадии функционирования, ина-
че говоря деятельности, команда может ока-
заться в состоянии постоянного стресса из-
за быстросменяющихся задач и в ситуации 
напряженности для лидера наступает свой 
«момент славы» – от его действий или без-
действия будет зависеть продолжительность 
пребывания на этом этапе жизненного цик-
ла команды. Понятие доверия к лидеру часто 
называют ключевым в условиях нестабиль-
ности, однако слепая вера в непреложность 
решений руководителя вряд ли будет долгое 
время сдерживать разрушающие факторы, 
поэтому логично использовать превентив-
ные меры, а именно – различные тренинги, 
направленные на укреплении позиции лиде-
ра в команде и рост его компетентности.

Многие авторы предлагают так называе-
мые веревочные тренинги как основной ме-
ханизм укрепления лидерской позиции, дей-
ствуя по простой спортивной аналогии, где 
грубая физическая сила игроков объединя-
ется вокруг капитана, однако такие меропри-
ятия больше относятся к улучшению общей 
атмосферы в команде и влияют на лидерство 
лишь косвенно. Ниже предлагается один из 
наиболее удачных тренингов, позволяющий 
каждому члену команды понять и примерить 
на себя позицию лидеру, вследствие чего ре-
шается сразу несколько задач:

– каждый член команды осознает уро-
вень ответственности лидера;

– официальный лидер отрабатывает на-
выки управления и противодействия вну-
тренним конфликтам;

Таким образом, на основе анализа моде-
ли социальной технологии формирования и 
организации управленческой команды мож-
но сделать следующие выводы.

1. Начинать процесс формирования ко-
манды следует с определения целей её функ-
ционирования. Четкое определения офици-
альных целей позволит верным образом подо-
брать кадровый состав команды и определить 
все нужные в них навыки и характеристики. 
Например, футбольная команда, имеющая ос-
новную цель в виде гола в ворота соперника, 
должна успешным образом противостоять до-
стижению такой же цели у противника. Таким 
образом, в команде должны быть вратарь, за-
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щитники, полузащитники и нападающие. По-
добное распределение ролей на раннем этапе 
позволяет подбирать кандидатов по выдаю-
щимся навыкам в нужной позиции. Опреде-
лив целью команды создание принципиально 
нового электродвигателя, логично осущест-
влять подбор сотрудников не из менеджер-
ской сферы, а из технической среды.

2. Подбор персонала должен состоять из 
двух этапов и приоритет здесь отдается сотруд-
никам, которые займут роли «добытчиков» 
– по Белбин это исследователи ресурсов, фор-
мирователь, исполнитель и доводящий до кон-
ца. Грамотно построив своеобразный аппарат 
«агрессоров», логичным будет подбор осталь-
ных членов команды с точки зрения макси-
мально эффективного закрывания пробелов в 
характеристиках приоритетных сотрудников.

3. Цели и задачи команды необходимо 
скорректировать на стадии нормирования 
или определения критериев в соответствии с 
мнением набранных членов команды. Таким 
образом будет снижена субъективность вос-
приятия «насажденных» целей.

4. В качестве тренингов на укрепление ко-
мандного духа необходимо использовать раз-

ного рода физкультурные мероприятия, на-
правленные на повышение инстинктивного 
взаимодействия членов команды друг с дру-
гом, эмоциональную разрядку и укреплению 
сотрудничества в решении прикладных задач.

5. Между стадиями нормирования и 
функционирования разумно и правильно 
провести бизнес-симуляции реальных управ-
ленческих задач с целью снижения возмож-
ных рисков в процессе деятельности коман-
ды, а также для возможности внеплановой 
коррекции численности персонала и\или их 
персональных навыков.

6. В процессе деятельности команды осо-
бое внимание следует обращать на постоян-
ное укрепление позиции лидера и регулярно 
направлять его на курсы повышения компе-
тенции в той или иной, нужной для коман-
ды, отрасли. Таким образом, вопрос доверия 
к лидеру и его способность к налаживанию 
сотрудничества внутри команды будут реше-
ны и повышены соответственно. Также не-
обходимо учитывать краткосрочный эффект 
тренингов на укрепление командного духа 
и обозначить план-график регулярности по-
добных мероприятий.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается позиция дауншифтеров на рынке труда и в социальной 
структуре российского общества. Анализируется специфика карьерной стратегии.

Под «дауншифтингом» понимается явление добровольной нисходящей вертикаль-
ной социальной мобильности, характеризующееся добровольным долгосрочным 
изменением стиля повседневной жизни, которое может проявляться в изменении 
трудовой занятости, повседневных практик, социальной и географической мобильно-
сти. В рамках концепции индивидуализации дауншифтинг представлен как дестан-
дартизованная модель биографии, предполагающая отказ от типичных для данного 
общества этапов, фаз жизненного цикла. Приводятся результаты глубинных интер-
вью с дауншифтерами, позволяющие проанализировать образ жизни, «выходящий 
за рамки» стиля жизни в общества потребления. Внимание сосредоточено на двух 
важных характеристиках стиля жизни дауншифтеров: организации труда и решении 
финансовых вопросов. Результаты исследования показывают, что дауншифтеры – яр-
кий пример не стандартизированной занятости и индивидуализированной карьеры. 
Результаты авторского исследования позволяют описать сценарии развития жизни 
дауншифтеров после принятого ими решения, позволяют описать особенности новых 
форм трудового поведения.

Kлючевые слова: дауншифтинг; социология труда; добровольная нисходящая  
 вертикальная мобильность; индивидуализация стиля жизни; стиль жизни;  

фриланс; общество потребления.
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АBSTRAKT

This article provides an analysis concerning the position of downshifters in the labor mar-
ket and social structure of modern Russian society. The specifics of career strategy are 

also being examined. «Downshifting» is understood as a phenomenon of voluntary down-
ward vertical social mobility, characterised by voluntary long-term change of style in every-
day life, which can manifest itself in the change of employment, everyday practices, social 
and geographical mobility. Within the concept of individualization downshifting present-
ed as destandartised model of biography, implying the rejection of typical for a given soci-
ety stages, phases of the life cycle. The results of the in-depth interviews with downshifters 
which were needs to better understand and analyze the «beyond» lifestyle in a consumer 
society. We focus on two important characteristics of the lifestyle of downshifters: labor 
organization and financial issues. The results reveal that downshifters is a prime example 
of non-standard, individualized employment and career. The results of the study allow us 
to describe the scenarios of the development of life of downshifters after the decision they 
made and the features of new forms of labor behavior.
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Движение дауншифтинга (англ. downshift-
ing, переключение автомобиля на более низкую 
передачу, а также замедление или ослабление 
какого-либо процесса) распространилось на 
рубеже XX-XXI вв. в странах Запада как добро-
вольное долгосрочное изменение стиля повсед-
невной жизни, которое может проявляться в 
изменении трудовой занятости, повседневных 
практик, социальной и географической мо-
бильности [10]. Последователи этой идеологии 
исповедают уход от общепринятых обществен-
ных ценностей: высоких чинов, вертикального 
продвижения по службе и прочих материаль-
ных благ, переход к более простой жизни. В 
США, Австралии, в европейских странах явле-
ние дауншифтинга уже не ново, социологи изу-
чают причины и последствия такого вида анти-
консьюмеристского стиля жизни.

В 1990-х гг. в научном сообществе начина-
ют появляться обсуждения изменений, проис-
ходящих в экономике, а также их последствий. 
Один из прогнозов заключался в смене «ра-
ботника организации» независимым работ-
ником, занятость которого не будет связана с 
конкретной фирмой или компанией, а обеспе-
чение доходов, выстраивание карьеры и про-
фессиональная реализация будут решаться им 
самостоятельно. Модель стандартных трудовых 
отношений, для которой характерна стабиль-
ность и полная занятость, будет постепенно вы-
тесняться гибкими формами найма и нестан-
дартной занятостью [1, 3, 6]. 

Сегодня, изучая практики дауншифтинга, 
нестандартной занятости, фриланса, возникает 
вопрос: «Почему люди выбирают занятость не в 
организации, обеспечивающей стабильность и 
защищенность, а самостоятельно выстраивают 
трудовую стратегию, биографию с ее рисками 
и неопределенностью?» И ответ на этот вопрос 
можно получить, определив, какие ценности 
разделяет эта группа, как и при помощи каких 
тактик, они выстраивают свое поведение, тру-
довую деятельность и что представляет успех в 
их понимании.

Необходимо заметить, что в США, Велико-
британии и Австралии были проведены соци-
ологические исследования, направленные на 
описание сообщества дауншифтеров [8, 9, 11]. В 
России подобные исследования ранее не прово-
дились. Несмотря на многие сложности, кото-
рые возникают в процессе исследования явле-
ния дауншифтинга в России, большинство ав-
торов, занимающихся данной проблематикой, 
сходятся во мнении – дальнейшее изучение фе-

номена дауншифтинга представляет интерес. 
«Дауншифтинг по-русски» имеет отличитель-
ные черты, обусловленные экономическими, 
социальными и психологическими факторами.

Результаты исследования, приведенные в 
данной статье помогут приблизиться к понима-
нию особенностей образа жизни российских да-
уншифтеров, а именно специфики их трудовой 
деятельности. Фокусом авторского исследова-
ния является стиль жизни, выходящий за рам-
ки «обычного» или «нормального» для обще-
ства массового потребления. С целью описания 
механизмов формирования и особенностей по-
требительского ретретизма, были проанализи-
рованы случаи сознательного изменения стиля 
жизни. В первую очередь нас интересовали слу-
чаи индивидуальной вертикальной социальной 
мобильности в направлении «сверху вниз» (на-
пример, переход на менее оплачиваемую долж-
ность). Анализ интервью был сосредоточен на 
построении и реализации альтернативного сти-
ля профессиональной деятельности.

Всего в опросе поучаствовало 170 человек 
из них 50 дали согласие на участие в полуфор-
мализованном интервью посредством програм-
мы skype, с согласия участников велась запись 
разговора. Период проведения исследования 
май-начало июня 2014 г.

Возраст самого младшего респондента со-
ставил 25 лет, самого старшего 46 лет. Всего 
собрано 50 глубинных интервью с представи-
телями сообщества дауншифтеров. На основе 
анализа интервью мы смогли описать способы 
реализации трудовых практик современных да-
уншифтеров.

Прежде всего, дауншифтинг связан с изме-
нением профессиональной деятельности: пере-
ходом на работу с более низким уровнем опла-
ты и или вообще кардинальной сменой сферы 
деятельности. По результатам интервью можно 
сделать вывод, что большинство привержен-
цев дауншифтинга перешли на свободную за-
нятость, или фриланс, − выполнение работы 
без заключения долговременного договора 
с работодателем, часто дистанционно, либо 
найм только для выполнения определённого 
перечня работ [5]. Рассматривая фриланс как 
особый стиль жизни, укажем, что его основу со-
ставляют ценности, разделяемые «свободными 
агентами», а именно – свобода, возможность 
оставаться самим собой, ответственность и соб-
ственные критерии успеха [4, c. 57]. Обозна-
чая свободу как «первый компонент трудовой 
этики свободных агентов», Д. Пинк считает, 
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что наивысшей формой её проявления явля-
ется возможность «поступать по своей воле»  
[4, c. 72-73].

Как показало наше исследование, основ-
ным принципом организации труда для даун-
шифтеров является свобода как автономность, 
независимость работника в выборе заказчиков, 
проектов, режима работы, формировании стои-
мости, заработной платы. 

Именно свобода является осью, определя-
ющей и практики занятости, и особенности об-
раза жизни дауншифтеров, их приоритеты, мо-
тивацию. Но понимание свободы неодинаково, 
дауншифтеры воспринимают ее по-разному, 
например, как мобильность, как разнообразие, 
как гибкость графика, как отсутствие контроля, 
как возможность заниматься тем, что интерес-
но.

На основе интервью выделены следующие 
мотивы ухода в «свободное плавание»: незави-
симость, творческая самореализация, наличие 
свободного времени и возможность организо-
вать свой досуг, отпуск и, главное, взаимоотно-
шения с близкими, семьей:

«Ты сам себе хозяин… можно какие-то 
вещи ставить на первый план, а работу все-та-
ки на второй» (Михаил, 40 лет, переехал из 
Санкт-Петербурга в поселок Лен.области в 2011 
году, в «прошлой жизни» владелец собственно-
го бизнеса, в настоящий момент художник).

«Я занимаюсь разработкой и раскруткой 
веб-сайтов. Еще, когда я стал фрилансером, я 
понял, что в Москве меня почти ничего не дер-
жит, а жизнь за городом с интернетом имеет 
массу преимуществ. Удивительно, но у моей 
жены было такое же мнение, и когда у нас по-
явились деньги, мы решили купить дом в селе 
и переехать туда на постоянное жительство» 
(Алексей, 27 лет, переехал в 2013 г из Санкт-Пе-
тербурга в Лен.область, вэб-мастер).

Благодаря современным технологиям и 
Интернету появляется возможность трудовой 
мобильности, связанной с переменой места жи-
тельства, очень важной для организации трудо-
вой деятельности дауншифтеров:

«Многие жители крупных городов просто 
мечтают о таком прекрасном зеленом офи-
се. И современные технологии дают возмож-
ность наслаждаться путешествиями, от-
дыхом около природы, в деревне или на даче» 
(Дмитрий, 32 года, переехал из Москвы в Ал-
тайский край в 2012 году для ухода за престаре-
лыми родителями, решил остаться, в прошлом 
вэб-дизанер, на данный момент фрилансер). 

«Все, что нужно – это телефон, ноутбук 
и модем... Современные технологии позволя-
ют подключаться к сети намного быстрее и 
проще даже с дальней дачи. Так что за окном 
будут цвести деревья, вокруг будет свежий 
воздух почти все время, которое вы будете 
работать. А все остальное время можно и 
природой наслаждаться» (Вадим, 43 года, пе-
реехал вместе с семьёй (жена и двое детей) из 
Санкт-Петербурга в посёлок Лен.области в 2010 
году, ранее владелец собственного бизнеса, на 
данный момент «свободный» бизнес-консуль-
тант).

Некоторые респонденты характеризую 
свою прошлую работу как «бег в колесе», даун-
шифтинг стал для них побегом из круга «зара-
боток-потребление»:

«Если вы считаете, что на 20 тыс. про-
жить нельзя – у вас психология, внушенная 
моделью бессмысленного потребления... сей-
час большинство – это просто винтики в 
бессмысленной корпоративной системе, они 
как белка в колесе – бегут и бегут на месте...» 
(Анатолий, 40 лет, проживает в Москве, ранее 
руководитель отдела продаж, с 2011 года в «за-
тянувшемся отпуске» (цитата интервьюируе-
мого).

Возможность делать так, как человек счи-
тает нужным, и быть таким, каким он сам себя 
ощущает – важное преимущество. Дауншифте-
ры склонны формировать собственный стиль 
трудовой деятельности: кто-то продолжает ра-
ботать по профессии, просто меняя график и 
сбавляя темп, кто-то кардинально меняет род 
деятельности, кто-то превращает своё хобби в 
профессию и зарабатывает на этом деньги:

«К дауншифтингу я отношусь с большим 
уважением. Не к крайним случаям а-ля «уе-
хать в Гоа и ничего не делать», а именно либо 
как к длиннющим перерывам от работы, либо 
выборе менее стрессовой работы поближе к 
дому, либо к занятию любимым делом – пусть 
менее доходным, чем работа на корпорацию» 
(Татьяна, 30 лет, г. Санкт-Петербург до 2013 
года ведущий менеджер крупной пивоварен-
ной компании, на данный момент флорист).

Кто-то вообще отказывается от занятий ка-
кой-либо определённой деятельностью и живет 
на доход со сдачи квартиры и т.п.: «…я управ-
ленец, работал в крупной международной 
консалтинговой кампании, в какой-то мо-
мент понял, что больше не могу, устал. Взял 
перерыв на 3 месяца, потом на полгода, а по-
том вовсе понял, что больше не вернусь. Сей-
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час живу за городом, квартиру в городе сдаю 
в аренду, сменил машину на более «простой» 
вариант. Ничем конкретно не занимаюсь, по-
могаю друзьям, пока меня всё устраивает…» 
(Владимир, 39 лет, в 2012 году переехал из Мо-
сквы в посёлок Московской области).

Были и те, кто из бизнесменов, юристов, 
инженеров, специалистов по маркетингу и ре-
кламе ушли в фермеры, воспитатели в детском 
саду, разнорабочие:

«Непрерывная работа в режиме нон-стоп 
– это вредно для здоровья, это скучно, это бес-
смысленная растрата своей жизни, это од-
нообразно. Считаю, что дауншифтинг – для 
людей, которые реально любят и понимают 
жизнь, любят своих близких и способны уйти 
от преклонения перед золотым тельцом, бес-
смысленно тратя деньги на пустое...» (Ста-
нислав, 43 года, г. Новосибирск, до 2010 года 
руководитель департамента строительной ком-
пании, на данный момент занимается проекти-
ровкой загородных домов, работает под заказ).

В контексте исследования организации 
трудовой деятельности дауншифтеров важны-
ми и интересными являются особенности ре-
шения финансовых вопросов. Формирование и 
использование денежных средств отчасти свя-
заны с ведущей мотивацией дауншифтинга, а 
отчасти – с условиями жизнедеятельности. Как 
уже говорилось выше, основные источники до-
хода – средства от сдачи квартиры, удаленная 
работа (фриланс), мелкие заработки (продажа 
овощей со своего огорода, различного рода под-
работки) [2, c. 69]. Многие говорят о том, что 
стараются выстроить жизнь так, чтобы денег не 
требовалось совсем:

«Мы сами печем хлеб, овощи – со своего 
огорода, делаем заготовки на зиму, молоко, 
яйца тоже свои, одежда пока кое-какая оста-
лась из «прошлой жизни», пока совсем без де-
нег не получается, но мы к этому стремим-
ся» (Василий, 37 лет, в 2012 году вместе с семьёй 
(жена и дочь) переехали из Екатеринбурга в де-
ревню Екатеринбургской области, в прошлом 
руководитель логистической компании, на дан-
ный момент безработный).

«Мы стараемся не тратить, статьи рас-
хода, от которых мы не можем отказаться: 
оплата Интернета, мобильной связи, элек-
тричество, налоги, бензин, ну и одежда… мяс-
ные продукты еще. Мы живем в экопоселении, 
здесь просто жить, потому что мы все друг 
другу помогаем, что-то вроде бартера, по 

строительству, по саду, с детьми посидеть 
и т.д.» (Антон, 40 лет, в 2009 году совместно 
с женой переехали из Москвы в экопоселение 
«Светлое» Московской области, в прошлом ве-
дущий специалист отдела информационных 
технологий).

Отвечая на вопрос о тратах в месяц на чело-
века, наши респонденты сходились на сумме в 
пределах от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., но под-
черкивали, что эта сумма достаточна для пол-
ноценного уровня жизни при наличии кварти-
ры/дома и автомобиля:

«Я раньше тратил на каждодневные нуж-
ды на себя 60 тыс. руб. в месяц. А сейчас на 10 
тыс. могу жить гораздо лучше, чем раньше 
на 60... Представляю, как вы воспринимае-
те эти слова – я сам раньше не представлял 
такого» (Владимир, 35 лет, соучредитель ре-
кламного агентства, с 2013 года «свободный 
консультант-фрилансер»(определение интер-
вьюируемого)). 

«Деньги далеко не все решают, одной из 
важных причин для дауншифтинга как раз 
является желание больше бывать с семьей. 
Хороший пикник на природе, поездка, нали-
чие свободного времени, отсутствие депрес-
сии, связанной с тяжелой работой, − все это 
гораздо важнее бессмысленного «зарабаты-
вания» и «транжирования» денег» (Андрей, 
39 лет, финансист, с 2013 года владелец интер-
нет-магазина).

«Я утверждаю, что не 20 тыс., а 10 тыс. 
(рублей) на человека позволяют иметь высо-
чайшее качество жизни, если есть хорошая 
квартира, машина и свободное время. Раньше 
я этого не понимал. Я сейчас питаюсь намного 
лучше, чем питался, когда работал и транжи-
рил деньги. Я спокоен, у меня хорошее настро-
ение, я свободен и получаю удовольствие от 
жизни. Я живу. А когда я работал за 150 тыс. – 
я существовал, пределом моих мечтаний было 
тупо добраться до кровати и выспаться...» 
(Василий, 46 лет, в 2009 году уволился по соб-
ственному желанию с поста руководителя отде-
ла продаж крупной международной кампании, 
на данный момент безработный).

Более детальный анализ образа жизни да-
уншифтеров, расширение его контекста станет, 
на наш взгляд, важным шагом в понимании 
индивидуализации стилей жизни, изменений 
на рынке труда, в сфере занятости и образова-
ния, трансформаций в обществе в целом.
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Особенности кибернетики как теорети-
ко-методологической основы формирования 
управленческих команд заключается в том, 
что она:

– рассматривает организацию как неко-
торую большую систему, каждый элемент 
которой берется не только сам по себе, но и 
как часть большой совокупности, в которую 
он входит;

– обеспечивает оптимальное решение 
многовариантных динамических задач орга-
низации;

– акцентирует внимание на процессах об-
ратной связи, саморегулирования и самоор-
ганизации и т. п.

В данном контексте выделим закономер-
ности и принципы кибернетики, акцентиру-
ющие ее теоретико-методологические функ-
ции.

Закон необходимого разнообразия. По 
определению У.Р. Эшби, первый фундамен-
тальный закон кибернетики заключается в 
том, что разнообразие сложной системы тре-
бует управления, которое само обладает не-
которым разнообразием. Иными словами, 
большое количество внешних раздражите-
лей должно быть сопоставимо со способами 
противодействия в арсенале команды. Суще-
ственное преобладание одного или другого 
является следствием нарушения принципа 
единства частей. 

Данный закон сводится к тому, что уве-
личением управляемой системы должен уве-
личивать и аппарат управления. Например, с 
появлением логистической службы, службы 
оценки качества, отдела стратегического пла-
нирования и т.п., разумно усложнить и про-
цесс управления, однако не простым ростом 
числа менеджеров. Необходимо внедрять 
компьютерные программы, математические 
алгоритмы, совершенствовать навыки кон-
кретных сотрудников из числа управленцев, 
повышать их интеллектуальную стоимость.

Закон необходимого разнообразия имеет 
принципиальное значение для разработки 
оптимальной структуры системы управле-
ния. Если центральная часть управления при 
сохранении разумных размеров не обладает 
необходимым разнообразием, то следует раз-
вивать делегирование, передавая принятие 
определенных решений на разные уровни и 

контролируя процесс сохранения информа-
ции. По мнению Т.Ю. Базарова, в позиции 
теории управления главнейшим моментом, 
характеризующим сложность системы, явля-
ется её разнообразие. Поэтому определение 
степени оптимального разнообразия при раз-
работке любых систем – организации произ-
водства, планирования, обслуживания, опе-
ративного управления, систем оплаты труда 
и т.д. – является одним из наиболее важных 
и первоочередных этапов использования ки-
бернетики при проектировании и функцио-
нировании организации. 

В отсутствие внешних идей не появятся 
идеи внутренние, поэтому вопрос разнообра-
зия составных элементов системы является 
ключевым в борьбе за выживание команды.

Принцип эмерджентности. Второй 
принцип У.Э. Эшби выражает следующее 
важное свойство сложной системы: «Чем 
больше система и чем больше различия в 
размерах между частью и целым, тем выше 
вероятность того, что свойства целого могут 
сильно отличаться от свойств частей».Дан-
ный принцип особенно актуален для круп-
ных холдингов, корпораций. Чем сильнее ди-
версифицирована работа, чем разнообразнее 
задачи, стоящие перед подразделениями и 
отделами, тем больше отличий в локальных 
целях, их слабая связь с глобальными целями 
компании. 

Специалисты предлагают использовать 
системный подход при формировании листа 
целей, разделяя их на подзадачи, понятные 
отдельным частям компании и складываю-
щиеся в единую, общую задачу функциони-
рования всей организации. Подобный под-
ход позволит избежать фрагментации в про-
цессе деятельности, а также прямо повлияет 
на сотрудничество между подразделениями. 

Принцип внешнего дополнения. Впервые 
сформулированный С.Т. Биром третий прин-
цип кибернетики гласит: любая система управ-
ления нуждается в «черном ящике» – опреде-
ленных резервах, с помощью которых компен-
сируются неучтенные воздействия внешней и 
внутренней среды. План Б, как иначе его назы-
вают в народе, определяет степень восприим-
чивости команды и организации к стрессовым 
ситуациям. Разумеется, ни один бизнес-план 
не может включать в себя абсолютно все – по-
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литические, природные – факторы, способные 
радикально изменить статус организации.

По мнению опрошенных экспертов, для 
удержания системы в заданных пороговых 
значениях переменных (показателей) необ-
ходимо наделить её нормативным уровнем 
резервов (стратегических, тактических, опе-
ративных, технических, технологических, ор-
ганизационных, экономических и управлен-
ческих), компенсирующих воздействие этих 
факторов.

Закон обратной связи. Четвертый прин-
цип кибернетики возведен в ранг фундамен-
тального закона, который известен как закон 
обратной связи. Без наличия обратной связи 
между взаимосвязанными и взаимодейству-
ющими элементами, частями или система-
ми невозможна организация эффективно-
го управления ими на научных принципах. 
Иначе говоря, для эффективной деятельно-
сти всей организации необходима входящая 
информация со стороны всех составных эле-
ментов.

Различают два вида обратной связи: от-
рицательную, которая уменьшает влияние 
входной величины на выходную величину, 
т. е. стремится как бы установить и поддер-
жать некоторое устойчивое динамическое 
равновесие, и положительную, увеличива-
ющую это влияние и тем самым создающую 
неустойчивое равновесие. Основная роль 
обратной связи – поддержание нормальной 
работы и компенсациянарушений, т. е. спо-
собность систем к саморегулированию и са-
моорганизации (адаптации). 

Вторая важная роль обратной связисо-
стоит в помощи регулирования всей системы 
в условиях частичной, фрагментарной ин-
формации. 

Принцип обратной связи является одним 
из основных в процессе налаживания сотруд-
ничества. От того, насколько полной будет 
информация о результате всех централизо-
ванных решений, степени их влияния на си-
туацию, зависит общая успешность всех про-
цессов внутри команды.

Принцип выбора решения. Пятый прин-
цип кибернетики заключается в том, что ре-
шение должно приниматься на основе выбо-
ра одного из нескольких вариантов.Доста-
точно простой принцип, основной смысл ко-

торого заключается в том, что степень субъ-
ективности решения прямо зависит от числа 
вариантов этого решения. Опыт экспертов 
подтверждает этот факт. Например, при вы-
воде нового продукта на рынок, специалисты 
компании проводят исследования с целью 
определения внешнего вида продукта, на-
бора его характеристик, физических свойств 
именно с целью снижения субъективности. 
Подобных подход учитывает многовариант-
ность восприятия и позволяет повысить по-
тенциал продукта.

Принцип декомпозиции. Этот принцип 
указывает на то, что управляемый объект 
всегда можно рассматривать как состоящий 
из относительно независимых друг от друга 
подсистем (частей). Данное положение, раз-
витое У.Э. Эшби и Г. Клаусом, по мнению 
Т.Ю. Базарова представляет значительный 
интерес для приложения кибернетики к про-
изводству. Дело в том, что приспособление 
регулятора к сложному объекту, учитывая 
все его аспекты и переменные, является тео-
ретически и практически невозможным, так 
как на это никогда не хватило бы времени. 
Расчленение объекта на независимые зве-
нья и переменные и самого регулятора на 
отдельные управляющие блоки обеспечива-
ет возможность приспособления ко многим 
условиям и последовательного управления 
ими. Например, на практике диспетчер пред-
приятия не рассматривает одновременно все 
возникшие возмущения. Он ранжирует их по 
степени влияния на производственный про-
цесс и принимает меры к последовательному 
их устранению. Искусство управления за-
ключается в отборе взаимосвязанных факто-
ров, в расчленении решаемой задачи на ряд 
последовательных звеньев. 

Принципы иерархии управления и авто-
матического регулирования. Невозможно 
создать многоуровненую компанию с одина-
ковыми характеристиками уровней. Верхние 
будут обладать большей властью, но низкой 
скоростью принятия решений. Нижние уров-
ни с высоким показателем мобильности не 
могут полноценно влиять на целеполагание. 
Чем сложнее структура, тем более разнопла-
новы потоки информации и для обработки 
каждого из них требуется всё больше време-
ни. Упрощение и обобщение потоков, стан-
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дартизация информации могут позволить 
ускорить формальные отношения внутри ко-
манды, снизить влияние бюрократического 
аппарата.

выводы. На основе анализа принципов 
кибернетики в социологии управления, мож-
но сделать следующие выводы:

– на ранних стадиях формирования 
управленческой команды необходимо сле-
довать закону разнообразия. Чем больше по-
тенциал на первых этапах, тем выше вероят-
ность создания гибкой, способной к быстрой 
адаптации системы, не склонной к бюрокра-
тизации;

– в процессе налаживания сотрудниче-
ства внутри команды оптимально пользо-
ваться принципом обратной связи, создавая 
и упрочняя взаимоотношения как в горизон-
тальной плоскости, так и в вертикальной;

– при усложнении структуры организа-
ции разумно стандартизировать и упрощать 
информацию с целью ускорения её обработки;

– сильная удаленность друг от друга по 
целям и задачи может послужить фактором 
снижения сотрудничества между отделами 
и подразделениями, необходимо создавать 
стратегию команды, учитывая подзадачи ка-
ждой группы сотрудников.
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АННОТАЦИЯ

В статье предложен анализ эволюционных вариаций формирования среды обита-
ния человека. Приведена авторская типология среды обитания, основанная на ее 

трехчленном делении. Типология основана на первичности одной из сфер среды и 
включает в себя экологический, социокультурный и техногенный тип среды обитания 
человека. Дано авторское понятие субсредового локуса, детерминирующее его как 
территорию, ограниченную по какому-либо из принятых принципов демаркации, и 
имеющую определенный тип акцентуации среды обитания. В статье даны характери-
стики трем типам субсредовых конфигураций, обозначены прогнозные сценарии их 
развития в контексте экстраполяции ситуации влияния первичной сферы. В качестве 
перспективы анализа территориальной ситуации предложена модель верификации 
субсредового локуса, включающая:территориальную историю формирования субсре-
дового локуса, состояние ведущей и подчиненных подсистем среды, диспозиции со-
циума, экономическую ситуацию, группы полярных факторов территории, стратегию 
территории, форсайт-сценарии территории, риски территории.

Kлючевые слова: среда обитания человека; природная сфера; социокультурная 
сфера; техносфера.
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АBSTRAKT

In the article the analysis of evolutionary variations formation of the human environment. 
Shows the author’s typology of the environment, based on its tripartite division. The ty-

pology is based on the primacy of one of the areas of the environment, and includes environ-
mental, socio-cultural and technological type of the human environment. Given the author’s 
concept subenvironment’s locus that determine it as a territory limited by any of the accept-
ed principles of demarcation, and having a certain type of accentuation habitat. The article 
gives the characteristics of the three types of subenvironment’s configurations are denoted 
forecast scenarios of their development in the context of an extrapolation of the situation 
influence the primary sector. As the prospects for territorial analysis the situation, a model 
verification subenvironment’s locus, including: territorial history of the formation subenvi-
ronment’s locus, state master and slave subsystems environment disposition of society, the 
economic situation, the group of polar factors of the territory, the territory of the strategy, 
foresight scenarios territory risks territory.
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Среда обитания человека как биологиче-
ского вида, изначально включала в себя только 
его биологическую (природную) обстановку. 

Становление и развитие социальных отно-
шений сформировало как отдельную подсисте-
му, социокультурную часть среды. Развитие че-
ловеческой мысли, создало в социокультурной 
подсистеме среды обитания одну из разновид-
ностей ее продукта – технические инновации. 
Развитие машинного производства выводит 
технические инновации в отдельный, но пока 
не обособленный от социокультурной подси-
стемы среды, кластер – объединение техниче-
ских продуктов для удовлетворения потреб-
ностей человека. Преобразование социальной 
жизни, которое влечет за собой развитие тех-
ники, уже не позволяет отнести ее к элементам 
культуры, так как она более не подчиняется 
законам и принципам создания культурных 
продуктов. Отделение технической сферы про-
исходит на этапе появления поточного произ-
водства технических продуктов и развития бы-
тового сектора производства. 

В момент масштабной утраты навыков 
«безтехнического существования» человека, 
становится возможным говорить о полно-
ценном отделении технической подсистемы, 

которая, как и природная и социокультурная 
подсистема среды обитания, приобретает все 
свойства самостоятельной системы (согласно 
законам иерархии систем и одновременно 
закону эмерджентности). Обращаясь к науч-
ным трудам ученых, посвященных изучению 
специфику становления и функционирова-
ния техносферы, мы констатируем тот факт, 
что не только зарубежные, но и российские 
ученые осуществляют их в разных направле-
ниях и с различных дисциплинарных пози-
ций [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Структура среды обитания человека, пред-
ставляющая собой на данном этапе цивилиза-
ционного развития триаду подсистем (при-
родная, социокультурная и техническая под-
системы), имеет тенденции к иерархическому 
подчинению технической подсистемой двух 
других иявляется динамическим и простран-
ственно-опосредованным образованием.

Сложность иерархической конфигура-
ции, определяемая пространственно-времен-
ным континуумом, говорит о существовании 
типов среды обитания. В фундаментальном 
смысле, такая типологиявключает три типа 
среды и основанием здесь выступает первич-
ность указанных подсистем (рис. 1).

Культура Техника 

Природа 

Культура 

Техника 

Природа Природа 

Культура 

Техника 

Экологическая акцентуация 
среды обитания 

Социокультурная акцентуация 
среды обитания 

Техногенная акцентуация 
среды обитания 

Рис. 1. Акцентуации среды обитания человека
Figure 1.Accentuation of the human environment

В широком смысле, данные типы пред-
ставляют собой смену акцентов среды обита-
ния в цивилизационном масштабе, по мере 
эволюции человека. Природный тип среды 
с развитием цивилизации сменялся на куль-

турный и техногенный, последовательно 
утверждения их в роли главной подсистемы. 

В узком смысле, такая типология дает воз-
можность рассмотреть специфику среды оби-
тания относительно ее динамики и статики для 
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СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИИ 

конкретной территории, что позволяет ввести 
понятие «субсредового локуса». Субсредовый 
локус – территория, ограниченная по како-
му-либо из принятых принципов демаркации, 
и имеющая определенный тип акцентуации 
среды обитания. Понятие субсредового локуса 
дает возможность выделять в общей техноген-
ной цивилизации территории, имеющие при-
родные и культурные акценты и говорить об 
уровне техногенности территории. 

Несмотря на простоту принципа, лежаще-
го в основе такой типологии, каждый из ука-

занных типов среды отличается совокупностью 
характеристик, позволяющих описать строй 
субсредового сообщества, его перспективы и 
риски развития. Более того, первичность вли-
яния каждой из указанных в типах подсистем 
определяет состояние подчиненных подсистем 
среды обитания, но при этом идентичные под-
чиненные системы в каждом из типов среды 
будут различны (так, подсистема природы в со-
циокультурном типе среды не будет идентич-
ной такой же подсистеме в техногенном типе).

Рис. 2. Построение средовой типологии территории
Figure 2.Construction of the typology of the territories of the human environment
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Таким образом, возникает субсредовая 
конфигурация (обобщенная модель субсре-
дового локуса), имеющая свой подтип, чаще 
всего связанный с эволюцией формирования 
конфигурации и спецификой отношений 
между подсистемами среды. 

Обобщенные характеристики типа и под-
типа накладываются на конкретные характе-
ристики территории, вносящие свои коррек-
тивы в виде верификации конкретных пози-
ций. Элементами такой верифицированной 
модели становятся: территориальная исто-
рия формирования субсредового локуса, со-
стояние ведущей и подчиненных подсистем 
среды, диспозиции социума, экономическая 
ситуация, группы полярных факторов тер-
ритории (положительные и отрицательные 
факторы основных факторных групп), стра-
тегия территории, форсайт-сценарии терри-
тории, риски территории (рис. 2).

Рассмотрим основные типы субсредовых 
конфигураций.

Экологическая акцентуация среды оби-
тания – первичность природной подсистемы 
может быть обусловлена как естественным, 
так и искусственным образом. Естествен-
ность первичности природной составляющей 
предопределяется исторически определен-
ным ландшафтом, уникальность и ценность 
которого воспринимается и поддерживается 
обществом. Иной вариант становления суб-
средовой конфигурации возможен в случае 
искусственных причин определения природ-
ной подсистемы как первичной – в этом слу-
чае мы можем говорить о динамике развития 
территории, формирования экологического 
сознания социума и подчинение техниче-
ской подсистемы для создания мощного при-
родного комплекса субсредового локуса. Ди-
намический виток развития обычно в этом 
случае сопровождается рядом экологических 
кризисов, которые и становятся бифуркаци-
онными факторами выбора типа среды оби-
тания.

 Но, и в том и в другом случае, стоит рас-
сматривать функцию культурной подсистемы 
в этом типе как поддерживающую (формиро-
вание экологического сознания, трансляция 
экологических ценностей, продуцирование 
соответствующих норм и контроль поведе-
ния), а функцию техносреды как обслужива-

ние и соответствие (поддержание состояния 
экологической подсистемы и развитие чи-
стых производств, и продуцирование эколо-
гически чистых технических продуктов).

Безоценочное суждение о данном типе 
субсредовой конфигурации не дает нам воз-
можности говорить о степени правильности 
такой территориальной стратегии, возмож-
но лишь упомянуть о существующих рисках. 
Эти риски напрямую зависят от величины 
и обособленности территории и близости 
к ней рискогенных факторов, прежде всего 
техногенного свойства. Естественность и ма-
териальность ведущей подсистемы делают 
ее уязвимой перед катастрофами и вторже-
ниями, способными уничтожить ее, лишив 
тем самым территориальную систему инте-
грационного ядра (а часто и экономической 
стабильности). Подчиненность двух других 
подсистем определяют высокую вероятность 
возникновения ситуации невозможности 
быстрого замещения основ культуры и про-
изводства. Но, с другой стороны, такой сце-
нарий может быть связан с предложением 
«территориальной идеи» по спасению при-
родной подсистемы, что в свою очередь яв-
ляется не меньшим интеграционным компо-
нентом для общества.

В любом случае, территории с данной 
субсредовой конфигурацией являются редко-
стью. Хотелось бы уточнить тот факт, что не 
каждая территория, обладающая мощным 
природным ресурсом, относится к данному 
типу. Выбор первичности природной подси-
стемы является осознанным решением тер-
риториального сообщества и культивируется 
во всех формах социальных отношений и де-
ятельности.

Итак, основные черты данного типа суб-
средовой конфигурации:

1) Наличие мощного природного ресур-
са естественного или искусственного проис-
хождения;

2) Экологическое сознание населения и 
формирование экономики на основе природ-
ного ресурса локуса;

3) Поиск и развитие экологических ти-
пов и видов производства. 

Социокультурная акцентуация среды 
обитания – главенство культурной подси-
стемы, предполагает деление на два подтипа: 
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акцентуация среды связанная с историче-
ским наследием или с современным разви-
тием культурной компоненты. Хотя, рассма-
тривая эти типы на существующих примерах, 
мы часто можем наблюдать как их симбиоз, 
так и иллюстрацию парадокса исторического 
хронотопа, который заключается в том, что 
цивилизационные культурные предпосылки 
территории не реализуются в данный тип и, 
напротив, отсутствие предрасположенности 
выводит территорию в социокультурную ло-
кусную конфигурацию.

Интересно взаимодействие подсистем в 
таком типе: природная подсистема выступа-
ет в двух ролевых ипостасях – как декорация 
к культурным композициям территории и 
как демонстрация культурного уровня тер-
ритории; техносфера чаще существует неза-
висимо от двух подсистем и развивается по 
остаточному принципу.

Говоря о данном типе территорий необхо-
димо разделять подтипы с экономической на-
правленностью культуры (как правило, тури-
стический бизнес, связанный с историческим 
культурным наследием) и подтип социальной 
направленности, отражающийся в первую 
очередь в культуре самосознания граждан.

Сценарии развития таких локусов обыч-
но не претерпевают значительных кризисов 
и основным фактором, способным нанести 
им явный ущерб (или напротив) является со-
циально-политический. Отсутствиевыражен-
ной стратегии научно-технической эволю-
ции, делает данные территориальные циви-
лизации заведомо экономически уязвимыми 
и неконкурентоспособными перед мощными 
индустриальными центрами. Утрата значи-
мости культурной составляющей, или нане-
сение ей ущерба политическим решением 
(например, политика толерантности Фран-
ции,Скандинавских стран) снижает культур-
ный уровень, но не восполняет природный и 
технический показатель.

Таким образом, отличительными при-
знаками культурного типа локусной конфи-
гурации являются:

1) Наличие мощного культурного насле-
дия, трансформировавшегося в архитипы и 
самосознание населения;

2) Процессы культурного прогресса и
эскалации культурного уровня, формирую-
щие основу экономических поступлений;

3) Превалирования культурных резуль-
татов над результатами научно-технического 
прогресса.

Техногенная акцентуация среды обита-
ния – первенство технической подсистемы, в 
отличие от двух других типов, является осоз-
нанным выбором территории и требует по-
стоянных усилий по поддержанию ведущей 
роли технической подсистемы в локусной 
конфигурации. Можно выделить несколько 
подтипов рассматриваемого варианта среды:

−	 «варварская техногенность» – подтип, 
представляющий собой результат экспансии 
техносреды, подавленное, а иногда и дефи-
цитное состояние двух других подсистем. 
Такой подтип формирует весь рискогенный 
спектр развития техносреды, и часто связан 
с экономическим фактором, предопределяю-
щим развитие подсистемы;

−	 «инвестиционная техногенность» – 
данный подтип инвестирует доходы техно-
среды в развитие двух других подсистем, 
формируя иллюзию гармонии и стратегию, 
направленную на стабильность территории, 
посредством создания устойчивых сценариев 
развития, куда относится и восполнение ре-
сурсов (природных и социокультурных);

−	 «высокая техногенность» – данный 
тип чаще всего связан с высокоразвитыми 
техническими производствами, расположен-
ными на территории. Оснащение данных 
производств, их функционирование и разви-
тие требуют высоконаучной инфраструктуры 
и интеллектуальных кадров, которые фор-
мируют ядро территориального сообщества, 
детерминирующее политику управления, со-
ответствующую высокому развитию социума. 
Природная и культурная подсистемы в дан-
ном случае получают высокое, хотя и второ-
степенное, развитие.

Таким образом, техногенный тип среды 
обитания отличается следующими призна-
ками:

1) Превалирование технической инфра-
структуры и результатов в территориальном 
локусе;

2) Техническая подсистема и ее инфра-
структура становятся основой экономическо-
го развития территории;

3) Вторичный и остаточный принцип
развития природной и культурной подсисте-
мы.
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Говоря о топологии расположения типов 
и подтипов субсредовых конфигураций, при 
верификации предлагаемых выше моделей, в 
частности при эмпирическом описании спец-
ифики взаимодействия подсистем, актуаль-
ным может стать концепция среды обитания, 

предложенная А.М. Якуповым. Автор предла-
гает рассматривать возможные конфигурации 
среды как симбиоз сфер (природ – авт.): Мир 
природы планеты Земля, Мир Социума, Тех-
ногенный Мир (рис. 3).

В результате взаимодействия этих сфер 
появляются их производные подсистемы: Со-
циоприродный Мир, Социотехнический Мир и 
Техноприродный Мир. На наш взгляд, анализ 
специфики этих «миров» может стать отправ-
ной точкой построения средовой топологии тер-
ритории, а в дальнейшем и конкретными харак-
теристиками приграничных (или смешанных) 
территориальных субсредовых локусов.

Иначе говоря, региональный тип деле-
ния (и даже внутрирегиональный тип) под-
разумевают наличие не просто границ пере-
хода территорий с разным типом субсредовой 
конфигурации, но и возникновение «смешан-
ных» конфигурантов. Более того, мы рискнем 
предположить, что существование в чистом 
виде типов и подтипов субсредовых конфигу-
раций на конкретной территории будет встре-

чаться не часто. Таким образом, при постро-
ении субсредовой топологии исследователь 
может столкнуться с 6-ю типами субсредовых 
конфигураций, вместо 3-х: природный тип 
(чистый), социокультурный тип (чистый), тех-
ногенный тип (чистый), социоприродный тип 
(смешанный), социотехнический тип (сме-
шанный) и техноприродный тип (смешан-
ный). Зная характеристики каждого из типов, 
установление прогностического сценарного 
ряда и определение рискогенных факторов, 
может способствовать созданию рациональ-
ной системы управления, включающей и пла-
нирование развития территории. В результа-
те взаимодействия этих сфер появляются  их 
производные подсистемы: Социоприродный 
Мир, Социотехнический Мир и Техноприрод-
ный Мир. На наш взгляд, анализ специфики 

Рис. 3.Среда обитания человека в системе планеты Земля [7]
Figure 3.Human environment in system of the planet Earth [7]
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этих «миров» может стать отправной точкой 
построения средовой топологии территории, 
а в дальнейшем и конкретными характери-
стиками приграничных (или смешанных) тер-
риториальных субсредовых локусов.

Иначе говоря, региональный тип де-
ления (и даже внутрирегиональный тип) 
подразумевают наличие не просто границ 
перехода территорий с разным типом суб-
средовой конфигурации, но и возникновение 
«смешанных» конфигурантов. Более того, мы 
рискнем предположить, что существование в 
чистом виде типов и подтипов субсредовых 
конфигураций на конкретной территории бу-

дет встречаться не часто. Таким образом, при 
построении субсредовой топологии исследо-
ватель может столкнуться с 6-ю типами суб-
средовых конфигураций, вместо 3-х: природ-
ный тип (чистый), социокультурный тип (чи-
стый), техногенный тип (чистый), социопри-
родный тип (смешанный), социотехнический 
тип (смешанный) и техноприродный тип 
(смешанный). Зная характеристики каждо-
го из типов, установление прогностического 
сценарного ряда и определение рискогенных 
факторов, может способствовать созданию 
рациональной системы управления, включа-
ющей и планирование развития территории.
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