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АННОТАЦИЯ

Предметом данной статьи являются социальные функции постсоветской религиозности в 
аспекте её использования для придания узнаваемого облика региону в общем контексте «по-

литики идентичности» типичного «православного» региона России – Республики Мордовия, а 
также взаимодействие «символической» и других функций религиозности в контексте дискуссии 
о «секуляризации/десекуляризации» в современной России.

Kлючевые слова: религиозность региона; культурный «брендинг»; секуляризация; политика    
 идентичности.
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Религиозность  
и мультикультурализм в контексте 
социальной саморепрезентации  
региона (на примере республики Мордовия)

Богатова О.А.

АBSTRAKT

The article covers the social functions of post-Soviet religiosity in the aspect of its use for cultural 
«branding» of the region in the general context of «identity policy» in a typical «orthodox» region of 

Russia – Republic of Mordovia and their interaction with some other functions of these organizations in 
the context of the discussion on the «secularization/desecularization» problem in contemporary Russia.

Keywords: religiosity region; cultural «branding»; secularization; identity policy.

Religiosity and multicelturalism  
in the context of social  
self-presentation of the region  
(on the example of republic of Mordovia)

Bogatova O.А.
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резуЛьтат

сОЦиОЛОГия КуЛьтуры  
и ДуХОвнОй Жизни

Предметом данной статьи являются соци-
альные функции постсоветской религиозно-
сти в аспекте её использования для придания 
узнаваемого облика региону в общем кон-
тексте «политики идентичности» типичного 
«православного» региона России – Респу-
блики Мордовия. Данная республика служит 

примером того, как помощь органов власти 
республики в создании и реконструкции ре-
лигиозных объектов, как материальных (зда-
ния храмов и монастырей), так и символи-
ческих (канонизация святых), служит целям 
создания узнаваемых и позитивных образов 
региона, служащих как для консолидации 
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его полиэтнического населения и создания 
общей идентичности, так и в репутацион-
ных целях, в расчете на возможных дело-
вых партнеров и лоббистов (региональный 
брендинг). Основы данной политики были 
заложены в конце 90-х гг. XX в., на которые 
приходится канонизацию новых местночти-
мых святых – преподобного Феодора Санак-
сарского и праведного Филарета (1999 г.), а 
также принципиальное решение вопроса о 
канонизации в лике местночтимых святых 
адмирала Российского флота Ф. Ф. Ушакова. 

Нас интересуют сущность и социальные 
последствия такой политики идентичности в 
контексте дискуссии о секуляризации/десеку-
ляризации в современном российском обще-
стве, учитывая высказываемые в её процессе 
полярные оценки религиозной ситуации в 
России – от «лаборатории постсекуляризма» 
до «пострелигиозного» или «безрелигиозно-
го» общества. Религиозная ситуация в Мор-
довии позволяет рассмотреть культурно-сим-
волические и идентификационные функции 
религиозных организаций во взаимодействии 
с их остальными функциями в контексте акту-
альных в свете проблемы направленности ос-
новного вектора секулярных/постекулярных 
тенденций взаимоотношений этих организа-
ций с верующими, с одной стороны, и органа-
ми власти – с другой. 

В регионе, где более 90% населения состав-
ляют русские и мордва, традиционно испове-
дующие православное христианство, а доля 
татар и представителей других этнических 
групп, придерживающихся ислама суннитско-
го вероисповедания, составляет чуть более 5%, 
основной религиозной составляющей исто-
рико-культурного образа территории вполне 
предсказуемо становятся православные рели-
гиозные объекты, – церкви и монастыри, ко-
торым посвящается ряд выпускаемых в респу-
блике книг, фотоальбомов, буклетов, а также 
отводится значительное место в путеводителях 
по достопримечательностям Мордовии, от-
дельным городам, районам и епархиям. Луч-
ше всего представлены в информационном 
пространстве республики православные мо-
настыри, из шести у которых – Рождество-Бо-
городичного Санаксарского, Иоанно-Бого-
словского Макаровского, Свято-Преображен-
ского и Свято-Троицкого мужского, а также 

Свято-Варсонофиевского и Свято-Троицкого 
женского монастырей [1], – есть собственные 
интернет-сайты. Содержание и содержание 
этих сайтов во много аналогичны корпоратив-
ным сайтам и содержат информацию об исто-
рии, местоположении, современном облике, 
основных святынях, руководстве монастырей, 
возможностях организации паломнических 
поездок и экскурсий по территории монасты-
ря, а также информацию о заказе треб и счета 
для жертвователей. В качестве объектов для 
паломников или религиозных туристов они, 
безусловно, способствуют созданию особого уз-
наваемого историко-культурного образа Мор-
довии. Однако рутинизированные культовые 
практики как паломников, так и администра-
ции монастырей, как показывает наблюдение, 
чаще всего с этой историко-культурной состав-
ляющей не связаны. 

Примером поляризации региональной по-
литики в области «брендинга» и повседневны-
ми практиками служит культ Св. праведного 
воина Феодора Ушакова, канонизированного 
в 2001 г., в Мордовской митрополии. Постро-
енный и освященный в 2006 г. в его честь Свя-
то-Феодоровский кафедральный собор в г. Са-
ранске, в архитектурный ансамбль которого 
входит Соборная площадь и памятник адмира-
лу, стал одним из самых известных и тиражи-
руемых образов Мордовии и г. Саранска в мно-
гочисленной номенклатуре печатной и суве-
нирной продукции туристического и краевед-
ческого назначения, а также на интернет-сай-
тах, например, сайте Саранской епархии (sarep.
ru). Однако в Санаксарском монастыре, распо-
ложенном неподалёку от г. Темникова и вхо-
дящем в Темниковскую и Краснослободскую 
епархию в составе той же Саранской и Мордов-
ской митрополии, где останки адмирала были 
извлечены из могилы и перенесены в кафе-
дральный собор в качестве мощей, не меньшее 
внимание уделяется культу ныне покойного 
архимандрита монастыря о. Иеронима, на-
родное почитание могилы которого, включая 
письменные обращения верующих, всячески 
поощряется администрацией монастыря, пла-
нирующей в перспективе постройку часовни в 
его честь и возможную канонизацию. В то же 
время реконструкция часовни, построенной в 
XIX в. в честь Ф.Ф. Ушакова, не планируется, а 
его могила во дворе монастыря, находилась ле-
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том 2014 г. в полуразрушенном состоянии, ли-
шенная ограды и бюста, сооружённых на ней 
в советскую эпоху, когда она получила статус 
объекта культурно-исторического наследия. В 
данном случае следовало ожидать сохранения 
этих объектов, имеющих не только государ-
ственно-патриотическую, но и корпоративную 
историческую ценность для самого монастыря, 
сохранившиеся исторические здания которого 
были построены XVIII – XIX вв. на пожертво-
вания местной дворянской семьи Ушаковых, 
из которой происходили и сам адмирал, и его 
дядя – старец Феодор Санксарский. Тем не ме-
нее на практике в Санаксарском монастыре 
приоритет отдаётся культу о. Иеронима, кото-
рый уже пользуется среди местных верующих 
славой чудотворца и целителя.

Несколько отличный пример приспосо-
бления историко-культурного наследия к 
нуждам верующих и религиозных организа-
ций на территории Мордовии демонстриру-
ет Иоанно-Богословский Макаровский муж-
ской монастырь, созданный в 1994 г. на тер-
ритории дворянской усадьбы, служившей до 
1917 г. резиденцией семье дворян Саранского 
уезда Полянских и включавшей несколько 
ломовых церквей и богадельню, также нахо-
дившихся в частной собственности и до мо-
мента основания монастыря никогда не при-
надлежавших церкви. В результате передачи 
исторического усадебного комплекса Саран-
ской и Мордовской епархии прекратил своё 
существование республиканский этнографи-
ческий музей под открытым небом, а епархия 
получила паломнический центр, который за-
тем приобрёл известность не только благода-
ря удобному местоположению в 1,5 км от г. 
Саранска, но и благодаря деятельности стар-
ца Феофана, известного в качестве целителя 
как в Мордовии, так и за её пределами [2]. 

Эта смена историко-культурных приорите-
тов на культовые, несмотря на то, что она ини-
циирована «сверху», несомненно, свидетель-
ствует о том, что население республики стано-
вится более религиозным. С другой стороны, 
ответ на вопрос о том, становится ли более ре-
лигиозным региональный социум как целое, 
и объединяют ли православные святыни жи-
телей республики в общественной жизни по-
мимо символической репрезентации региона, 
а также индивидуальной коммуникации со 

священниками и объектами поклонения, на 
примере двух наиболее посещаемых монасты-
рей Мордовии, будет скорее отрицательным. 
Объяснить это несовпадение можно исходя 
из общей характеристики религиозности в ре-
спублике, а также особенностей культурной 
политики светского государства в России – в 
данном случае на уровне региона.

Называя Мордовию типичным православ-
ным регионом, мы имеем в виду, что харак-
теристики и динамика православной религи-
озности в республике могут служить моделью 
для описания общероссийских тенденций. 
При этом хронологическими точками отсчета 
могут служить данные массового опроса НИИ 
регионологии при Мордовском государствен-
ном университете им. Н.П. Огарёва в 1999 г. 
(n=2500), в котором блок вопросов о рели-
гиозности был разработан с участием автора 
этой статьи, а доля верующих среди респон-
дентов составила 69,9%, в том числе 13,9% 
практикующих верующих («вариант ответа 
«я верующий, стараюсь соблюдать религиоз-
ные обряды и обычаи») и 56% не соблюдаю-
щих религиозные обряды и обычаи [3]. 

Сравнение с данными другого массово-
го опроса, предпринятого в 2009 г. в рамках 
другого нашего научно-исследовательского 
проекта «Религиозность и этничность в Ре-
спублике Мордовия» при поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда (грант 
РГНФ 09-03-23306 а/в) на базе филиала 
ВЦИОМ по Приволжскому федеральному 
округу по репрезентативной квотно-терри-
ториальной выборке (n=1000, доверительная 
вероятность результатов – 95%), демонстри-
рует впечатляющий количественный при-
рост доли верующих во всех поколенческих 
группах до 90,3% респондентов (без учета 
«колеблющихся» между религией и неве-
рием) при очень слабой конфессиональной 
вовлеченности представителей основных 
«традиционных» религий: так, среди право-
славных верующих доля респондентов, посе-
щавших богослужения, составляла 6,4%, сре-
ди мусульман – 8,2%. 

Обобщая данные опроса по всем измере-
ниям религиозного поведения верующих, 
предложенных с целью расчета «индекса во-
церковленности» В.Ф. Чесноковой, мы сдела-
ли вывод о том, что доля конфессиональных 
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(«полностью воцерковленных», «религиоз-
ных») верующих, достигших пятой позиции 
по какой-либо из шкал (либо четвертой по 
шкале исповеди и причащения) среди право-
славных в республике составляет 8,3%. 

Полученные данные в целом соответству-
ют теории секуляризации, включая характе-
ристику этого процесса у П. Бергера как «де-
монополизации» религиозных верований, 
ранее поддержанных государством и «поля-
ризации» между общественными и частны-
ми аспектами религиозности, предполагаю-
щего сокращение до минимума обществен-
ных функций религии и её приватизации, 
сущность которой заключаются в том, что 
«ценности частной религиозности не игра-
ют роли в контексте институтов, выходящих 
за рамки частной жизни… Такая изоляция 
религии внутри сферы частной жизни пол-
ностью «функциональна» для поддержания 
высокорационализованного устройства со-
временных экономических и политических 
институтов», вследствие чего «религия вы-
ступает теперь как публичная риторика и 
частная добродетель. Иначе говоря, там, где 
религия предстает «общим делом», ей не до-
стает «реальности», а там, где она «реальна», 
ей не достает «общности». Такое положение 
представляет собой серьезный разрыв с тра-
диционной задачей религии, которая состо-
яла как раз в установлении общего для всех 
набора определений действительности, спо-
собных служить общим смысловым универ-
сумом для членов данного общества» [4]. 

Другой стороной процесса секуляризации, 
наряду со снижением её общественно-полити-
ческого влияния, становится приспособление 
религии к роли поставщика индивидуальных 
«религиозных услуг» в ответ на изменение 
отношения индивида к религии, даже имев-
шей ранее статус монополии, как средства 
решения преимущественно личных вопросов 
[4]. На эту составляющую «рационализации» 
религиозного культа ранее обратил внимание 
М. Вебер, видевший её предпосылку в исход-
ных формах религиозности, имевших, наряду 
с магическим мышлением и практиками в том 
смысле, что «рациональный характер, если 
не в рамках средства-цели, то в соответствии 
с правилами, установленными опытом» в том 
смысле, что религиозные и «магические» 

действия или мышление не выходят из сферы 
повседневной целенаправленной деятельно-
сти, тем более что и цели их преимуществен-
но экономические» [5]. Деградация «публич-
ных» функций религии объясняет редукцию 
религиозных практик и установок верующих 
к этим первичным религиозным формам в 
процессе её приватизации, проявлением ко-
торой можно в России считать отмеченное 
митрополитом Иларионом (Алфеевым) по-
явление и распространение после петровских 
реформ практики «частных богослужений» 
и различных обрядовых действий, совершае-
мых для отдельных лиц [6].

То обстоятельство, что рациональные 
цели повседневных религиозных практик 
в основном сводятся к просьбам здоровья и 
жизнеобеспечения членов семьи, обусловли-
вает отмеченную Р. Инглхартом и П. Норрис 
обратную корреляцию уровня религиозности 
и осознания «экзистенциальной безопасно-
сти» в современных обществах, связанную 
с уровнем бедности [7]. Этот вывод рассма-
тривается его авторами в качестве доказа-
тельства локализации современной религи-
озности преимущественно на микроуровне, 
не противоречащей основным положениям 
теории секуляризации, так как для совре-
менных обществ, за редким исключением, 
остаётся актуальным такой аспект секуляри-
зации, отмеченный Б. Уилсоном, как «сдвиг 
локуса принятия социально значимых реше-
ний от элит, претендующих на особый доступ 
к волеизъявлениям сверхъестественных сил, 
к элитам, легитимирующим свою власть при 
помощи референции к другим основам в об-
ласти политики, экономики, знания и иных 
социальных институтов, что, в свою очередь, 
предполагает приватизацию религии» [8]. 

Альтернативный «постекулярный тезис», 
развиваемый с 90-х гг. XX в. П. Бергером, Х. 
Казановой, Ю. Хабермасом и рядом других 
зарубежных и отечественных религиоведов, 
отталкиваясь от идеи отсутствия в постсовре-
менном обществе единого «метанарратива», 
включая секуляризм, в ситуации постмодер-
на, в отличие от классического модерна, по-
стулирует возвращение религии в публичное 
пространство и постепенное расширение её 
социальных функций. Началом социологи-
ческой операционализации понятия «посте-
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кулярности», с нашей точки зрения, можно 
считать выделение М. Розати двух направле-
ний в исследовании десекуляризации, пред-
полагающее разграничение социально-поли-
тического аспекта деприватизации религии, 
с одной стороны, и группоообразующего, с 
другой, а именно способности религиозных 
верований и практик «порождать социаль-
ную стабильность, а с другой – выражать кон-
кретную коллективную идентичность» [9]. 
Проверка гипотез о наличии «постекуляр-
ных» тенденций в региональном социуме, 
следовательно, должна основываться на сбо-
ре и интерпретации данных, которые могли 
бы иметь отношение к двум вышеуказанным 
тенденциям.

В ходе работы над научно-исследова-
тельским проектом «Социальные факторы 
межэтнического и межконфессионального 
согласия в полиэтническом регионе» (проект 
в рамках ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 
2012-2013 годы, соглашение 8004 Минобр-
науки РФ с Российской правовой академией 
Минюста РФ) нами был предпринят массо-
вый социологический опрос в Республике 
Мордовия на базе филиала ВЦИОМ по При-
волжскому федеральному округу по квот-
но-территориальной репрезентативной вы-
борке (объем выборки – 1000 респондентов), 
который показал, что верующими считают 
себя 93%, неверующими – 4,4% опрошенных, 
в том числе 3,7% мордвы и 4,4% русских. 1,7% 
респондентов считают себя верующими, но 
ни к какой конкретно религии себя не отно-
сят, столько же выбрали вариант «к религии 
отношусь безразлично», а 0,7% колеблют-
ся между верой и неверием. Таким образом, 
уровень религиозности населения в респу-
блике является стабильно высоким.

Наибольшее количество последователей 
имеют две конфессии – Русская православ-
ная церковь (Московский патриархат) и ис-
лам. Доля православных верующих в составе 
респондентов составляет 86,4%, в том числе 
90,8% среди мордвы и 90,1% среди русских, 
мусульман – 4,4% респондентов, что соответ-
ствует количеству опрошенных татар. Кроме 
того, в выборочную совокупность попали 3 
представителя протестантских деномина-
ций, зарегистрированных в республике и 1 

язычник (русский по национальности). В ос-
новном респонденты относят себя к тому или 
иному вероисповеданию на основе культур-
ной самоидентификации: к православным 
отнесли себя более 90% опрошенных русских 
и мордвы, к мусульманам – 80% татар (од-
нако 8,9% опрошенных татар считают себя 
православными, а 3 респондента мордовской 
национальности (0,9%) и 4 русских (0,7%) – 
мусульманами. 

В целом следует отметить, что доля право-
славных в Мордовии больше, а неверующих – 
меньше, чем в среднем по России: так, во всерос-
сийском опросе, проведённого Аналитическим 
центром имени Ю. Левады в ноябре 2013 г., в 
России в этот период было выявлено 68% пра-
вославных, 7% мусульман, около 3% предста-
вителей других конфессий и 19% неверующих 
[10], что в целом соответствует выводу о более 
высоком уровне религиозности в более бедных 
сообществах, т.к. по данным всех постсоветских 
статистических обследований Мордовия тра-
диционно входит в нижний дециль российских 
регионов по уровню доходов на душу населе-
ния. Этот вывод подтверждается и более высо-
ким уровнем религиозности в сельской мест-
ности, где из-за низких даже по региональным 
меркам доходов и «оптимизации» социальной 
инфраструктуры уровень «экзистенциальной 
безопасности» существенно ниже, чем в горо-
де: если среди городского населения, составля-
ющего 62,4% респондентов, к православным 
себя отнесли 83,3% респондентов, а к мусуль-
манам – 5,4%, то в селе соответственно 91,7% 
и 2,7%; кроме того, в сельской местности на 10 
процентных пунктов больше доля респонден-
тов, утверждающих, что религия играет «очень 
важную» (24,9% в селе и 20,2% в городе) или 
«довольно важную» (40,6% в селе и 33,7% в го-
роде) роль в их жизни. Наличие потенциала со-
циального влияния религии можно констати-
ровать, исходя из оценок самих респондентов, 
большинство из которых считает, что религия 
в их жизни играет «очень важную» (22,0% ре-
спондентов, в том числе 23,6% православных 
и 29,5% мусульман) или «довольно важную» 
(36,3%, включая 39,7% православных респон-
дентов и 34,1% мусульман) роль, в то время как 
лишь 24,2% опрошенных (24,7% православных 
и 25,0% мусульман) характеризует эту роль как 
«не слишком важную», а 16,5%, включая 10,9% 
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православных и 11,4% мусульман) считает, что 
она не играет в их жизни никакой роли. 

При этом доля верующих, участвующих в 
каких-либо мероприятиях религиозных об-
щин, кроме посещения богослужений, была 
в городе, наоборот, на порядок выше (34,0% 
в сравнении с 5,1% в сельской местности), что 
можно объяснить отчасти большей доступно-
стью религиозных учреждений, а отчасти – 
большей социальной активностью городского 
населения, а посещаемость храмов остава-

лась на примерно одинаково низком уровне. 
Как видно из представленных данных, доля 
верующих, посещающих церковь или другие 
культовые учреждения раз в месяц и чаще, 
по-прежнему, как и в 2009 г., составляла ме-
нее 10%. Большая часть респондентов бывала 
в храме либо 1-2 раза в год (28,7%, среди пра-
вославных, очевидно, на Пасху и Рождество), 
либо несколько чаще, но не каждый месяц 
(35,6%):

Таблица 1
распределение ответов на вопрос: «Как часто вы обычно посещаете церковь 

(мечеть, молитвенное собрание единоверцев)?» в зависимости  
от места жительства респондентов, 2013 г. (n=1000)

Table 1
Distribution of answers to the question: «How often do you usually attend a church a  

(mosque, a religious meeting)?» depending on the place of residence of the respondents,  
2013 (n=1000)

варианты ответов Город село в среднем по 
массиву

Практически никогда не был(а) 13,2 9,9 11,9

Реже одного раза в год 15,4 19,3 16,9

Один-два раза в год 29,5 27,3 28,7

Несколько раз в год, но реже, чем один раз в месяц 31,6 35,6 33,1

Один раз в месяц и чаще 9,1 7,5 8,5

Респондент затрудняется или отказывается 
ответить на вопрос 1,1 0,5 0,9

Среди респондентов, относящих себя к 
православным и мусульманам, доля посе-
щающих храм раз в месяц и чаще, оказалась 
почти одинаковой – 9,2%и 9,3% соответ-
ственно, что не позволяет говорить о сло-
жившейся социальной связи остальных с 
какой-либо местной религиозной общиной. 
В то же время можно констатировать, что де-
кларация принадлежности к той или иной 
«традиционной религии» рассматривается 
в республике как социально желательная: в 
данном случае респонденты следуют приме-
ру политиков и бизнесменов, сотрудничаю-
щих со священнослужителями этих конфес-
сий, демонстрирующих свою религиозность, 
способствующих строительству храмов путем 
предоставления строительных площадок, ор-

ганизации сбора пожертвований или прямо-
го спонсирования.

В исследовании также ставилась задача 
изучения влияния религиозных ценностей 
и установок на сознание и социальное пове-
дение верующих, в связи чем в опросе была 
предпринята попытка определить границы 
религиозных сообществ, исходя из оценок 
самих верующих, которым был задан вопрос, 
кого они могут отнести к числу последовате-
лей собственной религии. Как выяснилось, в 
сознании верующих преобладают критерии, 
основанные на самоидентификации (вари-
анты ответов «Всех, кто сам себя считает по-
следователем этой религии и верит в Бога, 
который отвечает на молитвы, независимо от 
участия в религиозных обрядах» (24,3% опро-
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шенных православных и 20,5% мусульман) и 
«Всех, кто сам себя считает последователем 
этой религии» (14,8% респондентов, относя-
щих себя к православным и 16% мусульман) 
или самоидентификации с определённой ре-
лигией при условии соблюдения отдельных, 
наиболее важных (по индивидуальному вы-
бору) религиозных обрядов (33,6% православ-
ных и 34,1% мусульман). Около 40% опрошен-
ных верующих настаивает на соблюдении всех 
религиозных предписаний под руководством 
священнослужителя (в том числе 26,4% пра-
вославных и 27,1% мусульман) либо регуляр-
ном посещении богослужения (11,3% право-
славных и 13,6% мусульман). 

Позиция верующих в этом вопросе прак-
тически не зависела от частоты посещения 
богослужений самими респондентами, за ис-
ключением наименее воцерковленных ка-
тегорий, среди которых в общей сложности 
26,4% указывали на необходимость регуляр-
ного посещения богослужений (7,4% или вы-
полнения всех религиозных предписаний под 
руководством священнослужителя (19,4%), 
однако зависела от субъективной значимости 
роли религии в жизни респондента: среди ре-
спондентов, которые утверждали, что религия 

играет очень важную роль в их жизни, наста-
ивали на принадлежности «истинного верую-
щего» к определенному приходу 29,0%, а на 
посещении богослужения не реже раза в ме-
сяц – 11,5%, среди тех, кто оценил роль рели-
гии в своей жизни как «довольно важную» – 
соответственно 29,2% и 14,2%, а среди тех, кто 
полагал, что религия не играет никакой роли 
в их жизни – соответственно 17,9% и 4,1%. 

Другие данные опроса демонстрируют кор-
реляцию между высокой субъективной оцен-
кой значимостью религии и посещаемостью 
храмов, в то время как прямой зависимости 
между посещаемостью и субъективной значи-
мостью религии не прослеживается, напри-
мер, среди верующих, посещающих храм раз в 
месяц и чаще, 22,2% оценивают роль религии 
в своей жизни как «очень важную» и 33,3% 
– как «довольно важную», в то время как 
среди посещающих храм несколько раз в год 
эти цифры соответственно составляют 25,5% 
и 46,4%, что, на наш взгляд, говорит прежде 
всего о склонности респондентов из послед-
ней категории давать социально желательные 
ответы. Таким образом, частота посещения 
богослужений зависит прежде всего от инди-
видуальной мотивации.

рис. 1. распределение ответов на вопрос: «Как часто вы обычно посещаете  
церковь (мечеть, молитвенное собрание единоверцев)?» в зависимости  

от субъективной значимости религии в жизни респондента, % (n=1000)

Fig.1. Distribution of answers to the question: «How often do you usually attend a church a 
(mosque, a religious meeting)?» depending on the perception-based significance of religion  

in the respondent’s life, % (n=1000)
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Среди респондентов наблюдается также 
прирост религиозной активности в более 
старших группах по сравнению с молодежью 
(так, среди респондентов в возрасте от 18 
до 29 лет несколько раз в год, но реже, чем 
один раз в месяц посещают храм 28,5% ре-
спондентов и раз в месяц и чаще – 4,8%, от 
30 до 44 лет – соответственно 35,0%, и 9,3%, 
45 и старше – 34,2% и 9,8%), который мож-
но объяснить большей уязвимостью этих со-
циальных категорий. Среди верующих, по-
сещающих храм несколько раз в год, люди 
старше 44 лет, составляют 54,2%, раз в месяц 
и чаще – 60%. Этому приросту соответствует 
не столь значительный рост доли верующих, 
оценивающих роль религии в своей жизни 
как «очень важную» (с 17,9% в возрасте до 
30 лет до 20,8% – от 30 до 45 лет и 24,3% в 
более старшем возрасте) при снижении доли 
оценок этой роли как «довольно важной» 
(до 32,7% – в старших возрастных группах, 
чья социализации пришлась на советский 
период в сравнении с 39,7% – у молодёжи 
до 30 лет и 40,8% – у респондентов в возрас-
те 30-44 лет). Кроме того, среди верующих, 
посещающих храм несколько раз в год, зна-
чительно больше женщин (64,5%), чем муж-
чин, а среди респондентов, которые бывают 
в храме раз в месяц и чаще, она составляет 
уже 80%, что придаёт этим группам ярко вы-
раженную гендерную асимметрию и, на наш 
взгляд, опровергает предположение о фор-
мировании социальных общностей с особой 
макроидентичностью на базе религиозных 
практик. Можно также отметить, что среди 
женщин на 10 процентных пунктов боль-
ше доля респондентов, которые отводят ре-
лигии очень важную (27,4%) или довольно 
важную (40,7%) по сравнению с мужчина-
ми, среди которых эти доли составляет соот-
ветственно 15,4% и 31,1%, а доля женщин, в 
жизни которых религия «не играет никакой 
роли», по их самооценке (9,4%), почти в три 
раза меньше доли мужчин, которые дали та-
кой же ответ (25,1%). Таким образом, в це-

лом данные опроса подтверждают гипотезу 
Р. Инглхарта и П. Норрис о дефиците «эк-
зистенциальной безопасности» как факторе, 
обусловливающем различия в уровне рели-
гиозности в современном обществе, демон-
стрируя эти различия и на уровне внутрире-
гиональных различий, свидетельствующих 
о том, что обращаться к религии в большей 
степени склонны представители относитель-
но низкоресурсных и социально уязвимых 
категорий. 

Социальные установки респондентов в 
отношении роли и функций религии в об-
ществе в целом характеризуются некоторой 
размытостью: очевидно, жители республики 
обычно не задумываются над соответству-
ющими проблемами. На вопрос: «Должны 
ли, по Вашему мнению, Русская православ-
ная церковь и другие традиционные религии 
оказывать влияние на принятие государ-
ственных, политических решений?» больше 
половины респондентов, считающих себя 
православными, ответила «определённо, 
да» (27,7%) или «скорее, да» (27,9%), сре-
ди опрошенных мусульман соответственно 
31,8% ответили «да» и 18,2% – «скорее, да». 
В данном случае субъективная значимость 
религии в жизни респондентов коррелиро-
вала с их лояльностью по отношению тради-
ционным конфессиям как референтным для 
респондентов группам: среди оценивших 
роль религии в своей жизни как очень важ-
ную ответы «определённо, да» или «скорее, 
да» дали 68,5%, «довольно важную» – 56,9%, 
«не слишком важную» – 43,6%, а среди ре-
спондентов, считавших, что религия не игра-
ет в их жизни никакой роли – всего 34,7%. 
Доля респондентов, выбравших ответы 
«определённо, нет» или «скорее, нет» увели-
чивалась в обратной пропорции с 25,5% сре-
ди респондентов, оценивших роль религии в 
своей жизни как очень важную, до 61,6% сре-
ди респондентов, считавших, что религия не 
играет в их жизни никакой роли:
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Таблица 2
распределение ответов на вопрос: «Должны ли, по вашему мнению,  

русская православная церковь и другие традиционные религии оказывать  
влияние на принятие государственных, политических решений?»  

в зависимости от субъективной значимости религии в жизни респондента,  
% (n=1000)

Table 2
Distribution of answers to the question: «In your opinion, must the Russian Orthodox Church  

and other traditional religions influence the governmental and political decision-making?» 
depending on the perception-based significance of religion in the respondent’s life, % (n=1000)

варианты 
ответов

Очень 
важную

Довольно 
важную

не слишком 
важную

не играет 
никакой 

роли

в среднем 
по 

массиву
Определенно, да 44,3 25,4 16,6 21,3 26,7

Скорее, да 24,2 31,5 27,0 13,4 25,6

Скорее, нет 13,2 26,5 33,2 26,8 25,0

Определенно, нет 12,3 13,5 19,1 34,8 18,1

Респондент затрудня-
ется или отказывается 
ответить на вопрос

5,9 3,0 4,1 3,7 4,5

В ответ на вопрос: «На Ваш взгляд, допу-
стима ли в нашей стране публичная критика 
деятельности и образа жизни священнос-
лужителей и религиозных лидеров?» 35,7% 
ответили «допустима, если она не содержит 
клеветы и призывов к насилию», столько же 
(35,8%) считали, что такая критика оскор-
бляет чувства верующих и потому недопусти-
ма, а 24,9% сочли такую критику допустимой 
в любой форме. Доля тех, кто считал такую 
критику недопустимой, больше всего среди 
тех респондентов, которые отводили религии 
важную (41%) или «довольно важную» роль 
(37%), в то время как доля тех, кто считал эту 
критику допустимой в любой форме (33,9%) 
была выше среди респондентов, которые 
считали, что в их жизни религия не играет 
никакой роли; однако большинство респон-
дентов различных религиозных убеждений 
всё же считали её допустимой в той или иной 
форме, очевидно, разделяя проблемы оскор-
бления чувств верующих и их отношения к 
религиозным лидерам. 

Ответ на вопрос о том, насколько большое 
влияние на общественную жизнь оказывают 
в стране религиозные организации, также 

находится в рамках ценностей светского госу-
дарства: 45,8% респондентов, включая 47,4% 
православных и 47,7% мусульман) утвер-
ждали, что они оказывают столько влияния, 
сколько необходимо, а треть считала это вли-
яние слишком большим (16,9%, в том числе 
16,4% православных и 20,5% мусульман) или 
«немного больше, чем необходимо» (16,3%, 
включая 15,2% православных и 15,9% мусуль-
ман). Соответственно оценили это влияние 
как «немного меньшее, чем необходимо» 11% 
православных и 6,8% мусульман, вариант от-
вета «слишком мало» выбрали 5,6% право-
славных и 2,3% мусульман.

В некоторых случаях можно говорить о вну-
тренней согласованности установок респон-
дентов, оценивающих роль религии в своей 
жизни как в той или иной степени важную, с 
их мнением по некоторым вопросам, причем 
мнение религиозных лидеров или сообществ 
не оказывают на респондентов сколько-ни-
будь заметного влияния, а сама эта категория 
не образует реальной группы. Можно гово-
рить о существовании «нуклеарной группы» 
верующих, состоящей из респондентов, кото-
рые оценивают роль религии в своей жизни 
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как «очень важную» или «довольно важную» 
и при этом посещают храм или молитвенное 
собрание не реже раза в месяц, но доля этой 
группы среди всего массива опрошенных со-
ставляет 8,1% от общего количества респон-
дентов, которые относят себя к верующим. 
Остальные выступают в роли скорее пассив-
ных индивидуальных потребителей «религи-
озных услуг», чем реальных членов религи-
озного сообщества, чья религиозная самои-
дентификация основывается в большинстве 
случаев на культурной традиции и является в 
основном номинальной и символической, не 
оказывая заметного влияния на их социаль-
ные установки. Такая символическая иден-
тичность важна во «внерелигиозных» ситу-
ациях, в качестве социального маркера, но в 
повседневных взаимодействиях со «своими» 
религиозными объединениями респонденты 
руководствуются в большей степени индиви-
дуальными запросами, чем потребностью в 
принадлежности к сообществу.

Очевидно, функция формирования регио-
нальной идентичности, которую выполняют 
по крайней мере православные религиозные 
объекты в Мордовии, является продуктом 
культурной политики светского государства 
и в данном случае не подтверждает предпо-
ложения о деприватизации религии. Общую 
оценку социальных условий и последствий 
взаимодействия автор в республике данной 
статьи получил из глубинных интервью с 
представителями власти, мусульманского ду-
ховенства и провластными экспертами в рам-
ках реализации научно-исследовательского 
проекта «Татары в регионах Российской Феде-
рации: религиозное возрождение и проблемы 
идентичности. Этносоциологическое иссле-
дование современной ситуации» Института 
истории Академии наук Республики Татар-
стан в 2014 г. С точки зрения этих агентов ре-
гиональной религиозной политики, основные 
функции религии прежде всего в поддержа-
нии нравственности и сохранении культурных 
ценностей, которые могли бы служить осно-
вой социального взаимодействия: «Религия, 
с моей точки зрения, даёт культуру прежде 
всего, культурную традицию, которая воз-
рождается, пытается развиваться в совре-
менных условиях. Я считаю, это надо толь-
ко приветствовать – и на бытовом уровне, 

и на интеллектуальном, и на каком угодно… 
Неотъемлемой частью культуры любого 
этноса является его приверженность, или 
приверженность большинства, его рели-
гии». Другой эксперт в статусе государствен-
ного служащего отметил, что, на его взгляд, 
каждая конкретная «культура религии» сре-
ди «осевых религий» России и Республики 
Мордовия включает в себя общечеловеческие 
ценности, в то же время адаптированные к 
местным условиям толерантного межкультур-
ного взаимодействия: «Религия даёт сегодня 
людям убеждение в правоте тех или иных 
действий. Да, это первое, наверное, нрав-
ственность, второе – патриотизм. Или 
первое – патриотизм, второе – нравствен-
ность. То есть должны быть постулаты, 
которые позволяют человеку идти по жиз-
ни с определёнными ценностями. Кто-то 
хочет сказать, что это общечеловеческие 
ценности, но эти ценности все прописаны в 
наших религиях, осевых религиях Российской 
Федерации и Республики Мордовия». Рассма-
тривая вопрос: «Что первично – государство 
или религия?» в инструментальной плоскости 
и с государственнических позиций: «Настал 
период, когда мы должны осмыслить, что 
есть религия, является ли это элементом 
воспитания нашего народа. Если мы счита-
ем, что эта религия, эти религии являются 
таковыми, то присутствие религиозных де-
ятелей на государственных мероприятиях 
говорит о единении органов власти с духо-
венством, то есть в таком ключе – это во-
прос предыдущего плана, что есть религия в 
государстве? Или это институт, который 
где-то отвлеченно находится в стороне и 
формирует кого-то непонятно для кого, или 
это всё-таки это институт, который фор-
мирует в человеке вот эти нравственные, 
патриотические убеждения, которые необ-
ходимы государству, или институт, кото-
рый мы называем государством, в котором 
мы все вместе с Вами проживаем», он поста-
вил условием такого взаимодействия, чтобы 
«Религия не стала доминантой в отноше-
нии к Конституции».

В опросе также выяснилось, что, по мне-
нию самих религиозных лидеров, религиоз-
ный нейтралитет органов власти позволяет 
им выполнять посреднические функции, мо-
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дерируя отношения между конкурирующи-
ми в республике ДУМ и помогая им в некото-
рых случаях найти общий язык. Само участие 
религиозных организаций в публичных дис-
куссиях и артикуляция ими своей позиции 
по тому или иному социально значимому во-
просу становится возможной благодаря соз-
данию светским государством «дискуссион-
ной площадки» на нейтральной территории. 
В свою очередь, правительство республики 
обращается к ним за помощью в организации 
благотворительных акций: в качестве приме-
ра межконфессионального сотрудничества 
несколько экспертов приводили недавний 
совместный сбор пожертвований для бежен-
цев из Украины с помощью православного и 
мусульманского духовенства. 

Эти явления напоминают институцио-
нальные формы сотрудничества британского 
правительства и многочисленных конкуриру-
ющих религиозных организаций, выступаю-
щих в качестве «публичных религий» наряду 
с формально признанными «национальны-
ми» Церковью Англии и Церковью Шотлан-
дии, описанные Дж. Бекфордом, который, 
анализируя их, доказывает, что рост влияния 
религии в британском случае объясняется 
главным образом вмешательством государ-
ства в сферу деятельности организаций граж-
данского общества с целью переложить на них 
отдельные функции «государства всеобщего 
благосостояния». Такое вмешательство пред-
ставляет собой, по мнению Бекфорда, одну из 
форм «управления различиями» в рамках по-
литики мультикультурализма и заключается, 
с одной стороны, в признании религиозных 
организаций в качестве «сообществ верую-
щих», а с другой – в приглашении их к сотруд-
ничеству в области предотвращения экстре-
мизма, обеспечении гражданской лояльности 
мигрантских сообществ, социальной помощи, 
проведении межконфессиональных совеща-
ний и круглых столов и т.д. [11] Сравнивая 
эти примеры с данными наших региональ-
ных исследований, можно заключить, что 
данном случае речь идёт о сходных функциях 
партнёрства, условием которого являются ин-
струментализация и культурализация рели-
гии государством в секулярном контексте.

Наиболее откровенный случай культурали-
зации религии в Республике Мордовия виден 

на примере институционализация традицион-
ных эрзянских обрядовых праздников – озк-
сов, – попытки возрождения которых в их из-
начальных религиозных формах были пред-
приняты активистами движения за признание 
мордвы-эрзи особой нацией-этносом в 90-е 
гг. Придав в 2004 г. озксам статус республи-
канских государственных праздников наряду 
с днём славянской письменности и культуры, 
мокша-мордовским фольклорным фестивалем 
и сабантуем, власти получили возможность 
контролировать их организацию и проведение. 
Дискурсы и действия лиц, ответственных за 
формирование и проведение государственной 
политики в отношении религиозных организа-
ций, также свидетельствуют, на наш взгляд, о 
том, что культурализация религии составляет 
основу этой политики по отношению ко всем 
религиозным направлениям. «Культура рели-
гии» или «религиозная культура» в данном 
случае представляет собой конструкт, опосре-
дующий взаимоотношения между институтом 
религии и светским государством и обознача-
ющий функциональные аспекты религии, ис-
пользуемые в целях государства и по его ини-
циативе, в том числе вклад в формирование 
узнаваемых образов региона. 

Так, наряду с 14 монастырями, 19 право-
славными церквями, упомянутыми в кате-
гории «религиозные памятники истории 
и культуры», в путеводителе «Республика 
Мордовия» 2014 г. издания упомянуты так-
же 5 мечетей в статусе памятников истории и 
культуры, а разделу «Религиозные объекты» 
предшествуют краткая историческая справка 
«Мордовские боги», посвящённая полностью 
вытесненному в результате христианизации 
мордовскому язычеству, наряду с фотогра-
фией древнего священного дуба в одном из 
районов республики, с многочисленными 
современными повязками и записками «на 
счастье», а также раздел «Календарь основ-
ных событий», в котором упомянуты, наря-
ду с другими республиканскими культурны-
ми мероприятиями, озксы [1]. Содержание 
справочника отражает как состав верую-
щих в республике, так и особенности респу-
бликанской культурной политики. Можно 
утверждать, что «политика идентичности» в 
остальных российских регионах не менее се-
кулярна, чем в Мордовии или большинстве 
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других республик в составе Российской Феде-
рации, однако специфика республик заклю-
чается в чётко артикуляции поддержки куль-
турного многообразия, очевидным условием 
которой в постсоветских условиях становится 
религиозный нейтралитет государства.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена поиску взаимосвязи между воцерковленностью и политическими предпо-
чтениями православных верующих. Автор анализирует массив социологических данных «Со-

циальная стратификация современного российского общества» на предмет взаимосвязи воцер-
ковленности и голосования за «Единую Россию». Исследователь приходит к выводу о наличии 
слабой статистически значимой связи между исследуемыми переменными.

Kлючевые слова: политология религии; политика и религия; воцерковленность; «Единая  
Россия»; православие.
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Воцерковленность и политические 
предпочтения православных  
верующих: поиск взаимосвязи

Богачёв М.И.

АBSTRAKT

The article is dedicated to the research of connection between being churched and political preferences 
of orthodox believers. The author analyzes the Social Stratification of the Modern Russian Society 

sociological data. He looks for connection between being churched and voting for United Russia Party. 
The researcher makes a conclusion that the variables have a weak statistically significant connecti.

Keywords: political science of religion; politics and religion; being churched; United Russia Party; 
Orthodoxy.

Being churched and political 
preferences of orthodox believers:  
the research into correlation 

Bogachеv M.I.

н а у ч н ы й 
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введение. В течение последних деся-
тилетий мы можем наблюдать тенденцию 
усиления позиций религии в российском об-
ществе. Если в 1989 г. 21,9% граждан РСФСР 
идентифицировали себя как православные 
верующие, то в 2013 г. уже 64% россиян 
считало себя «православными» [1]. Однако 
изменения происходят не только на коли-
чественном, но и на качественном уровнях. 

Меняются не только показатели численно-
сти «православных» верующих, но и их по-
веденческие характеристики, предпочтения 
[2]. Кроме того наблюдаемый в последние 
годы тренд показывает неуклонное увели-
чение количества брендов, аффилирующих 
производителя и товар с тем или иным ве-
роучением, что свидетельствует не только о 
высоком потенциале конфессионально анга-
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жированного рынка, но и об усиливающихся 
расхождениях в поведенческих установках 
религиозных и нерелигиозных граждан РФ 
[3], [4].

проблемное поле. Интенсификация 
контроверз в поведении представителей раз-
личных религиозно-мировоззренческих групп 
затрагивает и сферу политического. В качестве 
доказательства этого тезиса можно привести 
пример неодинаковой поддержки «православ-
ной общественностью» [5] таких политических 
событий как митинг на Болотной площади в 
декабре 2011 г. и «Русских маршей» в 2011-2013 
гг. В частности на оппозиционном митинге на 
Болотной площади (как и на митинге на про-
спекте Академика Сахарова, «Большом белом 
круге» и других оппозиционных акциях) не 
было замечено групп публично аффилирую-
щих себя с православной конфессией [6]1. В то 
время как на «Русских маршах» ежегодно мож-
но наблюдать большое количество граждан, 
открыто обозначающих свою идентификацию 
с православием. Данный факт открывает перед 
нами в недостаточной степени исследованное 
проблемное поле взаимосвязей между по-
литическими предпочтениями и религиозной 
принадлежностью. 

проблема. Специфика современного со-
циального пространства являет нам феномен 
использования религиозной «принадлежно-
сти» в качестве культурно-идентификацион-
ного элемента [7]. Разительное увеличение 
числа лиц, определяющих себя как православ-
ных верующих, произошедшее за последние 
два десятилетия, привело к размыванию не-
многочисленной группы практикующих пра-
вославных верующих за счет россиян, иденти-
фицирующих себя как православные, но при 
этом не исполняющих религиозные практики, 
не знающих или не разделяющих основные 
положения вероучения. Результатом данного 
процесса стала бессмысленность определения 
политических предпочтений православных 
верующих как монолитной группы, актуали-
зирующая потребность в изучении предпо-
чтений православных верующих, дифферен-
цированных по степени воцерковленности. 
Таким образом, из разрабатываемой в данном 
исследовании проблематики выкристаллизо-
1 Примечателен тот факт, что в протестных акциях ак-
тивно участвовали представители мусульманских общин, 
входящих в Национальную организацию русских мусульман.

вывается следующая проблема: существует 
ли взаимосвязь между воцерковленностью и 
политическими предпочтениями православ-
ных верующих?

Операционализация воцерковлен-
ности. Мы стратифицируем православных 
верующих в зависимости от степени проник-
новения религиозных убеждений в их по-
вседневные практики, то есть от степени их 
воцерковленности.

В результате анализа академической ли-
тературы, посвященной изучаемой нами 
проблематике, было выявлено несколько 
подходов к операционализации понятия «во-
церковленность». К ним относятся: «индекс 
воцерковленности» В.Ф. Чесноковой [8]; 
концепт «традиционных верующих», разра-
ботанный К. Каариайненом и Д.Е. Фурманым 
[9]; операционализация через частоту посе-
щения религиозных служб, используемая М. 
Тарусиным [10] и модернизированный А.В. 
Ситниковым индекс воцерковленности [11].

В данной работе мы не будем заострять вни-
мание на плюсах и минусах различных опера-
ционализаций воцерковленности и предпоч-
тительности использования того или иного 
подхода [12]. Вместо этого мы обратим внима-
ние на общий элемент всех вышеобозначен-
ных операционализаций – частоту посещения 
религиозных служб. Все выше обозначенные 
авторы используют данный критерий, однако 
одни при расчете воцерковленности снабжают 
его дополнительными переменными, а другие 
– нет. Вместе с тем всеми исследователями 
признается высокая значимость учета частоты 
посещения религиозных служб для определе-
ния степени погруженности человека в рели-
гиозный образ жизни. Вторым по значимо-
сти индикатором погруженности верующего 
является частота молитв. Однако, результаты 
работы А.Ю. Кульковой [13] свидетельствуют в 
пользу того, что частота посещения религиоз-
ных служб является более значимой, нежели 
регулярность свершения молитв. Более того, 
политологом было выявлено, что частота со-
вершения молитвы хуже посещения религи-
озных служб объясняет политическую актив-
ность граждан, так как эффект от совершения 
молитвы перекрывается частотой посещения 
церкви, ввиду взаимосвязанности этих пере-
менных. Учитывая данные выводы общество-
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веда и наличие совокупности исследователь-
ских работ, затрагивающих интересующую на 
проблематику, но использующих различные 
операционализации к воцерковленности, ло-
гичным выводом является упрощение поня-
тия воцерковленность и его редуцирование до 
частоты посещения религиозных служб. 

Таким образом, в данном исследовании 
под термином «воцерковленность» мы будем 
понимать степень проникновения религиоз-
ных убеждений в сознание человека, фикси-
руемую, прежде всего, через частоту посеще-
ния религиозных служб (церкви).

разработанность проблемы. На се-
годняшний день, академическое сообщество 
располагает некоторыми сведениями о разли-
чиях в политических предпочтениях предста-
вителей разных религиозно-мировоззренче-
ских групп россиян. Данная тематика подни-
малась в работах С.Б. Филатова, Д.Е. Фурмана, 
К. Каариайнена, М.П. Мчедлова [14]. Однако 
научно подтвержденной информации о су-
ществовании различий или же идентичности 
политических предпочтений православных 
верующих, дифференцированных по степени 
воцерковленности, практически нет. Попыт-
ка приподнять «вуаль неведения» с данной 
проблемы была предпринята В.В. Локосовым 
[15], Ю.Ю. Синелиной [16] и А.В. Ситниковым 
[11]. Однако выводы авторов оказались неод-
нозначными, а их осмыслению не было уде-
лено должного внимания. В связи с этим, на 
данный момент, мы не можем сформировать 
чёткого мнения о взаимосвязях между воцер-
ковленностью и политическими предпочте-
ниями православных верующих.

Методологические основания иссле-
дования. Для прояснения исследовательской 
проблемы нами была предпринята попытка 
вторичного анализа баз социологических дан-
ных. Изучение взаимосвязей политических 
предпочтений и воцерковленности православ-
ных верующих происходило в методологиче-
ских рамках бихевиорализма, воспринима-
ющего исследуемые феномены в категориях 
«стимул-реакция» (воцерковленность – поли-
тические предпочтения). Для исследования 
использовался кросс-табуляционный анализ 
(построение и изучение таблиц сопряженно-
сти). В частности, мы проанализировали мас-
сив данных на предмет наличия статистиче-

ских взаимосвязей между воцерковленностью 
православных верующих и таким аспектом по-
литических предпочтений как голосование за 
«Единую Россию» на предшествующих опросу 
федеральных парламентских выборах.

Гипотеза. Верификации в данном ис-
следовании подлежало утверждение: Н1: во-
церковленность взаимосвязана с политиче-
скими предпочтениями православных веру-
ющих (голосованием за «Единую Россию»).

Эмпирическая база исследования. 
Эмпирической базой стал массив «Социаль-
ная стратификация современного россий-
ского общества», данные для которого были 
собраны в 2005-2006 гг. Выбор данного 
массива, прежде всего, обусловлен наличи-
ем в нем большого количества наблюдений 
(N=15000 человек), что позволило сохра-
нить большую базу лиц, идентифицирую-
щих себя как православных верующих, после 
обработки данных (N=11246 человек). Так 
как сильновоцерковленных респондентов 
в целом существенно меньше, чем слабово-
церковленных респондентов они реже попа-
дают в общероссийскую выборку. В то время 
как для изучения взаимосвязей воцерков-
ленности, с каким бы то ни было явлением, 
необходимо значительное наполнение всех 
групп православных, дифференцирован-
ных по степени воцерковленности. Поэтому 
стандартные выборки, используемые в та-
ких общеизвестных исследовательских про-
ектах как WVS, EVS, ESS не позволяют изу-
чить взаимосвязь воцерковленности с поли-
тическими предпочтениями православных 
верующих.

Качество данных, предоставленных в мас-
сиве исследования «Социальная стратифи-
кация современного российского общества», 
можно охарактеризовать как высокое: опро-
сы проводились по случайной репрезента-
тивной выборке без использования квот, а 
формулировки вопросов производились в об-
щепринятой в академических кругах форме.

Кроме того, в данной работе для просле-
живания характера распределения голосов 
групп православных верующих, поделенных 
в зависимости от степени воцерковленности, 
использовались массивы данных European So-
cial Survey (ESS) 2008, 2010 и 2012 гг. и массив 
данных European Value Survey (EVS) 2011 г. 
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Описание процедуры анализа. Для 
проведения анализа из общего массива была 
выделена группа лиц, идентифицирующих 
себя как православные верующие. После чего 
данная группа была распределена на под-
группы в зависимости от степени их воцер-
ковленности, фиксируемой по частоте посе-
щения религиозных служб. В связи с тем, что 
в исследовании для определения частотно-
сти посещения религиозных служб исполь-

зовалось пять градаций, было сформировано 
пять групп православных верующих: посеща-
ющие службы каждую неделю, раз в месяц, 
несколько раз в год, раз в год и реже, не по-
сещающие служб. Используя терминологию 
В.Ф. Чесноковой, сформированные группы 
можно назвать как сильновоцерковленная, 
полувоцерковленная, начинающая, слабово-
церковленная и нулевая.

Таблица 1
православные верующие по группам: описательная статистика

Table 1
The Orthodox Church believers by groups: descriptive statistics

Православные верующие по группам

Частота Процент Валидный 
процент

Кумулятивный 
процент

Валидные Каждую неделю 317 2,1 2,8 2,8
Раз в месяц 729 4,8 6,5 9,3

Несколько раз в год 2960 19,5 26,3 35,6

Раз в год и реже 2973 19,6 26,4 62,1
Не посещаю ре-
лигиозных служб 4267 28,1 37,9 100,0

Итого 11246 74,0 100,0
Пропущенные Системные 

пропущенные
3954 26,0

Итого 15200 100,0

рис. 1. православные верующие по группам  
(в зависимости от частоты посещения служб)

Fig. 1. The Orthodox Church believers by groups  
(depending on the frequency of church services attendance)
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Так как одна из исследуемых нами пере-
менных является порядковой шкалой, а дру-
гая – номинальной, мы не можем провести 
корреляционный или регрессионный анали-
зы. Поэтому нами был произведен кросс-та-
буляционный анализ (построена таблица со-

пряженности) переменных «православные 
верующие, деленные по группам» и «электо-
ральные предпочтения». Для установления 
соответствия между наблюдаемыми и ожида-
емыми значениями мы применили критерий 
независимости χ2 (хи-квадрат).

Таблица 2
Критерии Хи-квадрат

Table 2 
Chi-square criteria

Критерии Хи-квадрат

Значение ст.св. Асимпт. значи-
мость (2-стор.)

Хи-квадрат Пирсона 196,310a 48 ,000
Отношение правдоподобия 194,417 48 ,000
Линейно-линейная связь 38,095 1 ,000
Кол-во валидных наблюдений 11246
a. В 4 (6,2%) ячейках ожидаемая частота меньше 5. Минимальная ожидаемая частота равна 2,14.

Таблица 3
православные верующие и их электоральные предпочтения

Table 3 
The Orthodox Church believers and their electoral preferences

Таблица сопряженности православные по группам * Q94. Можете ли Вы сказать, за какую 
партию Вы голосовали на прошедших в декабре 2003 года выборах в Государственную Думу?

Q94. Можете ли Вы сказать, за какую партию Вы голосовали на прошедших  
в декабре 2003 года выборах в Государственную Думу?
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Каждую 
неделю

Частота 7 7 2 1 20 10 87 33 4 19 7 92 28 317
Стандартиз. 
остаток

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

Раз в месяц Частота 13 8 10 10 26 24 284 67 5 31 17 136 98 729
Стандартиз. 
остаток

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

Несколько 
раз в год

Частота 76 17 71 19 138 133 1146 240 38 119 53 544 366 2960
Стандартиз. 
остаток

,1 -,7 2,6 -1,3 1,7 -,4 4,1 1,4 ,8 -,8 ,1 -5,7 -1,1

Раз в год и 
реже

Частота 89 20 50 25 130 155 1016 182 38 115 52 718 383 2973
Стандартиз. 
остаток

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

Не посещаю 
религиозных 
служб

Частота 101 24 66 43 139 203 1325 311 42 203 69 1142 599 4267
Стандартиз. 
остаток

-,7 -,9 -1,1 1,0 -2,5 ,3 -3,6 -,3 -,9 1,3 -,7 4,5 1,7

Итого Частота 286 76 199 98 453 525 3858 833 127 487 198 2632 1474 11246

Кросс-табуляционный анализ воцерковленности и электоральных предпочтений выявил 
статистически значимую связь между голосованием за «Единую Россию» и частотой посеще-
ния религиозных служб. Однако направленность данной связи различается в разных группах 
православных верующих.
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Так наивысшая степень воцерковленно-
сти (посещение служб каждую неделю) име-
ет отрицательную связь с голосованием за 
«Единую Россию», в то время как меньшая 
степень воцерковленности, выраженная в 
посещении служб раз в месяц и реже, имеет 
положительную связь с электоральной под-
держкой «партии власти». Посещение служб 
несколько раз в год, характеризующее мень-
шую степень воцерковленности, аналогич-
ным образом имеет положительную связь с 
голосованием за «Единую Россию». Посеще-
ние служб с частотностью раз в год и реже не 
имеет статистической связи с голосованием 
за «Единую Россию». В то время как отказ от 
посещения религиозных служб имеет отри-

цательную связь с голосованием за «Единую 
Россию». Таким образом, посещение религи-
озных служб каждую неделю и отказ от по-
сещения религиозных служб – уменьшают 
среди православных верующих поддержку 
«Единой России».

Для того чтобы понять характер распре-
деления голосов православных верующих за 
«Единую Россию» в рамках групп, сформи-
рованных по частоте посещения служб, и уз-
нать насколько полученные значения вели-
ки по отношению к общему количеству, мы 
определили процентную долю православных 
верующих, проголосовавших за «Единую 
Россию» в каждой подгруппе.

рис. 2. Голосование за «единую россию» и частота посещения  
религиозных служб (по группам) в 2003 г.

Fig. 2. Voting for United Russia Party and church services attendance (by groups) in 2003

Из полученного распределения видно, что 
учащение посещения религиозных служб от 
«не посещаю» до «раз в месяц» увеличивает 
электоральную поддержку «Единой России», 
в то время как учащение посещения служб от 
«раз в месяц» до – «каждую неделю» умень-
шает поддержку «Единой России». 

Вместе с тем необходимо отметить, что в 
наиболее воцерковленной группе, характери-
зующейся еженедельным посещением рели-

гиозных служб, существует положительная 
связь с голосованием за КПРФ и «Родину». 
В группе с частотностью посещения служб 
раз в месяц также существует положительная 
связь с голосованием за КПРФ. Посещение 
религиозных служб несколько раз в год имеет 
положительную связь с голосованием за «Ро-
дину». Посещение религиозных служб раз в 
год и реже характеризуется наличием отри-
цательной связи с голосованием за КПРФ. А 
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непосещение служб вообще отрицательно 
связано с голосованием за партию «Родина».

Кроме того, еженедельное посещение 
служб положительно связано с отказом от 
участия в избирательном процессе. Посеще-
ние служб раз в месяц отрицательно связано 
с графой «не ходил на выборы», равно как и 
посещение служб несколько раз в год. Посе-
щение служб раз в год и реже не связано с от-
казом от участия в выборах. Тогда как отказ 
от посещения религиозных служб положи-
тельно связан с отказом от участия в выборах.

Иными словами, статистический анализ 
свидетельствует о том, что:

1) наиболее воцерковленные верующие 
(церковный народ) меньше голосуют за «Еди-
ную Россию», но чаще выбирают КПРФ и «Ро-
дину», а также чаще не ходят на выборы.

2) менее воцерковленные верующие (по-
лувоцерковленные) часто голосуют за «Еди-
ную Россию» и КПРФ и реже отказываются 
от участи в выборах.

3) православные с еще более редкой частот-
ностью посещения служб (начинающие) актив-
но голосуют за «Единую Россию» и «Родину» и 
редко отказываются от участия в выборах.

4) православные, посещающие религиоз-
ные службы раз в год и реже (слабовоцерков-
ленные), реже голосуют за КПРФ.

5) лица, идентифицирующие себя как 
православные верующие, но не посещающие 
религиозных служб (нулевая группа) реже 
голосуют за «Единую Россию» и «Родину», 
но чаще отказываются от участия в выборах.

Для определения степени близости стати-
стической связи к функциональной (для изме-
рения тесноты стохастической связи) мы вос-
пользовались коэффициентом сопряженности 
признаков Пирсона, применяемым в таблицах 
с произвольным числом строк и столбцов. Дан-
ный критерий измеряется в шкале от 0 до 1, где 
нулевой показатель свидетельствует о том, что 
связь между исследуемыми признаками отсут-
ствует, а единица что – переменные полностью 
зависимы. При этом коэффициент Пирсона ни-
когда не достигает единицы, а его максималь-
ное значение напрямую зависит от размерности 
таблицы сопряженности. Вычисленный коэф-
фициент сопряженности признаков Пирсона 
(0,131) свидетельствует о наличии слабой, но 
статистически значимой функциональной свя-
зи между воцерковленностью (частотой посе-
щения религиозных служб) и голосованием.

Таблица 4 
Меры связи

Table 4
Measures of association

симметричные меры

значение прибл. значимость
Номинальная 
по номинальной

Фи ,132 ,000
V Крамера ,066 ,000
Коэффициент сопря-
женности ,131 ,000

Кол-во валидных  
наблюдений 11246

Так как согласно нашим априорным 
представлениям воцерковленность является 
независимой переменной, а политические 
предпочтения – зависимой, полученные ре-
зультаты могут получить следующую интер-
претацию: воцерковленность положительно 
взаимосвязана с голосованием за «Единую 
Россию», однако эта связь не является мо-
нотонно возрастающей, так как наиболее 
воцерковленная группа православных веру-

ющих демонстрирует отрицательную связь с 
голосованием за «Единую Россию».

К сожалению, ввиду ограниченности вы-
борочных совокупностей проектов WVS, EVS, 
ESS мы не можем проверить вывод о нали-
чии слабой, но статистически значимой свя-
зи между воцеркволенностью и голосовани-
ем (стандартизированные остатки при столь 
малых выборках православных верующих 
оказываются не значимы). Однако проана-
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лизировав массивы данных этих исследова-
тельских проектов, мы можем проследить 
характер распределения голосов групп пра-
вославных верующих, поделенных в зависи-
мости от степени воцерковленности, за «Еди-
ную Россию». 

Для этого мы воспользовались массивами 
данных ESS 2008-2010-2012 гг. В этих масси-
вах посещение религиозных служб измеряет-
ся по иной шкале, чем в используемом нами 
массиве проекта «Социальная стратифика-

ция современного российского общества». 
Поэтому нам пришлось перекодировать семи 
пунктную шкалу ESS в используемую нами 
пяти пунктную.

В 2008 и 2010 г. в опроснике ESS у респон-
дентов спрашивалось об их электоральных 
предпочтениях на последних выборах в Госу-
дарственную Думу РФ, проходивших в 2007 г. 

В результате анализа данных 2008 г. было 
получено следующее распределение голосов 
подгрупп православных верующих.

рис. 3. Голосование за «единую россию» и частота посещения  
религиозных служб (по группам) в 2007 г. (ESS, 2008 г.)

Fig. 3. Voting for United Russia Party and church services attendance (by groups)  
in 2007 (ESS, 2008)

Распределение ответов православных ре-
спондентов в 2007 г. несколько изменилось 
по сравнению с 2003 г. Так существенно уве-
личилось количество верующих, голосующих 
за «Единую Россию» среди православных, не 
посещающих религиозных служб. В итоге 
получилось, что православные, посещающие 
службы раз в год и реже менее поддержива-
ют «Единую Россию», нежели граждане, не 
посещающие служб вообще, но считающие 
себя православными. Вместе с тем, в осталь-
ном распределение голосов православных со-
хранило ранее выявленный параболический 
тренд – сначала увеличение голосования за 
«Единую Россию» следует вместе с учащени-
ем посещения служб, однако при в диапазоне 

частотности посещения от «раз в месяц» до 
«каждую неделю» поддержка «Единой Рос-
сии» резко падает.

Анализ данных 2010 г. предоставил схо-
жую картину распределения голосов под-
групп православных верующих на федераль-
ных парламентских выборах 2007 г. При этом 
группа не посещающих службы демонстри-
ровала более умеренную поддержку «Единой 
России», чем выданную в массиве 2008 г. 
Параболический тренд также сохранился – 
поддержка «Единой России» увеличивается 
вместе с частотностью посещения религиоз-
ных служб в диапазоне от «раз в год и реже» 
до «раз в месяц» и резко падает в диапазоне 
от «раз в месяц» до «каждую неделю».
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рис. 4. Голосование за «единую россию» и частота посещения  
религиозных служб (по группам) в 2007 г. (ESS, 2010 г.)

Fig. 4. Voting for United Russia Party and church services attendance (by groups)  
in 2007 (ESS, 2010)

рис. 5. Голосование за «единую россию» и частота посещения  
религиозных служб (по группам) в 2011 г. (ESS, 2012 г.)

Fig. 5. Voting for United Russia Party and church services attendance (by groups)  
in 2011 (ESS, 2012)

Аналогичное распределение голосов пра-
вославных верующих было выявлено и в мас-
сиве 2012 г., в котором респонденты сообщали 
о своих предпочтениях на думских выборах 
2011 г. Однако группа не посещающих вновь 
явила активнейшую электоральную поддерж-
ку «Единой России» и существенно опереди-
ла в этом показателе, даже группу посещаю-

щих религиозные службы раз в год – самую 
активно голосующую за «Единую Россию» из 
посещающих службы групп. В остальном па-
раболическая тенденция сохранилась. Наи-
более воцерковленные верующие продолжа-
ли демонстрировать наименьшую поддержку 
«Единой России».
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Изучение распределения голосов право-
славных верующих в думской избирательной 
компании 2011 г. было произведено не толь-
ко на данных ESS 2012 г., но еще и на массиве 
данных EVS 2011 г. Для этого семи пунктная 
шкала из EVS также была перекодирована в 
используемую нами пяти пунктную.

В результате было получено распределе-
ние, сохраняющее параболический тренд, 
но вновь отличное в группе не посещающих 

Таким образом, сравнив доли голосов 
православных верующих, разделенных по 
группам в зависимости от частоты посеще-
ния религиозных служб (воцерковленно-
сти), отданные за «Единую Россию» в 2003, 
2007 и 2011 гг., мы можем сделать вывод о 
сравнительном постоянстве параболическо-
го тренда во взаимосвязи воцерковленности 
православных верующих и электоральной 
поддержки «Единой России». При этом не-
обходимо отметить, отсутствие стабильности 
в голосовании православных верующих, не 
посещающих религиозные службы, за «Еди-
ную Россию». Согласно проанализирован-
ным данным, показатель поддержки данной 
партии среди нулевой по степени воцерков-
ленности группы характеризуется резкими 
разнонаправленными скачками. 

результаты. Итогом проведения ста-
тистического анализа стало выявление на-
личия слабой, но статистически значимой 

религиозные службы. На этот раз не посеща-
ющие религиозные службы православные 
верующие продемонстрировали наимень-
шую поддержку «Единой России» (согласно 
данным ESS – эта группа наоборот оказала 
высочайшую поддержку «партии власти»). В 
остальном параболическая тенденция снача-
ла увеличивающейся, а после снижающейся 
поддержки «Единой России» сохранилась.

рис. 6. Голосование за «единую россию» и частота посещения  
религиозных служб (по группам) в 2011 г. (EVS, 2011 г.)

Fig. 6. Voting for United Russia Party and church services attendance (by groups)  
in 2011 (EVS, 2011)

функциональной связи между воцерковлен-
ностью (частотой посещения религиозных 
служб) и голосованием за «Единую Россию» 
(вычисленный коэффициент сопряженности 
признаков Пирсона составил 0,131). Таким 
образом, была подтверждена гипотеза, со-
гласно которой воцерковленность взаимос-
вязана с политическими предпочтениями 
православных верующих.

Вместе с тем было установлено, что выяв-
ленная взаимосвязь не является монотонно 
возрастающей, а визуально напоминает вы-
пуклую параболу, растущую по мере учаще-
ния частотности посещения религиозных 
служб от «раз в год и реже» до «раз в месяц» 
и уменьшающуюся от «раз в месяц» до «ка-
ждую неделю». Иными словами, наиболее 
воцерковленная группа православных веру-
ющих демонстрирует отрицательную связь с 
голосованием за «Единую Россию». Данная 
«закономерность» в распределении голосов 
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наиболее воцерковленных православных ве-
рующих также была выявлена и на данных 
EES 2008, 2010 и 2012 гг. и данных EVS 2011 г. 

Однако результаты исследования не позво-
ляют нам сделать однозначный вывод о поли-
тических предпочтениях православных веру-
ющих, не посещающих религиозные службы 
(нулевая группа). Показатели, характеризую-
щие политический выбор данной группы в од-
ной и той же электоральной компании, карди-
нально различаются от массива к массиву, что 
актуализирует потребность в дополнительном 
исследовании данного явления. 

интерпретации выявленной связи. 
Выявленное распределение электоральной 
поддержки «Единой России» различными 
группами православных верующих было про-
интерпретировано, в результате чего было 
сформулировано несколько версий каузации 
полученной взаимосвязи: 

1) пожилой возраст большинства верую-
щих в наиболее воцерковленной группе ока-
зывает отрицательное влияние на голосова-
ние за «Единую Россию» и положительное на 
голосование за КПРФ и патриотическо-дер-
жавнические партии; 

2) высокая степень проникновения ре-
лигиозных убеждений в сознание человека, 
фиксируемая в еженедельном посещении 
религиозных служб, понижает интерес веру-
ющего к мирским явлениям и повышает ин-
терес к трансцендентному, что проявляется в 
увеличении среди наиболее воцерковленных 
частотности отказа от участия в выборах; 

3) учащение посещения религиозных 
служб оказывает благотворное воздействие 
социальную ответственность верующего, уси-
ливает чувство причастности к религиозной 
общности и увеличивает желание помочь 
своей общности, что проявляется в голосо-
вании за политическую силу, поддерживаю-
щую данную общность;

4) решающее воздействие на умонастрое-
ния верующих, сохраняющих интерес к мир-
ским явлениям (в том числе к электоральным 
предпочтениям), оказывает позиция пастыря 
и около церковной среды (субкультуры). Веру-
ющие в своем большинстве следуют мнению, 
окормляющего их пастыря и ведут себя в со-
ответствии с нормами, заведенными в их око-
лоцерковном сообществе, а на сегодняшний 
день клир РПЦ лоялен «Единой России».

заключение. В данной работе мы попы-
тались выяснить, существует ли взаимосвязь 
между воцерковленность и политическими 
предпочтениями православных верующих? 
Для этого мы сосредоточили внимание на 
одном из аспектов политических предпочте-
ний православных верующих, а именно на 
электоральных предпочтениях, выраженных 
в голосовании за «Единую Россию» и проа-
нализировали массив вторичных социологи-
ческих данных на предмет наличия статисти-
ческих взаимосвязей между воцерковленно-
стью православных верующих и голосовани-
ем за «Единую Россию».

В результате статистического анализа 
было выявлено наличие слабой статистиче-
ски значимой положительной не монотон-
ной связи, которая визуально может быть 
представлена в виде выпуклой параболы. 
Выявленная взаимосвязь была проинтерпре-
тирована и получила четыре версий кауза-
ции. Вместе с тем необходимо отметить, что 
факт выявления взаимосвязи между двумя 
переменными еще не означает наличия меж-
ду ними причинно-следственной связи.

В завершении к вышеизложенному, не-
обходимо особо отметить, что затронутая в 
данной работе проблематика в значительной 
степени является неизученной и требует бо-
лее пристального внимания исследователей.
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АBSTRAKT

To make studying religiosity of the poly-confessional Belarusian society constant and systematic, the 
model of research was elaborated based on the mixed qualitative-quantitative methodology, a wide 

(cross-confessional) concept of religion, a multi-dimensional model of religiosity, and a flexible scaling 
of parameters of individual religiosity in each dimension. 

Religion is defined in the model as a sphere of society (individual) being an institutionally formed 
symbolical system of beliefs and activity focused on the meaning of the transcendent contents. The 
source and the channel for transmitting the transcendent meaning is religious experience understood 
in its both narrow the condition in which a person finds him/herself in a living and straight unity with 
the transcendent and broad any act of a person’s participation in the life of religious tradition sense. 
The transcendent is also understood broadly - as the idea of self-sufficient and self-acting reality out-
standing the actual world in its essence but appearing in it through actions symbolised as powers, 
spirits, demons, gods, God, world soul, etc. Thus, in the research, religion is modelled as a two-aspect 
phenomenon including religious experience (the inner, latent aspect) and a system of articulating and 
transmitting the contents of experience (the outer, measureable aspect). The outer system creates a 
unity of beliefs (expressing the idea of religion), activity (performs the religious ideal), institutes (fixes 
statuses and functions in the tradition of reconstructing the ideal). These dimensions may have differ-
ent degrees of spreading in various religions, that’s why religions are traditions or movements. 

Religiosity is understood as the combination of degrees of involvement into each of the named 
dimensions of religion. For each dimension the empirical parameters of involvement are set. The sum 
of the parameters of each dimension gives the corresponding characteristic: the certainty of religious 
position; the degree of religious activity; the level of integration into community. The combination of 
intensity of each of the named characteristics gives the integral characteristic of religiosity for each re-
spondent. The hypothesis is that the degrees of religiosity of the respondents form a range from declar-
ative through weak and moderate to deep involvement. 

Keywords: religiosity; multi-dimensional model for studying religiosity; cross-confessional 
concept of religiosity; dimensions of religiosity; parameters of religiosity; typology of religiosity; 
religiosity in Belarus.
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АННОТАЦИЯ

Для выяснения степеней религиозности белорусов была разработана модель исследования 
на основе: смешанной качественно-количественной методологии; широкой (кросс-конфес-

сиональной) концепции религии; многомерной модели религиозности; гибкого шкалирования 
параметров индивидуальной религиозности по каждому измерению.

Религия определяется в программе как сфера жизни общества (индивида), представляющая 
собой институционально оформленную символическую систему представлений и деятель-
ности, сфокусированных на смыслах предельного (трансцендентного) содержания. Источни-
ком и руслом передачи трансцендентных смыслов полагается религиозный опыт, трактуемый 
в узком (состояние, при котором человек обнаруживает себя пребывающим в живом и непо-
средственном единстве с трансцендентным) и широком (всякий акт участия человека в жизни 
религиозной традиции) смыслах. Трансцендентное также трактуется широко – как идея само-
достаточной и самодействующей реальности, внеположной наличному миру по сути, но прояв-
ляющейся в нем через действия, символизируемы как силы, духи, демоны, боги, Бог, мировая 
душа, т.д. Таким образом, религия моделируется в исследовании как двухсоставный феномен, 
включающий религиозный опыт (внутренний, латентный аспект) и систему артикуляции и пе-
редачи содержания опыта (внешний, измеряемый аспект). Внешняя система образует единство 
представлений (выражают идею религии), деятельности (осуществляет религиозный идеал), 
институтов (закрепляет статусы и функции в традиции воссоздания идеала). В разных религиях 
эти измерения могут иметь разную степень развернутости, в силу чего религии выступают тра-
дициями либо движениями. 

Религиозность трактуется как сочетание степеней вовлеченности в каждое из указанных 
измерений религии. Для каждого измерения задаются эмпирические параметры вовлеченно-
сти. Сумма параметров по каждому измерению дает соответствующую характеристику: опреде-
ленность религиозной позиции; степень религиозной активности; уровень интегрированности 
в сообщество. Сочетание интенсивности каждой из указанных характеристик дает интеграль-
ную характеристику религиозности каждого респондента. Гипотеза состоит в том, что степени 
религиозности респондентов образуют спектр от декларативной (заявление о приверженно-
сти) через слабую (использование религии в житейских целях) и умеренную (ориентация на 
религиозные ценности в светской жизни) до глубокой (бескорыстное служение религиозному 
идеалу) вовлеченности.

Kлючевые слова: религиозность; многомерная модель исследования религиозности; 
кросс-конфессиональный подход к исследованию религиозности; измерения (аспекты) ре-

лигиозности; параметры религиозности; типология религиозности; религиозность в Беларуси.
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Religious situation in Belarus is defined by a 
wide range of confessions significantly different 
from each other in the number of followers, in its 
doctrinal, cult and organisational features. So, it 
is timely for Belarus to elaborate the concept of 
religiosity which would allow studying its poly-
confessional environment [1]. 

Researches in religiosity have been held 
since the 1920s [2; 3; 4; 5; 6] around the 
world, including the Soviet and post-Soviet 
environments [7; 8; 9]. The interpretation of the 
phenomenon has been changing with time. In 
the 1980s, the multi-dimensional approach to 
the study of religiosity [10; 11; 12; 13] received a 
wide distribution (its models started to develop 
in the 1960s): it not only represented religiosity 
in one of its manifestations (like going to the 
church, taking part in performing rituals, 
knowing sacred texts, etc.), but combined its 
different parameters as an integral value based 
on which the characterisation and comparison 
were made [2, p. 269-343].

The poly-confessional Belarusian society 
makes relevant the issue of searching the 
universal characteristics of religiosity, which 
could compare in intensity and would not 
depend on the confessional adherence of its 
carriers. Solving this problem is possible based 
on understanding religiosity as a complex multi-
dimensional phenomenon which main aspects 
are universal for any religion yet expressed 
differently in each of them. In frames of this 
approach, it seems possible to create a typology of 
universal cross-confessional religious positions, 
which could help receive an understanding of 
not only the confessional saturation in Belarus, 
but also the intensity of religious situation in the 
country.

Building the typology of religiosity it is 
necessary to define the main concepts explaining 
this phenomenon. The key concept for this 
particular research is ‘religiosity’. According 
to the earlier elaborated cross-confessional 
constructs (C. Glock, R. Stark, etc.), it is defined 
as ‘involvement (of an individual, a group, the 
society) into religion formed (in a certain degree 
of intensity) into religious system existing in 
the form of religious tradition and religious 
movement’ [7, p. 18; 2, p. 269-343; 3].

This definition is disclosed through the 
concept of religion which, in this research, is 

based on the concept of the transcendent. It is 
important for the cross-confessional research to 
interpret both this concepts as wide as possible.

Therefore, religion is defined as the sphere 
of society’s (individual’s) life representing the 
institutionally formed symbolical system of 
beliefs and practices focused on the senses of the 
ultimate (transcendent) contents, which bear 
the status of the holy (sacred). 

This definition interprets religion widely 
and includes the monotheistic, other theistic 
(pantheistic, polytheistic), non-theistic 
(animatic, animistic) systems [14]. Some of the 
assigned types of religiosity keep functioning in 
contemporary culture as the organised influential 
traditions (e.g. monotheistic religiosity of the 
world religions - Christianity, Islam), they 
form confessional religiosity of the modern 
society. Some of them stopped their existence 
as the organised traditions after the cultures by 
which they were created have crashed (e.g. the 
polytheistic religions of archaic societies) but their 
remains continue functioning in contemporary 
culture as the elements of old traditions and 
practices and sometimes get synthesized with 
each other or with the elements of other world-
views (both religious and non-religious) into 
various models of non-confessional religiosity.

The contemporary Social science defines two 
types of «the ultimate world-view perspectives»: 
the humanist one, which recognizes material 
world in a whole and a human in particular as 
the ultimate reality and value, and religious one, 
which recognizes the transcendent1 reality as the 
ultimate one [7, p. 5, 6, 10-12].

The term transcendent defines the reality 
exceeding the spatial and temporal limits and 
causal boundaries of the existing. An individual’s 
conviction about this reality automatically 
sets the transcendent sense of his being, i.e. 
programming for all his decisions and actions 
in a life perspective exceeding the limits of the 
existing reality.

Same as for the term religion, the term 
transcendent is interpreted extremely widely. 
On the one hand, it is based on the explication of 
such characteristics of the transcendent objects 
of various religions, as self-sufficiency; on the 
other hand, it abstracts from the certain forms 
and images which in various cultures fix the 
1 Transcendent (from Latin transcendens) - bestriding, 
exceeding the limits.



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

33
КРОСС-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ:  
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ В БЕЛАРУСИ

Карасева С.Г.

Сетевой научно-практический журнал

presence or activity of the transcendent. By self-
sufficiency the status of reality is understood, 
which needs nothing for its existence apart itself. 
Such reality is always transcendent in relation 
to anything existing due to other reasons - to 
the cause-and-effect relationships, spatial and 
temporal limits, - and depending on anything 
else. The synonyms for self-sufficient (being) 
may be the term absolute, and the term self-
acting is used as the attributive definition.

The accepted here interpretation of the 
transcendent is based on the distinction of: 1) its 
nature (substance), or the ontological source of 
the self-acting omnipresent forces (like mana), 
as well as of demons, deities, cosmic principles, 
etc., and 2) its hierophanies (manifestations) 
and personifications (agents). Nature (the 
substance) is external in relation to the structure 
of the existing reality - it is transcendent, and 
the manifestations, the personifications of 
this nature and its influence on the human are 
immanent for the world.

So, in the vein of Philosophy and Religious 
Studies the offered approach fixes the broad 
understanding of religion - as the ultimate world-
view perspective appealing to the transcendent -  
and, correspondingly, the wide interpretation of 
the transcendent as the self-sufficient and self-
acting reality.

In sociological vein, religion is understood 
here as a complex phenomenon which may 
be presented as the unity of the necessary 
aspects, or dimensions, which are not reduced 
to one another: religious beliefs (expressing the 
transcendent idea of religion), religious activity 
(realizing the principle and means of exercising 
the idea), religious institutions (organising 
the followers of the idea into a community). 
This complex unity functions as a system for 
preserving and reconstructing the religious 
sense which source is religious experience acting 
as the base for religion as a system.

Religious experience may be interpreted in 
two ways:

1) narrowly (going back to phenomenology 
of religion, psychology of religion, religious 
philosophy [15; 16; 17; 18]) as a state in which a 
man discovers himself being directly connected 
to the transcendent reality [19] (when the 
transcendent to the world living source becomes 
immanent for the personal experience [18, p. 12-

24]). This state has a revolutionary meaning for 
a person, transforms him into a being ultimately 
motivated by the transcendent goals;

2) broadly (elaborated in sociology and 
anthropology of religion [5; 6; 2]) as any act 
of person’s participation in the life of religious 
tradition (movement) regardless to the nature of 
his belonging to religion.

In both cases religious experience is a perfect 
state for a particular religion; in the first case it is 
fully felt by the bearer(s) of the tradition, in the 
second - desired. 

As long as the perfect example of experiencing 
the connection to the transcendent object is 
in demand, the religious system based on this 
example continues to be traditionalized and 
passed from one generation to another.
The contents of religious experience is formed 
into religious system constituted by the main 
(essential and not reducible to each other) 
aspects of religion - religious beliefs, religious 
activity, the organisational forms of religious 
community’s life, i. e. institutions [21; 22]. Each 
of these aspects is characterized by certain 
parameters.

The system of religious beliefs is a system 
of symbolically shaped truths of the ultimate 
meanings which form an hierarchy of 1) 
the incontrovertible statements of religion 
considering the nature of the transcendent reality 
on which basis the 2) religious interpretation of 
the world and a man considering their origins, 
being and faith are elaborated, as well as 3) the 
system of piety regulations for a person.

The system of religious activity is a system 
of principles and forms organising the activity of 
the followers of a particular religion meeting its 
transcendent goals. It is divided into the ritual 
(cult) practices, the forms of daily and holiday 
piety, the missionary and/or socio-cultural 
activity.

The system of religious institutions is a 
system of principles and forms of organising the 
life of religious community.

The assigned components of religious system 
are represented in any religion, though in different 
degree of expansion. So, during the period of 
evolving and becoming, religious system is more 
of a movement than of a formed systematic 
formation, and after a while it becomes a tradition 
(gets passed from one generation to another).
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Religious movement and religious tradition 
differ in the degree of elaboration and stability of 
their system components. Religious movement 
is a symbolic system of beliefs and practices of 
the ultimate (transcendent) contents which is 
either weakly organised or not organized yet 
and has a short period of traditionalization, or 
exists within the current generation. Religious 
tradition is an institutionalized symbolical 
system of meanings and practices of the ultimate 
(transcendent) contents which, due to the stable 
demand of its contents, is passed from one 
generation to another for a long time.

The adherence of a person to a certain  
religion – tradition or movement – is reflected in 
their religiosity which means the involvement (of 
an individual, a group, the society) into religious 
system or religious movement [3; 7, p. 18].

Considering the described aspects of religious 
system, religiosity appears as an integral 
value which consists of the combination of the 
degrees of involvement of the follower into each 
dimension of religion.

Inside oneself, a person feels the state of 
involvement as devotion which means readiness 
to follow its transcendent idea or transcendent 
sense. Following the sense is based on accepting 
it as an absolute, ultimate and at the same 
time self-obvious truth, i.e. on accepting it, 
regardless to the factual and logical proofs, 
directly to the structure of personality as a basic 
motive (principle) of life behaviour. Such way of 
accepting the truth is called faith [23, p. 26].

Thus, the construction of the typology of 
religiosity takes a complex structure of religion 
into consideration, when the type of religiosity 
is defined as the combination of the degree of 
involvement into the universal dimensions of 
religion, namely:

1) a certain religious idea and the system of 
beliefs expressing it (the system of ‘the truth 
of faith’); in this case the devotion is expressed 
through religious faith;

2) a definite system of religious activity, 
based on a certain system of beliefs; in this case 
the devotion is expressed through performing 
rituals, obeying the piety norms and forms, 
holidays (and holiday periods), as well as through 
participation in (missionary and) socio-cultural 
activity of religious society;

3) a certain, more or less organised religious 
community consolidated by the common aim 
of maintaining connectivity with the religious 
object by worshiping and serving it; in this 
case the devotion is expressed through being a 
member or a participant of the cult and/or socio-
cultural life of the community.

The elaboration of the typology of religiosity 
demands building a system of empiric indicators 
which would fix certain forms of expression of 
individual’s devotion to the certain dimensions 
of religion.

The devotion to religious idea may be fixed 
by a set of such characteristics, as: a person 
declaring their religious position themselves; the 
actual knowledge of its contents; the individual’s 
statement of their willingness to sacrifice 
something for their religious position; self-
estimation of faith’s value in life. In total, these 
indicators form the characterization of religiosity 
which reflects the certainty (or uncertainty) of 
religious position (faith).

The devotion to the principles and forms of 
religious activity is defined based on how regularly 
the person performs individual practices (which 
basic forms are prayer, meditation), participates 
in collective rituals (commonly performed ritual 
acts and rites, which basic forms are common 
prayer, meditation, mystery, sacrament), how 
the person widens his/her knowledge about the 
religion he is adherent to, obeys the norms of 
civil piety, how regularly the person participates 
in religious holidays and in social and cultural 
life of the community. The complex of the named 
indicators forms such characteristic of religiosity, 
as the degree of religious activity.

The devotion to a more or less organised 
religious community is detected based on the 
individual’s declaration of his/her adherence to 
it, indication of his/her status or function in this 
community or the lack of those, as well as the 
individual’s report on his/her free participation 
in social and cultural activity of religious 
community. The set of the named indicators 
forms such characteristic of religiosity, as the 
level of integration into community.

Apart from the named attributive features of 
religiosity, the characteristics having no straight 
relation to religiosity but connected with it as its 
causes or effects may also be used to clarify the 
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features of religiosity. Such factors are meant 
as the reasons of a person’s religious choice 
(personal motives or outer circumstances) and 
the results of this choice for one’s life (the depth 
of religiosity’s impact on lifestyle).

Studying the expression of the named 
indicators altogether allows creating an integral 
description of each individual’s religiosity, which 
is expressed through the certainty of religious 
position, the degree of religious activity, and the 
level of integration into religious community. 
Comparing the descriptions of individual’s 
religiosity distributes them into religious groups. 
The list of groups formed depending on the 
degree of individuals’ involvement into religion 
builds the typology of religious positions varying 

from declaratively involved through weak and 
moderate to deeply involved.

Thus, the presented concept allows identifying 
the quantitative indicators of religiosity 
regardless to the confessional adherence of the 
subjects of religious field and, correspondingly, 
defining the specifics of religious situation in 
Belarus at the present stage. Above all, adding 
some qualitative features of the types of 
religiosity to the named characteristics makes it 
possible to identify their individual expression 
(the nature of motivation, effect on the lifestyle) 
and confessional peculiarities (specifics of 
understanding the transcendent, ways of serving 
and worshiping it).
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АBSTRAKT

In this paper, we will present an empirical research motivated by the wish to learn how religion affects 
mental health, by comparing the answers of respondents from the general population, adherents of 

the dominant religion and smaller confessional communities, and psychiatric patients. The sample was 
comprised of 621 respondents, believers of Serbian Orthodox Church, Seventh day Adventist, Baptist, 
and Pentecostal (N=303); general population (N=225) and psychiatric patients (N=94). Instrument we 
used is MMPI-201. Questions that this paper seeks to answer are: Which variables related to mental 
health are influenced by religion, and does religion improve or imperil mental health? In what way does 
the society establish criteria for evaluating the other and the different and in how does this reflect on self-
image of adolescents? These and numerous other questions asked during the work open the possibility of 
practical application of this research.

Keywords: religiosity; mental health; depression; orthodox; adventists; pentecostals; baptists.
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Religion and mental healthKuburić Z.
Zotova A.

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы представим эмпирическое исследование, мотивированное желанием изучить 
влияние религии на психическое здоровье через сравнение ответов респондентов из числа 

сербского населения в целом, из числа приверженцев господствующей религии и небольших 
конфессиональных общин, а также психиатрических пациентов. Выборка состоит из 621 ре-
спондента: верующих Сербской Православной Церкви, Адвентистов Седьмого Дня, баптистов, 
и пятидесятников (N=303); населения в целом (N=225) и пациентов психиатрических клиник 
(N=94). Использовалась программа обработки данных MMPI-201. Вопросы, на которые пытается 
ответить данная статья, следующие: на какие переменные, связанные с психическим здоровьем, 
влияют религии, и приводит ли религия к улучшению или к угрозе психическому здоровью? Ка-
ким образом общество устанавливает критерии для оценки «другого» и «отличающегося», и как 
это отражается на самооценке подростков? Эти и ряд других вопросов, поставленных в процессе 
работы, открывают возможность практического применения данного исследования.

Kлючевые слова: религиозность; психическое здоровье; депрессия; православные; адвен-
тисты; пятидесятники; баптисты.

Религия и психическое здоровьеКубурич З.
Зотова A.
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Introduction
The importance of religion is steadily increas-

ing. This is recognized in different ways, but pri-
marily in a number of religious buildings in our 
immediate surroundings – both in places where 
they were torn down and in places where they 
have never existed before. Confessional religious 
education has been included in the curriculum 
of public schools and children (in some places 
it is obligatory, while in other they can choose 
to have religious education) are exposed to re-
ligious influences much more than it was pre-
viously the case. There are more friends of ours 
who celebrate Slavas again, and this may be true 
for us, too. Some new, young people look for re-
ligious values, visit churches and religious com-
munities. Some go to monasteries, others join 
new religious movements, or become inspired 
by religions of other cultures (Smith and Faris, 
2002; Kuburić and Moe, 2006; Kuburić and 
Kuburić-Borović, 2009; Kuburić and Zuković, 
2010; Kuburić and Gavrilović, 2012; Blagojević, 
2013; Kuburić, 2014). 

Searching for the purpose, many come to reli-
gion as a system that stands firmly on its founda-
tion set either in the religion revealed long ago, 
or in a long-established tradition. Whatever the 
case may be, the process of secularization, which 
threatened previous generations with forgetting 
the religion, has shifted its direction towards 
the process of desecularization or revitalization 
of religion. Sociologists search for new theories 
of religion, for the old ones, based on Marx’s 
criticism of religion as the opium of the people, 
have lost their significance. Psychotherapists are 
not entirely sure according to which value sys-
tem they are to assess religious problematics in 
their attempts to answer the needs of individu-
als, families and the transitional society (Šušnjić, 
1998, Hamilton, 2003; Kecmanović, 2001).

At the same time, we hear (less than we used to 
hear before), at least when Serbia is in focus, the 
media mentioning sects, pointing out danger that 
threatens individuals and their families. Religious 
tensions build up between large religious tradi-
tions – Christianity and Islam. In such a trend 
of increasingly mistrusting the religiously Other, 
we hear calls for tolerance and becoming famil-
iar with others with the aim of living together in 
a pluralistic society, which cannot be avoided any 
more (Moe, 2009; Kuburić, 2010; Kuburić, 2013).

What is religion in the context  
      of individual religiosity?

Religion is a very complex phenomenon, 
most frequently analyzed and observed through 
the prism of its teachings, which are more or less 
adopted in the course of socialization in the fam-
ily, church, and the society in general. Howev-
er, William James (1990) believed that theories 
born out of religion were multifarious and there-
fore secondary. The state of believing may con-
tain just a minimum of intellect. The essence of 
a religious experience lies in feelings and behav-
ior. Therefore, the cognition that brings an indi-
vidual into the area of the sacred is based on the 
faith, which is a highly individual phenomenon. 
A measure of individual religiosity is a personal 
experience of a believer with his or her God, re-
flected on his or her life. A religious institution 
is an organized form of a religious life, which 
concretizes into religious communities and in-
terpersonal relations in a given time and place.

Does a life of an individual, and particularly 
does one’s mental health, depend on a concrete 
religious teaching? Are there better and worse 
religious organizations, and which of them ben-
eficially affects mental health? In order to obtain 
correct answers, hypothesizing is certainly not 
enough. Empirical researches have the purpose 
to eliminate a doubt, while defining terms allows 
clear communication and mutual understand-
ing. 

In attempt to define religion back in 1912, J. 
Leuba cited 48 definitions of religion in his «Psy-
chological Study of Religion» and added several 
definitions of his own (Gill, 1969). Since that time, 
different authors have given their contribution 
by their own varied definitions of religion. For 
instance, Đuro Šušnjić (1998) says that every-
one knows in one’s own way what religion is, but 
here, terminological knowledge is required. Al-
though he is against definition, he believes that it 
is better to have some definition than none at the 
beginning of a study, but one should not take it 
too seriously. He offers an overview of different 
definitions, tests them and criticizes, and finally 
he establishes his own definition which does not 
contain a value judgment. Every «belief in abso-
lute and mystic power» can be regarded as reli-
gion, for this belief is an important and common 
characteristic of all religions (Šušnjić, 1998:81). 
Religion is a special life-style, which is described 
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in its teaching, expressed in its symbols, reflect-
ed in its highest values, prescribed in its norms, 
realized in communities of believers, toughened 
by its institutions, embodied in its holy persons, 
felt in holy places and in holy times (Šušnjić, 
1998:50).

Religiosity appears as an individual aspect of 
religious phenomenon, which can be defined as 
a subjective system of attitudes and as a system 
of inner, permanent dispositions, which include 
beliefs, knowledge, feelings and behaviors. Re-
ligiosity is occupation of man with an idea that 
God exists. Belief in a being more powerful than 
man is a starting impulse of forming a world 
view that explains all important questions. It is a 
system of knowledge about God and men, about 
the past and the future, life, death and salvation, 
woven into religious teachings, which is trans-
mitted from generation to generation, yet under-
stood and interpreted anew. Religious feelings, 
depending on a type of adopted religion, can be 
positive, negative and fluctuating, depending on 
the feeling of guilt and responsibility before God, 
as well as on the feeling of love and gratitude. 
Religiosity pervades a person and it is observ-
able in behavior of believers in religious rites and 
rituals, as well as in everyday life style (Kuburić, 
1997; Kuburić, 1999).

Religious thinking is qualitatively different 
in different phases of personality development. 
There are phases of religiosity of children and 
religiosity of adults. From infantile to mature re-
ligiosity, personal development unfolds due to a 
synergy of many factors. One can talk about nor-
mal developmental phases, which occur with age 
and maturation, but also about phases of religi-
osity, which are independent of age, but depend 
on religious experience (Kuburić, 2013).

It is common for all religions that they con-
sist of two parts: discomfort, that is, a feeling 
that something is wrong with us in our natural 
state; and salvation, a feeling that we are saved 
from misapprehensions by establishing a proper 
contact with higher powers. If an individual suf-
fers for his or her misapprehensions and judg-
es them, then he or she has already consciously 
overcome them. An example of such an experi-
ence can be found in the Book of Isaiah, when 
he saw God’s glory and said: «Woe is me! for I 
am undone; because I am a man of unclean lips, 
and I dwell in the midst of a people of unclean 

lips: for mine eyes have seen the King, the Lord 
of hosts1« (Isa. 6:5). The encounter with God re-
sults in a consciousness about oneself as well as 
in discomfort. In the case of the prophet Isaiah, 
the salvation comes from God: «And he laid it 
upon my mouth, and said, Lo, this hath touched 
thy lips; and thine iniquity is taken away, and thy 
sin purged.» (Isa. 6:7).

In the second developmental phase, a man 
identifies himself with a better part of him and 
becomes aware that this higher part of his is 
similar and connected to God, in whose likeness 
it was created. That closeness to the divine be-
ing causes safety and joy, which, as an acquired 
mood, refreshes vital forces, gives strength to en-
dure, fills up with passion and meaning, as well 
as with magic or majesty. The goal of religion, 
in the final analysis, is life, more encompass-
ing, richer, more satisfying; love toward living is 
a religious drive, which connects man with the 
source of life. 

Already with this knowledge, an assumption 
is clearly stated that religion has a powerful im-
pact on a personality, by means of bringing it 
down to the bottom of anthropological disap-
pointment, on one hand, and bringing it to the 
euphoria of internal divine being, on the other. 
It appears that religion makes it possible to learn 
limits of human possibilities, as well as how to 
overcome those limits. In any case, religious ex-
perience has a profound effect on a personality, 
and its effects are not insignificant for mental 
health. 

Defining a personality, like defining reli-
gion, is a very difficult and almost impossible 
task. Already in 1937, Gordon Allport analyzed 
by that time gathered definitions of personality 
(there were already 48) and came to a conclu-
sion that all authors were right in some way and 
that it was not possible to bring all these differ-
ent definitions down to a common denominator. 
«An individual, whatever else it may be, is one 
internal, consequent and unique organization of 
bodily and mental processes» (Allport, 1969:18). 
Although Allport alone expressed pessimism 
concerning the possibility to terminologically 
determine personality, most studies of person-
ality accept his definition (Hrnjica, 1994), which 
states: «Personality is a dynamic organization, 
1 Translator’s note: The King James Version is used for 
all quotations from the Bible, since it is the closest to the 
Serbian translation of the Bible used by the authors..
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inside the person, of psychophysical systems 
that create the person’s characteristic patterns of 
behavior, thoughts, and feelings» (Allport, 1969: 
44).

Personality, which functions as a whole in in-
teraction with everything that exists around it, 
is difficult to be explained by its parts and pro-
cess. Namely, there are two realities – an inter-
nal and an external one. Life is interlacing, weav-
ing, touching of the inner and outer worlds, each 
time in a new and unrepeatable way. The prod-
uct of this meeting is an experience which we can 
name personality. It realizes itself by living, on 
the foundation of a genetic play. A wealth of ge-
netic potential and laws of functions have been 
enabled and determined probably by God Him-
self, who cannot be, naturally, either defined or 
understood, but only assume as a Personality 
of the Universe, celestial intelligence, absolute 
truth and integrative power of everything that 
exists.

Understanding a healthy personality has also 
varied in contests of time and space. How can 
limits of sanity be determined in this variety of 
individualities? Each personality is different, but 
an ill personality differs from others by failure to 
fit its difference into a harmonious unity of the 
system called the life in a community with one-
self and significant others. The question is not 
whether religiosity in itself is healthy or patho-
logical, but how to distinguish between healthy 
and pathological religiosity. Religion in its histo-
ry has offended individuals, and the main meth-
od of misuse is found in fear, which religion has 
intensified, instead of reducing it (Delumeau, 
1986).

Amfilohije, the Metropolitan of Montenegro 
and the Littoral (1994) defined religiosity as a 
pursuit of salvation from meaninglessness. It is 
a longing for a vertical, which gives meaning and 
balance to the horizontal of existence, and, in es-
sence, all this is a pursuit of health. He believes 
that not every religiosity is healthy (that is why 
the effects of religiosity on human life and be-
havior are not always the same), because there 
are two kinds of religiosity. Healthy religiosity 
allows realization of the very human nature and 
gives knowledge of what man is and what part in 
man gives the true meaning, and how this mean-
ing is realized. Contrary to this modest religiosity, 
which gives joy to life, there is magical religiosity, 

which possesses a longing for the completeness 
of being, for the root, health, knowing the truth 
of all things; however, its reaches, postulates, 
and ways of satisfying this longing, instead of 
bringing to its goal, lead away from it, frequently 
eclipsing the life itself and helping the disease. 
The reason for it lies probably in understanding 
God. Magic wants, without much effort, to reach 
its goal, knowledge and health of soul and body. 
Its relation toward the divine is mechanical and 
utilitarian. It encourages either blind and sui-
cidal sacrifice or mechanical manipulation with 
God; it nurtures blind fear and nefarious arro-
gance. An important difference between healthy 
and false religiosity lies in that the former builds 
its safety on trust, which makes it healthy. «The 
Nature is healthy, always good, given to men 
for good and prosperity – that is what the hu-
man nature is like. Each human being is a joy 
and wealth of all existing worlds. No being is 
without purpose, dignity and a role in worlds. If 
so, then there is no reason for any human being 
to feel insignificant and worthless. There is no 
being without a gift, which distinguishes them 
from other beings and completes other beings; 
if there is nothing else, then the gift is their very 
existence» (Amfilohije, 1994: 17).

Are healthy religiosity and healthy  
     personality in correlation?

An extensive work on religion and health, 
published in 2001 on more than 700 pages 
(Koenig, McCullough and Larson, 2001), rep-
resents a significant achievement in the history 
of medicine, because, for the first time, a critical 
overview and review of empirical studies were 
given in one place, supporting the effect of re-
ligious involvement. The book predominantly 
analyzed western religious traditions. The anal-
ysis of results of over 1,200 studies and 400 re-
searches during the twentieth century, showed 
both positive and negative «effects» of religion 
on health during life from the childhood and 
the adolescence to the maturity and the old age. 
Chapters on mental health and religion (Koenig, 
McCullough and Larson, 2001: 97-228) cite the 
following positive effects: feelings of wellbeing, 
happiness and satisfaction with life, hope and 
optimism, meaning of life, higher self-esteem, 
more social support and less loneliness, lower 
incidence rate of depression and faster recovery 
from it, lower rate of suicide, less anxiety, less 
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psychotic tendencies, abuse of alcohol and drugs, 
delinquent and criminal behavior and higher 
marital stability and satisfaction. As a negative 
effect, it is mentioned that excessive commit-
ment to religious practices or religious social 
activities reflects in negligence of the loved ones 
and family life. A person dedicated to religion, 
either through prayer and studying or religious 
activities, may neglect his wife, children and oth-
er obligations of life, including also his job. Dedi-
cation to church and voluntary activities instead 
of meeting needs of the family members results 
in an unhappy family life, which increases stress 
for all family members. Furthermore, a rigid in-
terpretation of religious scriptures, such as tak-
ing out of context and approving violence, leads 
to mental and physical abuse of the spouse and 
children. 

Gary Collins (1988: 117) in his book «Chris-
tian Counseling» cites Durkheim’s conclusion 
(Durkheim S. 1887, Suicide reprint, Glencoe, III.: 
Free Press, 1951) that religious people are less 
prone to suicide than the irreligious. According 
to Durkheim, this is because religion integrates 
people into a group. Less lonely and isolated, 
these people are less prone to depression and at-
tempts of suicide. Churches and other social in-
stitutions can become therapeutic communities, 
where people feel welcome and accepted. Other 
researches also show that religion is an import-
ant factor which determines a subjective feel-
ing of satisfaction with life (Kecmanović, 2001). 
People who regularly attend church feel happier 
than those who don’t (Allen, 1990: 123). A na-
tionwide study on the young and religion (Smith 
and Faris, 2002) showed that the religious young 
had more positive attitudes toward the life than 
their less religious counterparts. Regular church 
or religious community attendance and active 
belonging are correlated with higher self-esteem 
and positive self-image.

Jovan Marić (1995) wrote that the following 
factors affect the evaluation of the suicide risk: 
a stress situation, recent divorce, rejection, job 
loss and love loss. Nevertheless, patients who 
have obligations to their families and who seri-
ously take care of their obligations have lower 
risk than persons who do not feel themselves ob-
ligated to help others. However, the risk increas-
es when a person begins to think than he harms 
the close ones and that he is a burden to them. 

The question how religion affects suicidal behav-
ior can be indirectly answered by indicating reli-
gious teachings on the value and the holiness of 
life. The Sixth Commandment of the Decalogue 
is: «Thou shalt not kill» (Exod. 20:13). If we re-
member Christ’s commandment to love oneself 
and the neighbor: «Thou shalt love thy neighbor 
as thyself» (Matt 22:39), we can understand that 
its function is to protect life. Basically, religious 
teachings are aimed at controlling aggressive 
and sexual urges. Religious teachings, but also 
attending church provides a social support and 
has a healthy impact on life. Religious and so-
cially active people have a significant advantage 
over those who are isolated or who lack in faith. 

A research on a sample of believers and the 
general population conducted in Serbia (Kuburić, 
1995; 2008; Kuburić, 2014) showed a relation be-
tween variables of mental health – psychopatholo-
gy and other self-image variables, family variables 
and variables of religiosity. Based on results, we 
discovered that mental health had a high correla-
tion with variables of psychological self, above all 
emotional maturity, positive body image, impulse 
control and adaptability. Social and family rela-
tions are very important for mental health, as well 
as all family variables, save religious education. 
The coefficient of correlation (0.17) between trust 
in God and mental health indicate a weak con-
nection between these variables. However, more 
attention should be paid to the variable of «way 
of Salvation», which is the only religious variable 
that has a significant correlation with psychopa-
thology variable (p=0.34). To be specific, believ-
ing in God’s unconditional love and justification 
by faith has a positive correlation with mental 
health. The conclusion is that there is no con-
nection between religious affiliation of parents 
and mental health of children. Frequent religious 
rituals within a family are not directly connected 
with mental health of children. However, they can 
indirectly contribute in a way that allows children 
grow up into healthy personalities if, during these 
family celebrations, they develop trust in God and 
His love, instead of fear and the feeling of guilt, if 
that contributes to cognitive understanding of the 
world and the life, and if they do not create too big 
a gap between what is real – possible and ideal. 

From the mentioned researches and experts’ 
opinions, we can conclude that religiosity and 
active involvement in religious life contribute to 
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mental health, but that exaggeration leads to the 
opposite. However, maintaining mental health is 
not a characteristic of believers alone, and social 
support is not a characteristic only of religious 
communities. For that reason, we want to focus 
our attention in this paper onto a comparative 
analysis of different social groups. 

Which variables in the system of mental 
health are influenced by religion, does religion 
make it stronger or jeopardize it? In what way 
religion determines criteria for evaluating the 
Other and the different and how does it reflect 
on a self-image? These and many other ques-
tions asked in this paper open up a possibility 
for a practical application of the results of this 
research.

EMPIRICAL RESEACH
Subject and aim of the research
The subject of this study is the analysis of 

relations between religiosity and mental health 
of believers of the Orthodox and Protestant 
Churches in relation to the general population 
and the population of psychiatric patients in Ser-
bia. The main aim of the research is to examine 
effects that religiosity has on mental health and 
to check whether there are differences between 
different types of religiosity and religious affilia-
tion (churches and sects).

A conceptual framework of the research con-
tained several groups of research objectives. The 
first objective was to determine whether there 
were differences between adherents of confes-
sional communities (this is what the non-tradi-
tional communities are called in the 2006 Law) 
and members of smaller religious communities 
(which are commonly called sects in Serbia). 
For that purpose, we compared results obtained 
from member of the Christian Adventist Church 
with those of members of the Pentecostal and 
Baptist Church. The second objective was to de-
termine whether there were differences between 
members of the confessional communities and 
members of the dominant religious community, 
i.e. the Serbian Orthodox Church. In order to ful-
fill this objective, we compared results obtained 
from Orthodox theology students with those 
obtained from Protestant theology students in 
Belgrade. The third objective of this research 
was to check whether there were differences be-
tween believers and the general population. This 
objective was achieved by comparing theology 

students with students from the general popu-
lation. We started from an assumption that the 
strongest religious identity is seen in those who 
decided to live on and by religion. The objective 
was to compare students of Orthodox and Prot-
estant theology – Christians in different ways – 
with the general population of students. 

In this research, we started from the null 
hypothesis, an assumption that there are no 
statistically significant differences between the 
observed religious groups. The objectives men-
tioned above were the first three hypotheses, 
and in order to evaluate the test itself (which is 
designed for diagnostic use in psychology) and 
the forth hypothesis (related to statistically sig-
nificant differences between psychiatric patients 
and general population), we compared results of 
the patients with the rest of the sample.

Method
The research was conducted according to 

concepts of cross-sectional studies, in which 
comparative method is used. Respondents were 
tested, which allowed us to process data quan-
titatively. Furthermore, general information on 
respondents and their statements on the role 
of religion in their life were also collected. The 
statements on religion made a quantitative anal-
ysis also possible, which helps us to better un-
derstand spirituality of different types of church 
organizations. 

The situation of testing was nonselective. Ev-
eryone present, either at church, school or hos-
pital, could take the test on a voluntary basis – 
if they wanted to do so. Respondents were told 
that the testing was for academic research pur-
poses and that everyone, who wanted, could be 
informed on their own psychologically interpret-
ed results in an individual conversation. All re-
spondents were given a telephone number which 
they could call and they were encouraged to use 
this opportunity (this was used by one third of 
the respondents).

Instruments of the research  
      and variables

The dependent variables in this research are 
MMPI-201 scales. Factors that are considered to 
be the independent variables are all those that 
directly or indirectly can contribute to differenc-
es on the dependent variables: gender, age, mar-
ital status, profession, financial status, number 
of family members, whether they live in a com-
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plete or an incomplete family, religious adher-
ence to a church, a sect or an atheist, christening 
– whether a person was christened or not (and 
if yes, whether they were christened as children 
or as adults), for how long they have been be-
lievers, how they came to accept their faith – in 
their families or they, on their own, accepted a 
teaching different from a teaching their families 
hold to.

The Minnesota Multiphasic Personality In-
ventory (MMPI), created in 1940 (published for 
the first time in 1943) is, in its design, a multidi-
mensional personality inventory, containing 566 
items, which can be generally grouped into 26 
topics: from general health, neurological prob-
lems, through marital and family problems, to 
political, sexual and professional affinities (Lem-
ke and Wiersma, 1976; Biro and Berger, 1981; 
Berger, 1984).

The original scale with 566 items is rarely 
used in practice. Results show that the item sta-
bility and reliability of the entire questionnaire 
drop sharply after approximately 180 items, 
indicating that average human ability to with-
stand the «test effort» lies somewhere around 
this number (Biro and Berger, 1981: 38). For 
that reason, modifications are needed, as well 
as shortening. This will remain a challenge for 
young researchers to make new modifications. 
Mikloš Biro and Josip Berger made a short and 
modified version – MMPI-201, which is the test 
used in this research (Biro and Berger, 1981; 
Biro and Berger, 1986).

The test is very reliable as an indicator of re-
actions to stress. Our first idea, at the beginning 
of this research, was to examine whether believ-
ers are more resistant to stress than the general 
secular population. In clinical practice, the test 
is used in diagnostics, for selecting patients and 
evaluation of the course and effects of the ther-
apeutic treatment. Each person is an individual 
concreteness, a personality with its own develop-
mental capacities, experiences and behavior. It 
is difficult to generalize and set borders between 
what is healthy and what is disordered, and to 
infer, in scientific endeavor, about general phe-
nomena. These are limitations and challenges 
this research is facing.

The MMPI is an instrument based on 
self-evaluation and the principle of measuring 
dimension. The instrument is neutral when it 

comes to understanding the very nature of mad-
ness – is it a disorder (like a failure in the organ-
ism due to physical-chemical or biological disor-
der) or a conflict (a result of a conflict within an 
individual between biological and social needs, 
when one or another force overpowers the other, 
due to slackening of mental structure and pro-
cesses), or deviation (like an atypical lifestyle 
or «unconstructive individualism») (Biro and 
Berger, 1981). Nevertheless, the MMPI best de-
picts a deviation that is, as a lifestyle, in opposi-
tion to the family, society and culture.

The MMPI is designed to detect pathology. 
Concerning psychiatric disorders, it is possible 
to consider both qualitative and quantitative dif-
ferences between normality and psychopatholo-
gy. Depending on our starting concept, we can 
research into psychopathology as a deviation 
from the normality. Distribution of raw scores 
and their relation with T-scores (a T-score of 50 
is an arithmetic mean, and T-scores of 70 and 
30 are two SDs (standard deviations) away from 
AM (arithmetic mean). It is possible to consider 
the existence of qualitative differences between 
the normality and psychopathology, that is, to 
consider categorial instead of dimensional dis-
tribution of psychiatric disorders. The test has 11 
scales, three of which are control scales – also 
called validity scales and their purpose is to 
check suitability and readiness of respondents 
for this kind of a test, i.e. a degree of confidence 
we may have in obtained results. These are the 
L-scale, F-scale, and K-scale.

The L-scale or the Lie scale is a variant of a 
questionnaire that was used also in earlier re-
search into moral behavior. Within this ques-
tionnaire, it is used to assess the level of tempta-
tion to falsify answers by choosing always those 
that put a respondent in a socially acceptable 
light. It can be also used as an indicator of some 
specific personality characteristics – rigidity, 
naivety… (Biro and Berger, 1986). Namely, ac-
cording to Berger (1984: 338) the highest score 
on this scale will be achieved by someone who is 
perfectly sinless, that it a saint, a prude, a flaw-
less hero and, naturally, a liar. However, there is 
a limit, empirically set by a score; if this limit is 
overstepped, the test is marked or invalidated. A 
very high score indicates that a moralizing pro-
tective behavior is so strong and far-reaching 
that the MMPI cannot make a reliable profile 
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of pathological (negative) tendencies. Some au-
thors recommend the upper limit at the T-score 
of 70. For this research, the L-scale is very im-
portant, maybe even crucial, because of the very 
link between religiosity and morality – a need 
to respond to God’s holiness with human sin-
lessness. In religious persons, two tendencies 
are present: some, like the Pharisee, hide their 
sinfulness behind public religiosity; yet others, 
out of their sinfulness, dare not lift up their head 
before God (Luke 18:10-13). Religious hubris – 
hypocrisy is as much present in believers as the 
feeling of sinfulness. This scale helps us recog-
nize these two tendencies.

The F-scale is a scale of strange answers or 
atypical behavior. A high score on this scale can 
have different backgrounds. The most common 
case of increasing the F-score is seen in inatten-
tive respondents: they answer «blindly», with-
out reading the questions, without understand-
ing them (because of the lack of literacy or edu-
cation). There is also a tendency to simulate, or 
a tendency to think in a confused way and give 
bizarre answers, which is often found in psycho-
ses. A high F causes an increase in scores in most 
other scales, and it lies in correlation with clini-
cal scales. 

The K-scale or scale of the feeling of power 
(superiority or inferiority) is seen as a reflection 
of suppression, i.e. defense against the expan-
sion of pathology. Some patients systematically 
exaggerate when they present their condition, 
while others show the opposite behavior and 
diminish the severity of their disorder. In this 
game of addition and subtraction while describ-
ing oneself, the task of this scale is to correct 
the bias. Contrary to the L-scale, the source of 
high scores on the K-scale is usually in the area 
of subconsciousness. A high K-score indicates a 
good control, as well as preserved defense mech-
anism, while a low score on this scale indicates 
a need of a respondent to express his pathology, 
i.e. a tendency to self-criticism, but also a con-
scious «forcing» a pathological self-image (if the 
F-score is also high). Most authors recommend 
the T-score of 70 as an upper limit of tolerance 
for this scale. 

In this research we find very important just 
two scales. The D-scale measures the depth of 
clinically conditioned complex of symptoms, 
which constitute a depressive syndrome. A high 

D may indicate the only or the main pathological 
formation of a respondent, but it is usually an 
element that accompanies other psychopatho-
logical characteristics, such as characteristics of 
low emotional energy, along with the feeling of 
uselessness and inability to accept normal opti-
mism regarding the future. A person who reacts 
to frustration with depression lacks in self-confi-
dence, he or she is introverted and is constantly 
worried for someone or about something (Biro 
and Berger, 1986). Depressive characteristics 
that are especially accentuated are: desponden-
cy, decrease in emotional and life energy, low 
level of intentionality and spontaneity, tendency 
to self-accusation, feeling of the lack of prospect, 
helplessness and worthlessness. Anxiety is easily 
noticed and it manifests itself in many different 
ways (also in a somatic form). Persons of this 
type are perfectionists and pedantic. Symptoms 
that indicate a disorder of vital functions, such as 
libido, appetite and sleep, are commonly seen. A 
hereditary tendency to this kind of reactions has 
been proven (Biro and Berger, 1981). They are 
caring parents and souses, hardworking, criti-
cal of others but also of themselves. They have 
a compulsory need to maintain order. Although 
they are deeply committed to their job and they 
accept responsibilities, this excessive commit-
ment tires them out quickly and increases the 
feeling of insufficiency. 

The Ma-scale relates to a hyperactive, extro-
vert, sociable personality. With quick associa-
tions and euphoric mood, this person frequently 
is in the center of attention, and their cheerful-
ness and humor arouse sympathies. These per-
sons tend to overestimate their abilities and take 
many projects and simultaneous activities. There 
are also present hypervigilance, increased sexual 
activity and internal restlessness. A hyperactive 
person is cheerful and undertakes many tasks 
with great enthusiasm, but is usually not able to 
finish them. Problems: psychomotor agitation, 
inability to concentrate, talkativeness, exag-
gerated motoric and gesticulation. Some ques-
tions in this scale are merely emphasizing nor-
mal answers, which frequently increase a score 
of normal respondents. This profile is found in 
extremely extroverted personalities, people who 
show great enterprise, and those who tend to 
«pull» their surrounding and colleagues in any 
kind of activity. 
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Impressions from the testing
Comments of believers regarding the MMPI-

201 and certain questions in it can help us to 
better understand both our respondents and the 
test itself. Right at the very beginning, believ-
ers indicated that there was a difference in their 
lifestyles before and after conversion. Naturally, 
those who had experienced conversion asked if 
they were to write about their «old» or «new» 
life. Other comments related to whom they were 
to compare themselves to while assessing. One 
level is a human-human relation, and the other 
level of understanding the test is when one looks 
at the relation between man and God.

Applied statistical procedures
«In order to objectively study the main 

source of variances in the MMPI, most research-
es used factor analysis. Results were mixed and 
they depended on whether the factor analysis is 
conducted on the level of items or the level of a 
scale, as well as on the specificity of the sample» 
(Biro and Berger, 1981:46).

After the testing, the data were codified, en-
tered into tables and processed using the SPSS 
program. Statistical processing of the data 
served the main goal – to determine differences 
between the groups of respondents. The simplest 
case of differentiating between respondents is 
when differences between the arithmetic means 
of two groups of respondents are analyzed in re-
lation to one manifest or latent variable. As the 
first and clear insight and a possibility of graph-
ic presentation of the results, arithmetic means 
and standard deviations for all groups were 
calculated. Significant difference on variables 
of the MMPI-201 test was also calculated. Vari-
ance analysis confirmed all present differences 
in a multidimensional space of the researched 
variables. For calculating relationships between 
variables, the linear correlation coefficient was 
used. Since the subject of this research is mul-
tivariant, it was needed to determine a smaller 
number of basic variables, which explain such a 
mutual correlation, so we used factor analysis, 
or more precisely, principle component meth-
od. Canonical discriminant analysis as used as 
a method for multivariant data analysis. This 
allowed us to determine the maximum separa-
tion line between the researched groups, as well 
as real structures of their differences, i.e. latent 
content dimensions which separate them. 

Sample
The total number of respondents in this re-

search was 621. It was formed from different 
groups, which are relevant for this study. The 
target group was a group of believers of the Prot-
estant churches who make up to a half of the 
sample. The second segment of the study was 
concerned with student of the public university 
(Faculty of Philosophy, Faculty of Electrical En-
gineering, Faculty of Agriculture, in total N=134) 
and students of theology (Orthodox theology at 
the Faculty of Theology in Belgrade N=80 and 
Protestant theology in Belgrade N=88; in total 
N=302 students).

Characteristics of the sample
During this research, 621 respondents were 

studied, of whom 312 (50.2%) were males and 
309 (48.8%) females. Most of the respondents 
filled out the tests at their university or church 
– 527 (85%), but in order to compare different 
groups using the instrument with clinical scales, 
we tested 94 psychiatric patients as well. They, 
like students from the general populations, were 
not asked about their religious affiliation.

According to self-evaluation, 127 (20.5%) 
were atheists, while 494 (79.5%) were believers. 
It was common for their family members to be-
long to the same religion, so the majority of the 
respondents share the religion with their parents 
(62.8%). However, 37.2% stated that they were 
alone in their faith, either because their parents 
were atheists or because they accepted a Prot-
estant type of religiosity. These proportions are 
not related to the general population in Serbia, 
but only to a sample with respondents sorted out 
into groups of almost equal number of respon-
dents. This is because our aim was not to exam-
ine the sociological structure of the population, 
but psychological effects that religiosity exerts 
on mental health of believers. The proportion of 
the Protestants in the general population is ap-
proximately 1% (Kuburić, 1997).

The sample in this research is consisted of al-
most equal number of five different population 
groups (general population – students of sec-
ular faculties; believers – theology students of 
Orthodox and Protestant theology; patients of 
psychiatric institutions). Since the selection of 
respondents was not conducted, the sample si-
multaneously represents a social structure of the 
examined groups. So, in the sample of believ-
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ers, females are much more numerous, as well 
as they look for a help in psychiatric institutions 
in a larger number. However, the situation at 
the faculties of theology is completely opposite. 
There are twice as many young men who study 
theology than young women. In this way the bal-
ance in gender structure is achieved in the total 
sample. 

On the sample of our respondents, we may 
test an assumption that stress and accumulated 
life experience cause women to react neurotical-
ly, passively or with a withdrawal and sickness, 
while men react actively, and if aggression is too 
high, their reactions are destructive and psycho-
pathic. Perhaps we can recognize here the na-
ture of women’s «hidden sexuality» (Toševski, 
1994) and the nature of the female being in gen-

eral, as well. A suppressed energy, forbidden to 
manifest itself, is directed toward the inside of 
a female being, where it grows and develops. If 
she does not succeed in creativity, beauty, giving 
birth and love, woman reacts with an internal 
suffering, which destroys her more than others, 
producing a need for salvation. For that reason, 
Christian churches are full of women who seek 
God’s mercy.

Although women are more numerous in 
Christian churches, they are more dissatisfied 
with their churches than men (Kuburić, 1996). 
Whether this is a result of emotional instability, 
great expectations or truly poor behavior of men 
toward women within the institution of marriage 
and church, it is a question yet to be answered by 
researchers.

Table 1
Number of family members in the total sample is as follows:

Number of family members Proportion

1 9.1%

2 11.6%

3 25.6%

4 36.4%

5 11.7%

6 3.8%

7 1.0%

8 0.3%

9 0.3%

10 0.2%

420 respondent live in a complete family 
(68.6%), while 201 (32.4%) live without one of the 
parents. 

Most of respondents believe they live aver-
agely, like other people they know – 446 (75%). 
Above the average, in good financial standing, 
there are 87 (14%), while 68 (11%) respondents 
live below the average financial status. 

Characteristics of the subsample  
      of psychiatric patients N=94 

More than a half of psychiatric patients who 
sought psychological help at the Institute for 
Neuropsychological Disorders «Laza Lazarević» 
during 1998 and filled out the MMPI-201 ques-
tionnaire were between 18 and 28 years of age. 
If we observe the distribution by gender, we can 

notice that men and women are different in that 
men seek psychological help at the age of 18. The 
number steadily decreases toward the age of 28. 
The forties are again a period of crisis, when a 
number of men come back or seek psychiatric 
help. Among women, 18, 23, 28, 40s, and 50s 
are the most common ages found in the popu-
lation of psychiatric patients. Furthermore, the 
number of women who seek psychiatric help is 
larger than the number of men, which is the case 
in other studies as well (Kuburić, 2009).

In our sample of psychiatric patients, there are 
61.3% of women and 38.7% of men. 28% of pa-
tients live in marriage, while 72% have no spouse. 
Those who live in a complete family make up 
61.3% of the sample, and 38.7% live in an incom-
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plete family. The distribution of number of family 
members with whom these patients live is as fol-
lows: 4 (35%), 3 (24%), 2 (14%), 1 (13%), 5 (8%), 6 
(2%), 7 (2%) and 8 and more (1%). Regarding di-
agnosis, depressive characteristics are dominant 
in the population of psychiatric patients. 

RESULTS OF THE RESEARCH

Interrelation of psychological dimensions 
from the intercorrelation matrix indicates a 

large number of statistically significant, high 
and moderately high correlations. From that 
large number of variables, it was needed to set 
a smaller number of basic variables or factors 
which explain such a mutual relation, which was 
done by factor analysis, i.e. principle component 
analysis. Out of 11 independent variables, factor 
analysis singled out three principle components 
or three factors, which explain 76% of the 
common variance of the whole system.

Table 2
Characteristic roots and explained parts of manifested variance variables

Components Lambda Proportion Cummulative
1 5.409 49.173 49.173

2 1.577 14.339 63.512

3 1.372 12.473 75.985

Principle components – factor matrix
Variables 1 2 3

L -.379 .668 -.236

F .824 6.779E-02 .252

K -.473 .733 -.125

Hs .733 .345 -.381

D .896 -.160 -.246

Hu .774 .201 -.385

Pd .643 .178 .444

Pa .814 -.219 .230

Pt .818 .119 -.264

Sc .823 .292 .213

Ma 1.327E-02 .474 .720

Isolating characteristic values of the most 
important latent variables was done by the Gutt-
man-Kaiser criterion. Based on the obtained re-
sults, factor analysis brings us to the conclusion 
that the first component is generally psychopa-
thology that manifests itself through self-accu-
sation, self-pity and passive-aggressive behav-
ior. The first factor which explains 49% of the 
total variance, and includes almost all clinical 
scales, with very high saturation of 0.896 for the 
depression scale, then F (0.824); Sc (0.823); Pt 
(0,818); Pa (0,814); Hu (0,774); Hs (0,733) and 
the lowest saturation for Pd (0,643).

The second principle component (factor 2) is the 
most saturated variable which determines the ap-

proach to the test, representing oneself (which has 
two tendencies: a tendency to hide pathology and a 
tendency to openly show the presence of symptoms 
that means seeking help). This factor saturates the  
L scale (0.668) and the K-scale (0.733). 

The third principle component is most sat-
urated with the Ma-scale (0.720), which rep-
resents stress activity, emotional maturity or im-
maturity, and hyperactivity. 

Therefore, based on the factor analysis of the 
dependent variables in this research, we can con-
clude that the variables are grouped into three 
important factors: clinical picture, approach to 
the test and readiness to use mental energy in a 
constructive way.
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Differences between believers, general    
      population, and psychiatric patients

The aim of this part of the research was to de-
termine whether there are statistically significant 
differences across respondents from the general 
population, believers, and psychiatric patients in 
the system of the observed variables. If statisti-
cally significant differences exist, we want to de-
termine which variables contribute most to those 
differences between the samples of respondents. 
In order to realize the set goal, canonical discrim-
inant analysis was used for data processing.

Psychiatric patients in relation  
      to the general population

We believe the first thing that has to be brought 
up concerning the results are differences between 
healthy and ill respondents, or, better to say, those 

who were tested at universities and those tested at 
churches and psychiatric hospitals. The MMPI test 
was designed for diagnostic purposes, so our posi-
tion about the results will be the best if we compare 
MMPI-201 results of the patients with the results 
of the respondents from the general population 
and then to look for a place of the believers in our 
research, who express their religiosity either by 
studying theology or by belonging to a small reli-
gious community which they frequently attend (at 
least once a week) and who are ready to display 
their religious identity, which is not especially val-
ued by the society. 

The discriminant analysis isolated only one 
discriminant function that is statistically signifi-
cant for discriminating groups of respondents in 
the examined discriminant space.

Table 3
Discriminant analysis for the general population and psychiatric patients

Canonical Correlation Coefficient .525
Wilks’ Lambda .724

Chi-square 197.898
The number of degrees of freedom 11

Significance level .000
Standardized coefficient of discriminant function

L -.061
F .089
K .206

Hs .386
D .551

Hu .184
Pd -.029
Pa .489
Pt -.104
Sc -.340
Ma -.034

Correlations between discriminant function and original variables
D .879

Hu .779
Hs .739
Pa .693
Pt .603
F .540
Sc .470
K -.425

Pd .360
L -.265

Ma -.113
Centroids

General population -.234
Psychiatric patients 1.432
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Arithmetic means (M) and Standard deviations (SD) on the variables of the MMPI-201 test for the 
sample of general population (N=527) and the sample of psychiatric patients (N=94)

General population Psychiatric patients

Variables M SD M SD

L 5.65 2.49 4.51 2.49

F 5.07 3.22 8.42 5.32

K 13.19 4.20 10.14 4.08

Hs 12.57 3.86 18.44 7.59

D 12.56 5.73 21.86 8.14

Hu 13.78 4.08 19.63 5.69

Pd 16.23 3.85 18.69 4.55

Pa 7.04 3.83 12.01 5.65

Pt 24.08 4.69 29.16 5.94

Sc 26.20 5.17 30.62 6.87

Ma 15.50 2.94 14.92 3.01

If we draw a profile according to the present-
ed results, it can be well seen that they perfectly 
fit into the T-score of 50 for our sample of the 
general population, which insignificant increase 
on the Pd and Ma scales, which can be interpret-
ed to show that religiosity, which dominates in 
our sample, is against conformism, majority and 
submissiveness. Arithmetic means of psychi-
atric patients are slightly below the T score of 
70, which indicates that psychopathology is two 
standard deviations away from the distribution 
of the general population. A drop is only pres-
ent in the Ma-score, where our two distributions 
meet. There are more extroverted individuals in 
our sample, who are more inclined to activities 
and enterprise. Namely, Christians are really in-
clined to «pull» their close ones on the way of 
salvation. In the sample of psychiatric patients, 

depressive elements are dominant and decreased 
mental energy is also noticeable. 

Differences between theology students     
      and students of secular faculties

The aim of this part of the research was to 
determine whether there are statistically signifi-
cant differences between the respondents of the 
general population and theology students within 
the system of the observed variables. If statisti-
cally significant differences exist, we want to de-
termine which variables contribute most to those 
differences between the samples of respondents. 
In order to realize the set goal, canonical dis-
criminant analysis was used for data processing.

The discriminant analysis isolated only one 
discriminant function that is statistically signifi-
cant for discriminating groups of respondents in 
the examined discriminant space.
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Table 5
Discriminant analysis for theologians and secular students

Canonical Correlation Coefficient .406
Wilks’ Lambda .835

Chi-square 20.837
The number of degrees of freedom 11

Significance level .035
Standardized coefficient of discriminant function

L -.087
F -.715
K .215

Hs -.623
D .825

Hu -.136
Pd .635
Pa -.108
Pt .502
Sc .063
Ma -.138

Correlations between discriminant function and original variables
Pt .562
D .487
Pd .434
Sc .286
Pa .200
Hu .153
Ma -.099
F -.064
L -.027

Hs -.015
K -.006

Centroids
Theologians .507

Secular students -.384

Theology students have a higher score on the 
control scales, which indicates a possible unwill-
ingness to expose their own negative character-
istics as well as a certain level of rigidity. From 
the religious aspect, flexibility, compromises and 
indulging a sin are not positive characteristics, 
so this can be viewed as a quality of religiosity. 
An accentuated need not to commit a sin is char-
acteristic for believers, which is close to perfec-

tionism; but sensitivity to already committed sin 
is also typical, when, under the influence of con-
science, they make their lives bearable by sup-
pression. 

A difference on the Pd-scale is significant on 
a level of 0.01 indicating a higher level of disre-
spect for human authority among the religious. 
If these results are compared with the results of 
previous studies (Kuburić and Kuburić, 2006), 
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according to which, morality and empathy are 
stronger among religious persons, then we can 
interpret this by saying that in circumstances of 
secular society, when religion was unpopular, re-
ligiosity was a characteristics of people inclined 
to individualism, so disrespect for social norms 
relates to accepting religion as a personal value 
system, which can be further understood as a de-
creased ability of social adjustment.

In the Church, as an institution, there are 
many rules of behavior, especially among Adven-
tists, and they represent increased behavior sur-
veillance. In that way, already present empathy in 
correlation with moral behavior is enhanced by 
the context of law and surveillance in a religious 
community. Heteronomous morality, which can 
be labeled as a religious legalism, is suitable as 
a framework that protects believers from ex-

perimenting with social adjustment and creates 
rigid personalities in service of safety. Keeping 
away from «sins», which almost always occur in 
interpersonal relations, causes social isolation, 
which can be complete – monkhood, or group 
isolation – different smaller religious communi-
ties, sects, cults, which become self-sufficient in 
their quest for salvation (Vernette, 1997; Kolarić, 
1987; Đorđević, 1990, Hill, 1987).

For the sample of theology students, we can 
say that they are efficient, productive and active, 
which is indicated by an increase on the Ma-scale, 
for which it is known that it has a tendency of in-
creasing in so called normal profiles (insisting on 
one’s own health and normality), and on the other 
hand, it depicts members of this sample as extro-
verted, enterprising and ambitious personalities. 

Differences between students of Orthodox and Protestant theology
Table 6

Arithmetic means and standard deviations on variables of the MMPI-201 for students  
of the Orthodox (N=80) and Protestant (N=88) theology

Orthodox theology Protestant theology
Variables M SD M SD

L 5.07 2.53 5.94 2.41

F 5.37 2.88 5.04 2.93

K 12.80 4.49 13.75 4.50

Hs 12.76 3.65 12.56 3.71

D 13.90 4.99 11.40 5.16

Hu 14.21 3.47 13.14 3.63

Pd 16.80 3.52 16.70 3.87

Pa 7.49 3.73 7.27 3.58

Pt 25.59 4.45 24.49 4.39

Sc 27.31 4.83 26.68 4.59

Ma 15.94 2.93 15.57 2.99

Variance analysis for students of the Ortho-
dox and Protestant theology shows that the only 
differences exists on the L (0.05) and D (0.01) 
variables, which indicates an increase on the 
L-scale of the Protestant theology students and 
higher level of depression among the Orthodox 
theology students. An increased need to hide 
themselves and to give a better picture of them-
selves can be caused by increased neuroticism 
or, simply, by morality. Both characteristics were 
found in previous researches (Kuburić, 2013).

Discussion of the study results
Interpretations of the MMPI went from ana-

lyzing individual scales, through combining the 
most prominent scales, to sequential a typologi-
cal approach. Profile analysis, based on interre-
lation of certain scales and on the two (or rath-
er three) the most increased scales, shows that 
most widely used principle of MMPI interpre-
tation demand an excellent clinical experience 
(Biro and Berger, 1981). In this research, we did 
not deal with individual profiles and their anal-
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ysis, but with groups of respondents and their 
mutual differences. Statistically significant dif-
ferences, on same scale, indicate tendencies that 
are present in a group that we compare.

Certain items in the questionnaire can help 
us to better understand differences between reli-
gious and irreligious respondents. For instance, 
item: «I know precisely who is responsible for 
most of my problems». As believers understand 
it, this usually refers to the tempter of humans 
and the enemy of God. Several times during 
the testing, a question was asked whether these 
claims referred to humans only. Namely, an 
idea that someone attempts to influence some-
one else’s life, thoughts and behavior can refer 
to God or to His enemy. A believer is aware of 
the importance of these beings in his own life 
and he gives them greater significance than to 
influences by other humans. Believing in God 
makes a person, on one hand, more open mind-
ed and allows a different understanding of the 
reality. We cannot interpret everything religious 
as pathological. Like any other thing in life, re-
ligiosity can be healthy, but it can also be disor-
dered, depending on a person and his ability to 
put the faith in the service of a healthy lifestyle 
or else faith can become a factor that drags him 
away from a healthy lifestyle. A difference be-
tween a vision and hallucination was beautifully 
described by Vladeta Jerotić (1997).

An importance of limits that religion imposes 
was discussed by a believer who noticed: «When I 
doubted the law, everything in my life collapsed.» 
Safety is based on rules given by God Almighty. 
Wanting to help other people to rise from their 
chaos, this believer tries to find a scientific proof 
for God’s existence. His idea is that there should be 
an effort on a cognitive acquisition of knowledge 
about God, so that these convictions can affect 
emotional safety. Namely, when a person believes 
in God, a step that follows is getting to know God, 
who he is and what he is like in a relation to man. 
Necessarily, there is a fear because of one’s own 
sinfulness and unworthiness. What does God ask 
and expect? Directing oneself according to God’s 
demands is the way of morality. Here, a question 
of the psychological state of a person who has had 
a religious experience. The question is: What is an 
optimal level of religiosity, which allows matura-
tion of a person up to an autonomous morality, 
without psychopathological consequences? 

There is a type of religiosity that is directed to 
self-accusation and annihilation of joy in life and 
enthusiasm that leads to activity and joy of com-
pletion, as if it supports psychopathology. With-
drawing from life, a wish not to give birth, desire 
to disappear, and passivity are more destructive 
than constructive behaviors, against life, against 
activity, against sexuality, against commitment. 
In a religious experience, withdrawing in one’s 
own individuality, with no communication with 
the outside world, can represent the utmost 
form of religiosity, which is completion and joy 
of meeting powerful personalities in faith. How-
ever, a correct interpretation always lies in con-
text of the life of a person and his surroundings.

Christian believers have a tendency to live 
an active life, which wins other people. Mission-
ary activities, music, prayer, everything is in the 
service of wining people for the eternal life. To 
approach another person is not a rude behavior, 
but an imperative of wining souls for Christ. Due 
to the feeling of transience of life and importance 
of saving people, a level of functioning rises, not 
because of some internal need that is rooted in 
pathology of a person, but because of the mis-
sion that engages all potentials. 

According to a study of Jelena Vlajković (1998), 
for more successful and less risky course of a crisis, 
a great importance lies in a social support, which a 
person in a crisis gets from his social surroundings. 
An internal locus of control and looking at the fu-
ture are also connected with a successful course of 
a crisis. Almost all religions offer a community of 
believers, which has a possibility, like an extended 
family, to provide a social support to a fallow be-
liever. A function of integrating believers, through 
common beliefs and participation in ceremonies, 
provides safety and protection, offers a hope for 
the future that overcomes boundaries of the world-
ly life. That is the reason why they spontaneously 
feel that it is possible to find peace and the purpose 
of life in church; especially adolescents, when they 
feel internal turmoil as a result of growing up and 
taking up roles of adults. They gladly join religious 
communities which offer them a stabile value sys-
tem and limits that give safety. 

Conclusion
Based to the results of the research, we learn 

that differences between healthy and ill respon-
dents are significant on all variables, while differ-
ences between groups of believers are slightly pres-
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ent only on some variables. Based on factor analysis 
of the dependent variables in this research, three 
important factors were isolated: clinical scales, ap-
proach to the test and readiness to use mental en-
ergy in a constructive way. According to the results 
of discriminant analysis, the starting hypotheses 
are confirm, that is, there are no statistically sig-
nificant differences between members of the Or-
thodox and Protestant churches in Serbia on the 
clinical scales. Furthermore, the difference regard-
ing mental health between believer and the general 
population is not significant. There are differences 
on the scales that measure the approach to testing 
and willingness to speak openly about oneself, but 
also on the third factor, which represents readiness 
to constructively use mental energy. 

In interpretation of the results, an advantage 
is given to the idea that religious respondents 
organize their psychological functioning by rely-
ing on religious teachings, which shape a value 
system and moral behavior. For orthodox be-
lievers, who belong to a religious community of a 
traditional type, religious rituals and community 
is important, because they provide a feeling of 
safety and belonging. Religious norms are also 
an important support for mental health, since 
they give safety and a backing in mental func-
tioning and recognizing limits. 

Religion as a rationalization of suffering 
and the Church as a therapeutic community 
allow catharsis through rites along with cogni-
tive mechanism of understanding the Salvation. 
Facing their own fear and uncertainty of life, 
questioning the meaning of life and astonished 
by the wealth of unrealized possibilities, which 
vanish in the blink of an eye, intelligent, both 
in a cognitive and in an emotional way, young 
people seek a system that is powerful enough to 
provide them safety and to reduce anxiety. Like 
psychology, theology also offers a possibility of 
better understating of oneself, through cogni-
tion, as well as the possibility of actively helping 
others. The value system of the institution based 
on traditional values and organized according to 
a tested model, which integrates all aspects of 
knowledge and activity, from religious teaching 
to ritualistic and mystic experience. 

The meaning of life offered by religion is one 
of its main functions. Viktor Frankl (1981; 1982; 
1985), in his logotherapy, recognizes the role of 
religion in treating mental disorders. Vladeta Je-
rotić (1997) wrote that Christian individualistic 
way is not a way that leads to a blissful state with-

out conflicts, fear, or doubts; this way is not any 
kind of celestial harmony on the Earth without 
feeling of guilt and without guilt. However, this 
way is a designed way, where every new fear and 
a new guilt are experienced as a call from God to 
greater perfection toward «the measure and com-
pleteness of Christ».

However, that first phase in religion, which 
causes a feeling of guilt in believers, is in the ser-
vice of choosing orientation and direction, im-
proving oneself and one’s own personality, work-
ing toward the salvation from sin. In the process 
of conversion, in meeting with God, man feels 
himself tiny. That painful feeling motivates man 
to seek a help from God, to seek forgiveness and 
salvation, which every theology understands in 
its own way. In Christianity, the rituals of chris-
tening and feet washing symbolically remove 
the guilt from a man and bring back self-esteem, 
which is accepted by association with the clean 
and the powerful, symbolized by a white dress. 
Justification by faith is a powerful instrument in 
theology, which has psychotherapeutic effects.

The Orthodox theology, according to the results 
of this research, appears to nurture some kind of 
sorrow. The feeling of guilt, present in conscious-
ness of believers, indicates a life permeated with 
suffering. Saints were usually martyrs, who came 
to enlightenment through suffering. Suffering, as a 
cathartic experience, is sometimes wished for, and 
one lives with it. However, in Protestant theology, 
there is a need of avoiding suffering, it is symbol-
ically experienced in rituals, and one frees oneself 
from it through work, order, and responsibility, in 
other words, through an organized lifestyle, which 
is achieved by internalization of religious norms in 
the process of individualization. 

Christian hope is based on withstanding evil 
and actively pointing to good. Naturally, this is 
more theory than practice. However, on a level 
of psychological functioning, we can notice that 
Christian believers have accentuated personality 
characteristic such as sharpened conscience and 
lower threshold of feeling guilt. At the same time, 
there is self-overestimation; believers think they 
are more moral than others are. There is also 
hostility manifested as a self-accusation and 
higher discontent with one’s own body, whose 
aggressive and sexual urges are recognized. Torn 
between «I can» and «I want», which is a situa-
tion expressed in words of Paul the Apostle: «O 
wretched man that I am! who shall deliver me 
from the body of this death? … for to will is pres-
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ent with me; but how to perform that which is 
good I find not.» (Romans 7:24, 7:18)

Salvation – faith and/or deeds, orientation 
toward God’s example, crucified and resurrected 
Christ give a possibility of seeking one’s own bal-
ance and measure in religious life. Exaggerating 
in any direction is a symptom of psychopathol-
ogy. A paradox lies there, that only then, when 
man surrenders himself to the salvation by faith 
and gives up on good deeds, good deeds became 
a factor of salvation, because there is no place 

for a reword in morality. Christianity has for two 
millennia provided satisfaction of spiritual needs 
of man and has given a measure of developing a 
personality, which goes from building up faith in 
oneself, other fellow human, and God, to self-re-
alization in the individualization process that 
allows autonomous morality and responsibility 
toward life. Christian perfectionism inspires op-
timism, but it also permits depression, which is 
connected with the lack of understating, disap-
pointment, or failure in Christian life.
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АННОТАЦИЯ

Хозяйственная деятельность – это процесс, имеющий духовные основания, а экономическая 
система как таковая характеризуется тремя группами элементов: дух, форма и субстанция. 

Дух всегда первичен, точно так же как первична система тех фундаментальных религиозно-нрав-
ственных ценностей, которые господствуют в данное время в данной стране, определяя нравствен-
ные ориентиры и моральные доминанты поведения всего народа, либо определённой, группы, 
типа людей. 

Речь идет о таком взаимодействии трех структурных элементов, которые образуют формаци-
онно-цивилизационное движение общества. Именно взаимодействие культуры (духа), цивилиза-
ции (формы) и формации (субстанции) образует хозяйство страны, т. е. национальное хозяйство 
(народное хозяйство). Цивилизации как культурно-исторические типы является всегда порожде-
нием соответствующего духа, всегда производного от типа религиозного устройства общества и 
соответствующей системы духовно-нравственных ценностей бытия. Так, например, англосаксон-
скую цивилизацию сотворил дух морских разбойников – пиратов и корсаров, устремленных всег-
да к добыче и разбою, к власти и богатству, ставших в Англии первыми капиталистами. А система 
жизненных повседневных принципов морского (пиратского) способа бытия в итоге сформирова-
ла доктрину либерализма в качестве военно-политической доктрины.

Kлючевые слова: дух; форма и субстанция; культура; цивилизация; формация; пираты;  
корсары; либерализм; военно-политическая доктрина.
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Духовные основания  
хозяйственного уклада

Олейников А.А

АBSTRAKT

Economic activity is the process of having a spiritual base, and the economic system as such is 
characterized by three elements: the spirit, form and substance. The spirit is always primary, just 

like the primary system of the fundamental religious and moral values that prevail at a given time in a 
given country, determining the moral guidance and moral dominance of conduct of all the people or 
certain groups, such as people.

We are talking about such an interaction of three structural elements that form the formational 
and civilizational movement of society. It is the interaction of culture (spirit), Civilization (shape) and 
formation (substance) that forms the country’s economy, i.e. the national economy (the economy). 
Civilization as cultural and historical types is always a product of the corresponding spirit which is 
always derived from the type of religious structure of society and the corresponding system of spiritual 
and moral values of life. For example, the Anglo-Saxon civilization created the spirit of the pirates and 
corsairs, always aspiring to robbery, for power and wealth, they were the first capitalists in England. And 
the system of everyday life principles of the sea (pirate) way of being formed the doctrine of liberalism 
as a political-military doctrine.

Keywords: spirit; form and substance; culture; civilization; formation; pi-Rata; corsairs; liberalism; 
political and military doctrine. 

Spiritual foundations of economic 
structure

Oleynikov A.A.
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Человек является энергетической субстан-
цией, сгустком энергии, порожденной при-
родой земли, биосферой и макрокосмосом. 
Однако, согласно закону сохранения энер-
гии, потребляемая человеком энергия, не мо-
жет появляться ниоткуда. Ответ на вопрос об 
источнике энергии был найден Гумилевым в 
трудах В.И. Вернадского, открывшего тот вид 
энергии, за счет которого живые организмы 
растут и совершают разнообразную рабо-
ту. Вернадский назвал ее геобиохимической 
энергией живого вещества биосферы, фор-
мируемой из трех важнейших источников: 
энергии Земли, Солнца и Космоса [1, с. 45]. 
Деятельность человека, его активность име-
ет энергетическую природу, требует от него 
длительного волевого, интеллектуального и 
физического напряжения. 

Соответственно, хозяйственная деятель-
ность – это процесс, имеющий духовные ос-
нования, «ибо хозяйственная деятельность 
только тогда имеется налицо, когда человече-
ский дух приобщается к материальному миру 
и воздействует на него. Всякое производство, 
всякий транспорт есть обработка природы, 
и во всякой работе, понятно, кроется душа. 
Если говорить образно, то можно относить-
ся к хозяйственной жизни как к организму 
и утверждать о нем, что он состоит из тела и 
души. Хозяйственное тело образуют не внеш-
ние формы, в которых функционирует хозяй-
ственная жизнь: хозяйственные и техниче-
ские формы, многообразные организации, в 
среде которых и с помощью которых осущест-
вляется хозяйствование. Однако и внешние 
условия, при наличии которых происходит 
хозяйственный процесс, можно также при-
числить к хозяйственному телу, которому 
именно и противополагается хозяйственный 
дух. Хозяйственный дух – это совокупность 
душевных свойств и функций, сопровожда-
ющих хозяйствование. Это все проявления 
интеллекта, все черты характера, открываю-
щиеся в хозяйственных стремлениях, но это 
также и все задачи, все суждения о ценности, 
которыми определяется и управляется пове-
дение хозяйствующего человека» [2].

1. Христианская антропология о приро-
де человека 

Согласно христианской антропологии, 
человек – это единство тела, души, сотво-

ренной творческим дуновением Создателя 
(Божие дыхание), и духа, производного от 
Святаго Духа. Душа сообщает телу жизнь, а 
ум, как высшее свойство души и ее высшее 
проявление, – эту жизнь творит, созидает. 
При этом, согласно мнению, высказанно-
му впервые Тертуллианом и разделяемому 
многими отцами Христианской Церкви (как 
на востоке, так и на Западе), «от душ роди-
телей отделяется некое душевное семя для 
образования новой души» – души зачатого 
младенца. Согласно этому мнению, «души 
переходят преемственно от родителей к де-
тям, когда образуется принадлежащее той 
или другой душе тело» [3]. А это означает, 
что при рождении человек получает от роди-
телей некие врожденные свойства, а именно: 
врожденные свойства души. Например, такие 
как стойкость духа, решимость, твердость, не-
поколебимость, а также сострадание, любовь 
к ближнему. 

К врожденным свойствам души, очевид-
но, относятся также и готовность к самопо-
жертвованию, к выполнению нравственного 
долга, к служению Богу и Отечеству. Служе-
ние Богу, выражаемое в идее нравственной 
обязанности, означает готовность служить 
надличностному «Мы», той человеческой 
общности, которая образует в глазах каж-
дого индивидуального «Я» братство людей, 
соединившихся воедино, чтобы – а) служить 
принципам правды; б) творить предначер-
тания высшей воли, вытекающие из свое-
го исторического прошлого; в) чтобы своим 
служением не только сохранить это прошлое, 
но и соединить его с настоящим, давая тем 
самым жизнь будущему. Н.А. Бердяев очень 
верно заметил, что в русском народе и в рус-
ской интеллигенции всегда было «искание 
царства, основанного на правде» [4, с. 11]. 
Такое понимание правды и такое понимание 
общественного служения и долга характерно 
только для русского народа. 

Таким образом, речь здесь идет о врожден-
ных доминантах психики и социального по-
ведения, сконцентрированных в уме (душе), 
частица которого в виде «душевного семя» 
передается из поколения в поколения, из 
рода в род. Именно благодаря этому суще-
ствует духовная преемственность и солидар-
ность поколений, которая порождается ощу-
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щением сопринадлежности к общему «Мы», 
сопричастности к общей судьбе и общей 
истории, которые нельзя выбирать по своей 
прихоти.

Именно в этом контексте следует пони-
мать высказываемую русскими религиозны-
ми философами мысль о том, что народ – это 
единство прошлых, настоящих и даже буду-
щих поколений [5, 6, с. 510]. С.Л. Франк писал: 
«Общество как духовное единство, никогда не 
вмещается в миг настоящего, в сегодняшний 
день; оно есть только тогда, когда в нем в ка-
ждое мгновение живет все его прошлое; его 
«сегодня» есть только связь между его «вчера» 
и «завтра». Только если в детях живет душа и 
воля отцов, они имеют жизнь, чтобы передать 
ее внукам. Во всякое мгновение в обществе 
действуют законы и обычаи, установленные 
давно умершими людьми и выражающие их 
волю и веру, обращаются материальные и ду-
ховные капиталы, накопленные трудом про-
шлых поколений» [7, с. 21].

Итак, человек – это в первую очередь дух 
и душа (ум), наследующая вполне определен-
ные инстинкты или стереотипы поведения, 
которые психологи называют «видоспеци-
фичное поведение», «стереотипическое по-
ведение», «врожденное поведение», «гене-
тически запрограммированное поведение», 
«комплекс фиксированных действий». При-
веденные термины обладают большей ин-
формационной емкостью, чем термин «ин-
стинкт», который мы употребили выше для 
простоты. Имея в виду инстинкты человека, 
часто употребляют образное выражение «ви-
довая память». Л.Н. Гумилев, автор теории 
этногенеза, говорит о стереотипах поведе-
ния, отличающих одни этносы от других. Нас 
в данном случае интересуют хозяйственные 
стереотипы, определяемые генетическим ко-
дом русского народа. В широком смысле все 
это определяется понятиями – «дух» русско-
го народа, его «духовные силы», «народный 
дух».

2. Троичная структура хозяйственного 
уклада

Известный немецкий экономист, предста-
витель исторической школы политической 
экономии, Вернер Зомбарт (1863-1941) наи-
более существенным признаком различных 
хозяйственных систем считал господствую-

щий в них «хозяйственный дух». Зомбарт 
указывал, что под хозяйственной системой 
он разумеет такой вид хозяйства, в состав 
которого входят три основные части: «1. Дух 
(Geist). 2. Форма. 3. Техника». Согласно с 
этим, подчеркивал он, понятие системы хо-
зяйства мы можем определить «как духовное 
единство, – 1) подчиненное определенному 
смыслу, 2) имеющее определенный строй и 
организацию и 3) применяющее определен-
ную технику. Это понятие хозяйственной 
системы действительно удовлетворяет всем 
требованиям, которые мы должны предъяв-
лять высшей системообразующей идее» [8]. 

В другом месте он подчеркивал: хозяй-
ственная система есть «способ хозяйства, 
понимаемый как духовное единство: 1) про-
никнутое определенным духом; 2) имею-
щее определенный порядок и организацию 
и 3) применяющее определенную технику». 
Итак, по мнению Зомбарта, которое во Фран-
ции разделяли Ф. Перру и Р. Барр [9], эконо-
мическая система как таковая характеризует-
ся тремя группами элементов:
1) Дух – «жизнь духа», которая определяет 

национальный образ мысли, активность, 
мотивы и психологию экономической де-
ятельности.

2) Форма – совокупность государственных, 
социальных, юридических и институцио-
нальных элементов, которые определяют 
отношения между экономическими субъ-
ектами (режим собственности, статус тру-
да, роль государства); Зомбарт выступал 
за государственный контроль над бизне-
сом и настаивал на необходимости плани-
рования индустриального прогресса.

3) Субстанция – техника, формы производ-
ства и предпринимательства, совокуп-
ность материальных способов, с помощью 
которых из ресурсов производят блага [9, 
с. 170].
Дух в этой системе является определяющим 

элементом, организующим весь уклад, всю 
хозяйствующую систему – все национальное 
хозяйство. У Зомбарта речь идет о взаимодей-
ствии – духа, формы и субстанции: а) духа – 
способа духовного бытия; б) формы – способа 
жизнедеятельности как «совокупности соци-
альных, юридических и институциональных 
элементов», которые определяют отношения 
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между экономическими субъектами; в) суб-
станции – способа материального производ-
ства как «совокупности материальных спосо-
бов, с помощью которых получают и трансфор-
мируют блага». 

Речь идет о таком взаимодействии трех 
структурных элементов, которые образуют 
формационно-цивилизационное движение 
общества. Именно взаимодействие культуры 
(духа), цивилизации (формы) и формации 
(субстанции) образует хозяйство страны, т. 
е. национальное хозяйство (народное хозяй-
ство) [10, с. 187-194; 11, с. 254-256]. При этом 
культура как совокупность духа, духовных 
сил народа – системообразующих, базисных 
принципов бытия, целей и ценностей – явля-
ется движущим нематериальным ресурсом 
хозяйственного развития. 

3. Законы тектологии: зависимость си-
стемы от среды

Тектология А.А. Богданова. Экономиче-
ские и хозяйственные системы относятся к 
тектологическим построениям, подчиняясь 
общим законам тектологии как всеобщей 
организационной науке [12, 13, с. 191; 14, 15]. 
Суть таких систем в том, что их невозможно 
выбирать произвольно, т.е. здесь нельзя одну 
систему по желанию заменять другой систе-
мой. Экономические системы страны нельзя 
скопировать, перенося произвольно из одной 
страны в другую страну. 

Объясняется это тем, что, во-первых, ка-
ждая экономическая система сформирова-
лась в определенной культурной среде, в кон-
кретных природных и исторических услови-
ях. Во-вторых, экономическая система сама 
является элементом структуры конкретной 
цивилизации, т.е. системы более высокого 
порядка, и как таковая от нее не неотделима. 

Из этого следуют два важных вывода, ко-
торый делает И.Д. Афанасенко: 1) «Поскольку 
культуры, созданные разными народами, не-
повторимы, то и универсальных экономиче-
ских систем в природе не существует. Возмож-
но заимствование отдельных форм хозяйство-
вания, но оно имеет весьма жесткие ограни-
чения» [16, с. 25]; 2) «В экономических систе-
мах ограничена и сфера влияния собственно 
экономических законов» [16, с. 28]. Поясняя 
второй вывод, И.Д. Афанасенко напоминает, 
что понятие «экономическая система» отра-

жает особую структуру общества, возникшую 
из практики хозяйствования данного народа в 
конкретных условиях. По своей сути она пред-
ставляет определенную культурную среду и 
отражает хозяйственные навыки, традиции, 
духовное состояние на рода, господствующие 
ценности и своеобразие понимания им мира. 
В экономическую систему включен и ряд дру-
гих элементов культуры – этнический фактор, 
народные традиции и обычаи, этика, суще-
ствующая система ценностей и т. п., которые 
не входят в связи, представленные в экономи-
ческих законах, и не фиксируются ими. 

Итак, пишет он, «культура одновременно 
является и субстанцией, и внешней средой 
экономики. Поэтому в экономической систе-
ме представлено множество существенных, 
равнозначимых связей, хотя и разнородных 
по своей сути. В силу чего экономическая 
система, с одной стороны, всегда конкретна, 
идентична культуре, которую она отражает; с 
другой стороны, как система хозяйствования 
она учитывает наряду с экономическим и не-
экономическое» [16, с. 29].

Организационные отношения идентич-
ны культуре своей среды. Согласно текто-
логии, организационные отношения иден-
тичны культуре своей среды. Это означает, 
что работающие принципы, определяющие 
институциональный механизм функциони-
рования национальной экономики и нацио-
нального хозяйства, определяются принци-
пами социокультурной системы. Поскольку 
содержание любого социального закона про-
является в системе работающих принципов, 
постольку, говоря о зависимости принципов 
экономической системы от социокультурных 
принципов, мы тем самым утверждаем, что 
обществом управляют нравственные законы. 
Выполняя функцию морального ориентира, 
они воздействуют на общественное созна-
ние, принуждая людей к соблюдению норм 
нравственности и морали, опираясь при этом 
на силу морального авторитета и обществен-
ного мнения. В результате этого, в экономи-
ческих системах ограничена сфера влияния 
собственно экономических законов [16, с. 28].

Итак, организационные отношения в со-
циальных системах связывают и комбини-
руют все ее элементы воедино посредством 
ингрессии («клея»), а ее роль выполняют 
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нравственные законы, нормы и ценностные 
ориентиры.. Они вырабатываются этниче-
скими сообществами под воздействием вну-
тренних причин, и неукоснительно соблюда-
ются всеми членами данного сообщества без 
принуждения: люди подчиняются силе об-
щественного мнения, которое корректируют 
индивидуальное поведение. 

А если мы с Вами вспомним, что содер-
жание любого социального закона проявля-
ется в системе работающих принципов, то 
нам тогда станет понятно, что, говоря о за-
висимости принципов экономической систе-
мы от социокультурных принципов, мы тем 
самым говорим о том, что обществом управ-
ляют нравственные законы, выполняя функ-
цию морального ориентира. Именно законы 
нравственности удерживают общество от рас-
пада и упадка, корректируя индивидуальное 
поведение и ставя заслоны на пути эрозии 
личности. Именно нравственные законы не 
позволяют социальной системе отклоняться 
от равновесия.

4. Зависимость среды и душевных сил че-
ловека от духа и типа религиозного устрой-
ства

Итак, система должна соответствовать 
среде, приспосабливаясь к ней, а экономиче-
ская система должна соответствовать – соци-
окультурной и ландшафтной среде обитания. 
Принципы, на основе которых функциони-
рует система, являются едиными для всей 
среды. Само развитие системы понимается 
как способ существования среды. Система со-
храняется только вместе со средой, в которой 
функционирует система. Гибнет среда, раз-
рушается и система, структурно существую-
щая в виде множества взаимосвязанных ор-
ганизаций. Устойчивость системы означает 
сохранение ее в данной среде. Однако сама 
среда – ее структура и содержание – явля-
ются производными от господствующего в 
данной стране или цивилизации духа как 
«совокупности душевных свойств и функций, 
сопровождающих хозяйствование. Это все 
проявления интеллекта, все черты характера, 
открывающиеся в хозяйственных стремлени-
ях, но это также и все задачи, все суждения 
о ценности, которыми определяется и управ-
ляется поведение хозяйствующего человека» 
[17].

Дух всегда первичен, точно так же как 
первична система тех фундаментальных ре-
лигиозно-нравственных ценностей, которые 
господствуют в данное время в данной стра-
не (группе стран, либо такой стране-цивили-
зации, какой является, к примеру, Россия), 
определяя нравственные ориентиры и мо-
ральные доминанты поведения всего народа, 
либо определённой, группы, типа людей. 

Так, например, говоря о духе предприни-
мательства и о торгашеском духе, сформиро-
вавшими т.н. «английский дух», В. Зомбарт, 
немецкий ученый-экономист, подчеркивает 
сильно выраженную тягу к стяжательству, 
указывает на жажду денег, золота и наживы, 
а также на свойственную англосаксам тягу к 
телесным удобствам, к материальному бла-
гополучию, к «комфорту»; указывает на ску-
дость жизненных интересов мещанина и бур-
жуа вследствие тотальной коммерсализации 
культуры, а также на примитивность фило-
софской мысли, проникнутой пресловутым 
«common sense» – утилитаризмом, рациона-
лизмом и прагматизмом, т. е. чрезвычайной 
нацеленностью на выгоду и материальной 
приземленностью всех интересов. Мерканти-
лизм присущ всей английской жизни, все во-
йны ведутся ради прибыли, прикрываясь ли-
цемерными словами о «правах и свободах» 
[18, с. 12-20]. 

В противоположность этому немецкий 
дух, указывает Зомбарт, «отвергает утилита-
ризм и эвдемонизм, идеи пользы и наслажде-
ния во имя воли и духа, долга и преданности, 
самопожертвования и героизма. Немецкому 
духу присуще органическое представление о 
государстве, как о том панцире, который за-
щищает народное тело» [18, с. 17]. 

Н.А. Бердяев, говоря о буржуазном духе 
как о духовной буржуазности, указывает: 
«Буржуазность есть состояние духа и направ-
ленность духа, буржуазность есть особенное 
первоощущение бытия. Это – не социальная 
и не экономическая категория и это более, 
чем категория психологическая и этическая. 
Это – категория духовная и онтологическая. 
Буржуа отличается от не буржуа в самой глу-
бине своего бытия или небытия, он – человек 
особенного духа или особенной бездушности. 
Буржуазность всегда существовала в мире и 
еще в Евангелие даны ее вечные образы и 
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дано вечное им противоположение. О буржу-
азности общества XIX века говорят в поверх-
ностном, социально-экономическом смысле 
этого слова. Но по истине общество это бур-
жуазно и в более глубоком, духовном смыс-
ле слова. Буржуазный дух созрел на вершине 
цивилизации XIX и XX века, явил свою мощь 
над судьбами человеческого общества и че-
ловеческой культуры» [20, с. 269]. Буржуа 
возможен во всех сферах духовной жизни, 
подчеркивает Бердяев, а буржуазность есть 
отяжеленность «миромъ» [19, с. 269].

Вернер Зомбарт в книге «Буржуа» [20, с. 
281] показывает, как буржуазный дух – дух 
позднего капитализма, вторгаясь в нормаль-
ное человеческое общество, корежит его, вне-
дряя в его органичное тело химеру, ставя все 
с ног на голову. Об этой же проблеме гово-
рит известный американский ученый-биолог 
Лео фон Берталанфи, указывая на крайне не-
гативную роль буржуазного духа [21, с. 257]: 
«Этот дух господствует в нашем обществе и…
необходим для его функционирования: ре-
дукция человека к низшему уровню его жи-
вотной сущности, манипулирование им как 
автоматом для потребления.

5. Зависимость форм национальной эко-
номики и тапа цивилизации от типа рели-
гиозного устройства общества

У Зомбарта речь идет о взаимодействии – 
духа, формы и субстанции: 

а) духа ― способа духовного бытия; 
б) формы – способа жизнедеятельности 

как «совокупности социальных, юридиче-
ских и институциональных элементов», ко-
торые определяют отношения между эконо-
мическими субъектами; 

в) субстанции – способа материального 
производства как «совокупности материаль-
ных способов, с помощью которых получают 
и трансформируют блага». 

Именно такой метод мы и применяем, 
называя его системной методологией, осно-
ванной на синтезе формационного анализа 
способа производства, цивилизационного 
анализа способа жизнедеятельности и геопо-
литического анализа движения националь-
ного хозяйства в целом. 

Однако наш системный метод отличается 
от различных подходов, объединяемых поня-
тием «системная методология». Прежде всего 

тем, что подчинен экономико-философскому 
подходу к анализу национального хозяйства 
как механизма воспроизводства всего обще-
ства. Особенность предлагаемой нами мето-
дологии заключается в междисциплинарном 
подходе, который позволяет, на наш взгляд, 
охватить все хозяйство страны, подойдя к его 
анализу с трех разных сторон, увязывая при 
этом воедино все сферы общества, соединяя 
экономику, политику и культуру в один об-
щий метапредмет политэкономического ана-
лиза. В итоге это дает нам реальную истори-
ческую динамику хозяйственного развития, 
помогая избежать умозрительности и догма-
тизма. 

Говоря о взаимодействии трех структурных 
элементов, образующих формационно-циви-
лизационное движение общества – формации 
(субстанция), цивилизации (форма) и культу-
ры (дух), следует сделать один принципиаль-
но важный вывод: не только хозяйственные 
уклады и формации как способы производ-
ства, но также и сами цивилизации как спосо-
бы жизнедеятельности, порождаются господ-
ствующим в них духом – как совокупностью 
нравственных идей, ценностей бытия, мораль-
но-этических норм и правил, созидающих ду-
ховный стержень данного народа, скрепляю-
щих разнородные этносы в суперэтническое, 
надэтническое образование – в супернацию, 
образуя нации-государства и страны-цивили-
зации, ярким примером которой является ве-
ликая Россия.

Таким образом, цивилизации как куль-
турно-исторические типы является всегда 
порождением соответствующего духа, всегда 
производного от типа религиозного устрой-
ства общества и соответствующей системы 
духовно-нравственных ценностей бытия. Так, 
например, англосаксонскую цивилизацию со-
творил дух морских разбойников – пиратов 
и корсаров, устремленных всегда к добыче и 
разбою, к власти и богатству, ставших в Ан-
глии первыми капиталистами или по метко-
му выражению немецкого геополитика Кар-
ла Шмитта, – корсар-капиталистами [22, с. 
870]. Носителями этого духа были не только 
морские разбойники, но и работорговцы, кон-
трабандисты, всевозможные авантюристы 
и мошенники, торгаши и спекулянты, ари-
стократы и политики; а система жизненных 
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повседневных принципов морского (пират-
ского) способа бытия в итоге сформировала 
доктрину либерализма в качестве военно-по-
литической доктрины. 

Однако сам по себе этот дух победил в 
Англии и закрепил свое господство, приняв 
религиозное обличье, укоренившись в го-
ловах англосаксонских белых протестантов, 
утвердивших свою власть в Англии в XVI-
XVII веках. Под воздействием этого духа про-
тестантизм тогда утратил духовную связь с 
христианством, превратившись идеологиче-
скую систему «буржуазной бережливости», в 
«денежную религию», в «религию богатых» 
[23, c. 525], в котором стремление к богатству 
и другие буржуазные ценности были возве-
дены в ранг «религиозного» догмата веры, 
подменяя собой истинные христианские ду-
ховные ценности. Протестантизм – это вооб-
ще буржуазно-либеральное прочтение хри-
стианства.

Заметим при этом, что носителями «духа 
цивилизации» являются всегда соответству-
ющие «герои духа», овладевающие целыми 
социальными группами, подчиняя себе не-
редко целые страны и даже цивилизации, как 
это произошло с англосаксонской цивили-
зацией, поглощенной духом торговцев, стя-
жателей и морских разбойников, вошедших 
в историю в качестве неких «героев моря», 
«отважных корсаров», «великих мореплава-
телей».

Так, например, разница между англосак-
сонским духом морских разбойников – «ге-
роев моря» и истинно героическим русским 
духом, по образному выражению русского 
историка Ивана Солоневича, заключается в 
принципиальной разнице истории России 
и США, как духовной наследнице Англии: 
наша история, пишет он, «есть история того, 

как дух покоряет материю», а история США 
«есть история того, как материя подавляет 
дух» [24, с. 80].

Нам уже давно пора понять, что англосак-
сы, просыпаясь каждое утро, вот уже почти 
500 лет подряд, смотрят на мир как на карту 
боевых действий, как на глобальную диспо-
зицию, на которой все незападные страны, 
включая и Россию, отмечены как страны-ми-
шени, как потенциальные трофеи, как «бес-
хозное добро». Они всегда так поступали и 
будут поступать. Это их точка отсчета, их мо-
раль, их принцип жизнедеятельности, опира-
ясь на который они, по меткому выражению 
О. Шпенглера, убеждают весь мир, «что инте-
ресы народа морских разбойников ― это ин-
тересы всего человечества», прикрывая огра-
бление народов и стран с помощью принципа 
«свободной торговли» – идеями «свободы» и 
«демократии» [25, с. 83].

Однако сегодня – после того как нацист-
ский Запад совершил акт агрессии против 
Украины, целясь в Россию, уже все разговоры 
о некой «открытой экономике» и о «свободе 
предпринимательства; вся эта либеральная 
болтовня о защите прав человека, о некой 
«суверенной личности», утверждающая «ре-
лигию прав человека», ставя права человека 
выше и взамен прав нации; вся эта трескотня 
и циничная демагогия о ценностях «свободно-
го Запада» и «современного общества», под-
вергнутого агрессивной секуляризации, – все 
подобные разговоры сегодня должны воспри-
ниматься не иначе, как действия, подрываю-
щие морально-политическое единство нации, 
как контрпропаганда в пользу враждебного 
нам Запада, в пользу США – геополитическо-
го врага России, совершившего акт агрессии 
против дружественного нам славянского госу-
дарства – Украины.
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АННОТАЦИЯ

Проблема формирования и развития технологий краудсорсинга имеет ключевое значение для 
эффективного функционирования государственной региональной политики. Решение дан-

ной проблемы в последние годы, как на федеральном, так и на региональном уровне осуществля-
лось без необходимого концептуально-теоретического обоснования, что стало одной из причин 
недостаточной эффективности внедрения краудсорсинговых технологий в региональном управ-
лении. В настоящее время целесообразна разработка концепции краудсорсингового потенциала, 
учитывающей: теоретико-методологические разработки в области социологии управления; уро-
вень современных исследований региональной политики, а также специфику отрасли.

Kлючевые слова: краудсорсинг; структурная модель; факторная модель; региональное 
управление.
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Структурная модель реализации 
краудсорсинговых проектов  
в региональном управлении

Гайдукова Г.Н.

АBSTRAKT

The problem of formation and development of crowdsourcing is crucial for the effective functioning 
of the state regional policy. In recent years, the solution to this problem at the federal and regional 

levels has been implemented without any necessary conceptual and theoretical basis. This was one 
of the reasons for insufficient effectiveness of implementing crowdsourcing technologies in regional 
governance. Currently, the development of the concept of crowdsourcing potential is expedient. This 
concept should take into account the theoretical and methodological developments in the sphere of 
Management Sociology. It should also take into account the level of current research of the regional 
policy and the specifics of the branch.

Keywords: crowdsourcing; structural model; factor model; regional management.
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Низкий уровень взаимного доверия и от-
ветственности в отношениях между гражда-
нами, являющийся логическим следствием 
сформировавшейся культурной среды, не 
только разрушительно воздействует на ду-
ховно-нравственную атмосферу в обществе, 
на отношения между гражданами и властью, 
но и создает существенные препятствия для 
реализации идей краудсорсинга, которые не 
могут быть успешно осуществлены в разоб-
щённой среде, где каждая социальная группа 
преследует свои корпоративные интересы, а 
каждый отдельный человек остается наедине 
со своими проблемами.

Проблема гражданского диалога меж-
ду обществом и государством стала одной из 
наиболее актуальных проблем современного 
развития России. Это обусловлено нескольки-
ми обстоятельствами, определяющими специ-
фику российского социума как нестабильной, 
нелинейной системы, не прошедшей в своей 
эволюции точку бифуркации. Во-первых, мо-
дернизация социума, без которой невозмож-
но его обеспечение конкурентоспособности, 
неосуществима средствами одного лишь ад-
министративного управления. Она требует 
актуализации инновационного потенциала 
работников на всех уровнях, их участия в мо-
дернизационных программах не только на 
стадии их осуществления, но и разработки. 
Во-вторых, поскольку гражданский диалог 
является нормой в странах, ассоциируемых с 
западной цивилизацией, к которой все более 
тяготеет постсоветская Россия, ее руководству, 
вне зависимости от своего желания, прихо-
дится вести его, или, по крайней мере, имити-
ровать в политической повседневности. 

Однако практика показывает, что нала-
живание гражданского диалога сталкивается 
с рядом трудностей. В большинстве случа-
ев он превращается традиционный монолог 
власти, который находит отклик лишь среди 
специально подготовленных для его воспри-
ятия репрезентантов, не представляющих 
большинство населения. Очевидно, что в на-
стоящее время действует комплекс барьеров 
на пути подобного диалога, которые долж-
ны быть идентифицированы, исследованы, а 
при необходимости – устранены.

Технологии краудсорсинга выполняют 
несколько важных функций:

– во-первых, служат одним важных ка-
налов участия граждан в управлении обще-
ством и защиты индивидуальных и группо-
вых интересов;

– во-вторых, позволяют осуществить кор-
рекцию управленческих решений, миними-
зирует возникающие при этом риски;

– в-третьих, служат факторами формиро-
вания гражданской и политической культу-
ры, гражданского и политического воспита-
ния населения.

В силу указанных обстоятельств проблема 
внедрения краудсорсинга представляется не 
столько технологической, сколько полити-
ческой и социокультурной. Создание благо-
приятных условий для его реализации тре-
бует утверждении практике межличностного 
взаимодействия принципов социетальности, 
существенно меняющих качество региональ-
ного сообщества [1].

Структурная модель краудсорсингово-
го потенциала включает в себя определение 
объекта, субъекта, заказчика, предмета и ре-
зультата. Данная модель требует отдельного 
теоретического исследования и возможно ве-
рификации, так как не все элементы имеют 
однозначное толкование. 

Субъект краудсорсинга – лицо или группа 
лиц, осуществляются краудсорсинговый про-
ект. В качестве субъектов краудсорсинга мо-
гут выступать как собственно граждане, так 
и их ассоциации и объединения (например, 
некоммерческие организации), а также ква-
лифицированные профессионалы в области 
государственного и муниципального управ-
ления, наделенные специальными полно-
мочиями осуществлять процедуры от имени 
граждан.

Объект краудсорсинга в региональном 
управлении – это различные аспекты дея-
тельности органов государственного и му-
ниципального управления. Возможными 
объектами краудсорсинговых технологий 
являются: экономические, экологические, 
социальные, законодательные, психологиче-
ские и другие аспекты деятельности власти; 
оказание государственно-властных (муници-
пальных) услуг. 

Функциональная модель, на наш взгляд 
могла бы включать в себя следующие функ-
ции:
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– оценочно-диагностическую (исследо-
вание и оценка определенного социального 
процесса, явления или объекта, а также вы-
явление общественного мнения);

– социально-контрольную (сопоставление 
выявленной информации о процессе, явлении 
или объекте с публично установленными соци-
альными приоритетами, нормами, требовани-
ями, индикативными показателями и пр.);

– консультативно-согласительную (выра-
жение консолидированных интересов разных 
групп населения и трансляция этих интере-
сов – через механизм консультаций и обмена 
мнениями – в органы власти и управления);

– прогностическую (характеристика про-
цесса, явления или объекта в их развитии, в 
перспективе – краткосрочной, среднесроч-
ной или долгосрочной);

– проектно-управленческую (разработ-
ка рекомендаций для принятия конкретных 
управленческих решений и реализации раз-
личных социальных проектов и программ).

Можно выделить следующие пять аспек-
тов деятельности общественности, в фокусе 
внимания которой находятся властные реше-
ния и их последствия для населения:

• просветительский, 
• аналитический, 
• прогнозный, 
• согласующий, 
• корректирующий [2]. 
Таким образом, краудсорсинг в регио-

нальном управлении выполняет ряд соци-
ально-значимых функций.
1. Информационная. Соответствующие про-

цедуры позволяют собрать ценную ин-
формацию о положении в обществе раз-
личных социальных групп, функциониро-
вании государственных и муниципальных 
учреждений. Эта информация является 
ценной не только в прагматическом плане 
(нацеливая на решение конкретных про-
блем), но и в социокультурном, фиксируя 
черты определенного менталитета в опре-
деленный период времени.

2. Контрольная. Своевременно выявленная 
информация позволяет предотвратить 
злоупотребления, исправить положение 
в той или иной сфере и тем самым улуч-
шить работу органов власти и подведом-
ственных структур.

3. Исследовательская. Данные реализации 
краудсорсинговых проектов, зафиксиро-
ванные на определенном носителе ин-
формации, представляют собой ценный 
исследовательский материал. Научный 
взгляд на результаты предполагает аб-
страгирование от конкретного случая, по-
иск в нем проявлений типичных тенден-
ций и, в конечном счете, выстраивание 
технологии предотвращения нежелатель-
ных ситуаций данного класса.

4. Обучающая. Отработка процедур крауд-
сорсинга повышает уровень профессио-
нализма во взаимодействии между обще-
ственностью и властью. Инициаторы кра-
удсорсинговых проектов получают навык 
обоснованно формулировать проблемы, 
оперировать социальными показателями, 
прогнозировать ожидаемые результаты 
деятельности.

5. Коммуникативная. Деятельность в форма-
те краудсорсинговых проектов способству-
ет налаживанию диалога между граждан-
скими активистами и служащими власти. 
Увеличение частоты взаимодействия при 
условии высокого уровня культуры обще-
ния повышает доверие сторон друг к другу.

6. Функция легитимации. Позиция относи-
тельно того, что краудсорсинг по опреде-
лению имеет оппозиционный характер по 
отношению к власти, как минимум, не-
состоятельна. Смысл краудсорсинговых 
технологий состоит в том, чтобы не про-
сто вскрывать проблемы, но, скорее, под-
сказывать способы их решения. Если при 
оценке деятельности власти используют-
ся данные краудсорсинговых проектов, 
это повышает достоверность результатов 
оценки, которые можно успешно презен-
товать во внешней среде.

7. Инновационная. Поскольку в современ-
ной России механизмы краудсорсинга 
используются фрагментарно, возникает 
потребность в технологизации данного 
процесса. Выстраивание и отработка но-
вой технологии не только вносит вклад в 
социальные науки, но и повышает интерес 
к территории, где оценочные процедуры 
успешно используются. Следовательно, 
даже если не речь не идет о коммерциа-
лизируемом новшестве, можно говорить 
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о возможности конструирования лучшей 
практики – элемента социально-экономи-
ческого бренда территории [3].
Факторная модель социального процесса 

включает следующие переменные: 
1) источники – переменные, «которые вы-

зывают социальный процесс и определяют 
само его содержание». Источники социаль-
ного процесса подразделяются на внутрен-
ние и внешние. «Внутренние источники дей-
ствуют в самой социальной системе, находя-
щейся в данном процессе, внешние источни-
ки – во взаимодействии социальной системы 
с другими системами»;

2) условия – переменные, которые «сами 
по себе не вызывают социальный процесс, но 
без которых он не может существовать»;

3) факторы – переменные, которые «вли-
яют на социальный процесс, изменяя его от-
дельные характеристики (форму, продолжи-
тельность, интенсивность и т.п.». 

Источниками организации краудсорсинга 
в условиях регионального управления явля-
ется присущее большинству граждан жела-
ние защитить собственные интересы, реали-
зовать свои потребности в получении каче-
ственных государственных и муниципальных 
услуг, осознании ответственности власти, ре-
ализации своих прав.

Условиями, необходимыми для проведения 
эффективных краудсорсинговых проектов в ус-
ловиях регионального управления выступают:

– нормативно-правовое обеспечение про-
ведения подобных проектов;

– опыт (позитивный или негативный) про-
ведения краудсорсинговых проектов в регионе;

– наличие объекта краудсорсинга, то есть 
выявленных социально-экономических про-
блем, затрагивающих широкие слои населе-
ния. 

– наличие гражданского актора, заинтере-
сованного в проведении краудсорсинга. Пред-
почтительнее «профильная» услуге обществен-
ная некоммерческая организация, в крайнем 
случае, гражданская инициативная группа с 
высоким мотивационным и ресурсным потен-
циалом. Наличие успешно работающих регио-
нальных общественных организаций является 
важным компонентом данного условия; 

– наличие у гражданского актора потен-
циала, адекватного задачам краудсорсинга;

– информационная доступность относи-
тельно решений, принимаемыми органами ре-
гионального управления, оказываемых услуг;

– лояльность со стороны органов МСУ ор-
ганизации экспертизы, готовность власти к 
сотрудничеству с общественными организа-
циями по проведению общественной экспер-
тизы – условие скорее не обязательное, но 
желательное [4]. 

В ряде российских регионов, в том числе и 
в Белгородской области, реализуются проек-
ты внедрения краудсорсинговых технологий, 
направленных на решение комплекса задач: 
привлечение инвестиций в региональную эко-
номику; разработка социально-экономических 
стратегий развития региона; поддержка и раз-
витие малого бизнеса в регионе; создание но-
вых высокотехнологичных рабочих мест.

Однако технологии краудсорсинга вне-
дряются без предварительного теоретическо-
го и эмпирического анализа условий, оценки 
возникающих при этом рисков. В настоящее 
время нет теоретически обоснованной техно-
логической модели краудсорсинга примени-
тельно к региональной ситуации, несмотря 
на ее востребованность. Отсутствие теорети-
ческого обоснования не позволяет адекватно 
оценить результаты внедрения технологий, 
определить возникающие в данной связи 
проблемы и оценить социальные риски.

Таким образом, анализ дает основание 
для следующих выводов:

во-первых, проблема формирования и 
развития технологий краудсорсинга имеет 
ключевое значение для эффективного функ-
ционирования государственной региональ-
ной политики;

во-вторых, решение данной проблемы в 
последние годы, как на федеральном, так и 
на региональном уровне осуществлялось без 
необходимого концептуально-теоретическо-
го обоснования, что стало одной из причин 
недостаточной эффективности внедрения 
краудсорсинговых технологий в региональ-
ном управлении;

в-третьих, в настоящее время целесоо-
бразна разработка концепции краудсорсин-
гового потенциала, учитывающей: теорети-
ко-методологические разработки в области 
социологии управления; уровень современ-
ных исследований региональной политики, а 
также специфику отрасли. 
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АННОТАЦИЯ

Началом формирования этической политики в организациях считается моделирование и кон-
струирование этического кодекса. Другие элементы этической политики включают в себя 

этические комитеты, должности этических служащих, этические учения, этические аудиты и др. 
В организациях государственного управления Литвы отмечается фрагментарность в формирова-
нии этической политики. Отмечается, что вопросам этики и просвещения при подготовке ком-
плексного взгляда в формировании этической политики уделяется недостаточно внимания.

Kлючевые слова: этическая инфраструктура; этический кодекс; этическая политика, проверка 
качества.
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Формирование этической политики  
в организациях государственного 
управления Литвы

Гумуляускене А., 
Толейкене Р.

АBSTRAKT

The modeling and design of a code of ethics is considered to be the beginning of developing the 
ethics policy in organizations. The other elements of the ethics policy include ethics committees, 

ethics advisers, officers, ethics training, ethics audit and others. In Lithuanian organizations of public 
administration, the fragmentation in developing the ethics policy has been seen. It is noted that the 
issues of ethics and dissemination of knowledge in preparing a complex approach in the development of 
ethical policy tend to be overlooked
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Актуальность темы. Для современного 
общества с каждым днём этические вопросы 
становятся более актуальными. Всё чаще услу-
ги, предоставляемые человеком, межличност-
ные отношения и позиция пользователя оце-
ниваются с точки зрения того, насколько они 
важны для общества. Изменившиеся ценности 
не оставляют никаких «тормозов», которые не 
позволят вести себя бескультурно. Именно по-
этому всё больше внимания уделяется институ-
ционализации этики. 

Так, Гасперский утверждает, что современ-
ная этика важна при создании эффективных 
инструментов и действующих механизмов, что-
бы реально воспроизвести этические принципы 
в различных сферах деятельности [1, 222]. Це-
лью этики в процессе управления не является 
сделать людей более «воспитанными», главная 
её задача – помочь людям лучше принимать 
решения. Хотя в последнее время в Литве всё 
больше говорится о профессиональной этике 
государственных служащих, «этичном» или 
«неэтичном» поведении, всё еще слишком мало 
внимания уделяется формированию этической 
политики. Как средства массовой информации, 
так и различные организации, говорят об от-
дельных элементах этической инфраструктуры, 
но они не упоминают этику, как систему, её по-
литику, как рабочее расписание.

Если допускается предположение, что 
люди, работающие во всеобщем секторе, явля-
ются честными и компетентными, почему при-
держиваясь законов, утверждающих этические 
принципы, развитым кодексом поведения и 
соответствующими учениями, общественному 
сектору, то почему никак не удаётся воплотить 
в жизнь эти срочно требующиеся перемены?

Объект данной статьи – формирование эти-
ческой политики. Цель – проанализировать 
формирование этической политики в органи-
зациях общественного сектора.

Этика организации, в отличие от универ-
сальной этики, обуславливается конкретной 
деятельностью организации, поставленными 
целями, а также исторически сформировавши-
мися стереотипами правил поведения, харак-
терными для данной организации.

Цель этики в организации – через этическое 
сознание изменить климат организации так, 
чтобы он соответствовал культуре организации. 
Одной из наиболее важных задач этики явля-
ется выявление моральных обязанностей орга-
низации перед обществом, в которой создаётся 

конкретная организация, т.е. предусмотреть ви-
зию организации (кем организация хотела бы 
быть в обществе) и миссию (чем организация 
будет заниматься в обществе). В успешной реа-
лизации этических принципов требуется ответ-
ственность работников, их участие и поддержка. 
Это участие будет значимым, если:

• сотрудники станут сторонниками, заинте-
ресованными в процессе;

• сотрудники согласятся с противоречиями, 
замеченными при несоответствии законов и 
требуемых этических стандартов с принятым в 
организации поведением, их установкой и эли-
минацией;

• сотрудникам будет позволено приобрести 
навыки и уверенность, которые являются обя-
зательными при решении и правильном выбо-
ре, делая выбор или решая ежедневные этиче-
ские дилеммы.

Стремясь к интеграции внутри, организация 
обязательно должна иметь систему решений, 
ориентированную на ценности и обеспечиваю-
щую интегральность организации. Она должна 
быть составлена из двух элементов: культуры, 
включающей в себя правила ценностей органи-
зации, и инфраструктуры, обеспечивающей во-
площение важных решений. Этический климат 
внедряется через этическую инфраструктуру, к 
примеру: составление этических кодексов, их 
обсуждение, исследование этических правил, 
этические учения, основание этических отде-
лов, этические горячие линии и т.д. Делая вы-
вод, всё это можно назвать проводимой этиче-
ской политикой в организации.

Анализ актуальных исследований. 
Купер, Гилман и Ухр Палидаускайте указаны 
как пропагандисты менеджмента этики, они 
предлагают признать этику элементом ме-
неджмента, который можно приспособить к 
конкретной организации [11, 95]. Этот взгляд 
преградил бы дорогу многим этическим про-
блемам.

Институционализированная профессио-
нальная этика проявляется также, как иннова-
ционная технология управления организаци-
ей. Она совместима с организационным взгля-
дом на ценности, их влиянием на понятие эф-
фективности работы и внедрение таких прак-
тических ценностей в структуры управления и 
контроля (самоконтроля). Точное углубление в 
ценности и факты, а также их взаимоотноше-
ния и углубление понятия связей позволяет 
людям договориться насчёт ценностей и их ра-
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ционального менеджмента в сферах общества 
(практического действия). Это уровень разви-
тия цивилизации, основанный на социальной 
договорённости, или принципах контракци-
онизма [8]. Он достиг экономических разви-
вающихся граней при эволюционирующей 
демократии. На данный момент демократиче-
ские страны совершенствуют эти достижения, 
используя социальные, гуманитарные науки, 
(между тем и профессиональную этику), как 
дисциплину менеджмента, которой под силу 
инструментально увеличивать эффективность 
организаций, их конкурентоспособность, а 
вместе с тем и социальную солидарность, суб-
сидиарность, итак – её демократическую, граж-
данскую зрелость [6].

При помощи профессиональной этики 
утверждаются партнёрские отношения – вме-
сте с тем и процедура делегации – повышает 
уверенность работников организации в себе, и 
в общении между собой, поощряет их мыслить 
критично, искать компромисс, предусмотреть 
влияние принятых решений на заинтересован-
ных лиц. Горизонтальные отношения позволя-
ют организации создать эффективную систему 
коммуникации, обмена информацией. Имея 
знание, пропадает желание принять ответ-
ственность, вызванное незнанием и неуверен-
ностью в себе [13, 200-201]. 

Изложение основного материала. Ка-
ковы инструменты формирования этической 
политики? По мнению Палидаускайте первый 
шаг, в стремлении создать этичную организа-
цию – это формирование этической политики 
[10, 197]. Она может отражаться в этических ко-
дексах и правилах, ценностях организации, в её 
миссии, т.е. в этичной инфраструктуре. Этиче-
ская инфраструктура – это средства, системы и 
условия, которые поощряют профессионализм 
и высокие стандарты поведения. В разных 
странах акцентируются различные элементы 
этической инфраструктуры (менеджментные 
акценты, контроль и санкции). Для создания 
этичной инфраструктуры нужно руководство, 
ресурсы и постоянное внимание. 

Каждая функция и элементы должны по-
стоянно внедряться.

Этические теории к этической инфраструк-
туре общественного администрирования отно-
сят правовые акты, в которых описаны этиче-
ские категории, нормы этического поведения, 
цели и ответственность, институции выполня-
ющие функцию присмотра за этикой, этиче-
ские кодексы и этическое просвещение.

Можно выделить наиболее важные элемен-
ты этической инфраструктуры: 

Рис. 1. Этическая инфраструктура
Fig 1. Ethics infrastructure



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

73
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИТВЫ

Гумуляускене А., Толейкене Р.

Сетевой научно-практический журнал

Все указанные выше инструменты форми-
рования этической политики – называются 
этической инфраструктурой – составляют 
систему, которая умышленно и целенаправ-
ленно управляет поведением организации.

Правовые акты, кодексы. В законе госу-
дарственного управления Литвы рассматри-
вая принципы деятельность государствен-
ных служащих, появляется концепция тре-
тьей статьи, в которой говорится о этических 
принципах деятельности государственного 
управления и государственных служащих: 
уважение по отношению к человеку и госу-
дарству, правильность, не эгоистичность, 
нравственность, ответственность, обществен-
ность, примерное поведение, которым в свою 
очередь соответствуют указанные теорети-
ками и практиками общественного админи-
стрирования, ценности.

В 2000 году изменение закона (1997 года) 
запрещающего конфликт интересов, предус-
матривает, что лица, работающие на государ-
ственной службе, обязаны:

1. Беззаговорочно выполнять служебные 
обязанности;

2. Избегать конфликта интересов;
3. Не пользоваться рабочим положением 

при достижении личных целей;
4. Принимая решения, основываться на 

законах и принципе равноправия всех лич-
ностей;

5. Не пользоваться самому и не позволять 
другим пользоваться информацией, связан-
ной со своей или чужой деятельностью;

6. Посредственно/непосредственно не ис-
пользовать или не позволять использовать 
любое государственное имущество для иной, 
нежели служебной цели.

В Литве существуют правила этической 
деятельности для государственных служа-
щих, подтвержденные Правительством Ли-
товской Республики в 2002 году. В них опи-
саны принципы деятельности и поведения, 
которых должны придерживаться государ-
ственные служащие, осуществляя свои права, 
выполняя обязанности и функции, указан-
ные в правовых актах, с целью увеличивать 
доверие общества по отношению к государ-
ственным служащим. В этих правилах акцен-
тируется то, что должностные лица должны 
уважать человека и государство, в процессе 

выполнения своих прямых обязанностей обя-
заны быть правильными, вести себя не эгоис-
тично, нравственно, ответственно, примерно 
и обеспечить гласность своей деятельности. 

Стремясь к признанию обществом, пред-
ставители профессий создают и чётко при-
держиваются стандартов, которые регули-
руют их деятельность и поведение во время 
работы. Но никакие профессиональные кри-
терии или этические кодексы не являются 
вечными правдами. Они, скорее всего, яв-
ляются только временными результатами 
дискуссий на тему этики и профессионализ-
ма. Чаще всего правила означают лишь сво-
евременный взгляд на те или иные мораль-
ные профессиональные ценности, он в любое 
время может обновиться. Поскольку кодекс 
не является юридическим документом, его 
действие не может быть связано с дисципли-
нарными наказаниями. Для этого должен ис-
пользоваться анализ постулатов и ситуаций, 
просвещение, так как кодекс прежде всего 
это принципы действия, а не правила. Нака-
зания за грубые нарушения кодекса ограни-
чены, так как кодекс не требует чего-то более, 
чем закон.

Этические кодексы Клейн назвал «свое-
образными нежными законами», которым 
не хватает юридической закреплённости, 
они зависят от эффективности морального 
убеждения или мобилизированного мнения 
общественности, мотивации в приверженно-
сти им [14, 40].

В 2006 году в сентябре месяце был принят 
этический кодекс политиков Литовской Ре-
спублики, в нём указано, что политики обя-
заны придерживаться высших норм морали. 
Но, несмотря на красиво изложенные в нём 
правила, кодекс не является завершённым, 
он остается абстрактным и не предусматри-
вает санкций за нарушение или недостойное 
поведение, и по большей части связан только 
с общественной деятельностью политика. 

По мнению Чилинскаса, один из важней-
ших недостатков этого кодекса состоит в том, 
что в нём нет определённых правил, которые 
ограничивали бы возможность политика ввя-
зываться в коррупционные связи и нормы, 
требующие от политиков быть прозрачными 
и надёжными. Не установлены также этиче-
ские требования к президенту Республики, 
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к члену Европейского парламента, которые 
в свою очередь управляют политическими 
партиям и т.д. [5, 63].

Тем не менее, концентрирование только 
на создании этических кодексов не гаранти-
рует прозрачности деятельности должност-
ных лиц, их моральности и большей ответ-
ственности, к тому же последствия за некор-
ректное, коррумпированное поведение по 
большей части морального, психологическо-
го характера (а не материального или финан-
сового) для Литвы было бы более актуально. 

Aвторы статьи считают, что необходимо 
повысить ответственность уполномоченных 
лиц за свои поступки или принятье решения, 
а их «антикоррупционное» просвещение не 
должно ограничиваться однодневными обу-
чающими семинарами или курсами и прово-
диться постоянно и систематично.

Рассматривая данную ситуацию с точки 
зрения государственного администрирова-
ния, можно заметить, что основой деятель-
ности государственного служащего в практи-
ке большинства стран является Конституция 
и утверждённые в ней основные принципы 
и ценности государственной службы. В Кон-
ституции Литовской Республики (в 33 статье) 
утверждён основной принцип организации 
правительственных служб по отношению к 
людям, что создаёт возможность критико-
вать работу организаций или служащих, об-
жаловать принятые ими решения. Есть воз-
можность проводить внешний и внутренний 
контроль государственных служащих.

В чем состоит контроль и присмотр за 
этикой? Внешний контроль государствен-
ных служащих, который проводят полити-
ки, отдельные контролирующие институции, 
средства массовой информации, поднимают 
вопросы о профессиональных ценностях го-
сударственной службы. Служба в интересах 
общества, прозрачность деятельности, глас-
ность, альтруистичность, равенство в обслу-
живании всех членов общества, ответствен-
ность и отчётность перед ними, бесконфликт-
ность и другого рода требования для государ-
ственных служащих существуют не только в 
законах, но и в кодексах профессиональной 
этики.

К этической инфраструктуре в Литве на 
основе ее функции выделяют: 1)высшую слу-

жебную этическую комиссию; 2) комиссию 
сейма этики и процедур; 3) организацию 
контролёров сейма; 4) организацию контро-
лёра равных прав и возможностей; 5) орга-
низацию инспектора этики журналистов; 6)
этические комиссии отдельных институций 
управления.

Особенности просвещения. Закон Литов-
ской Республики о государственной службе 
утверждает, что обучение государственных 
служащих может быть следующим:

1) вводное обучение – углубление знаний 
и формирование навыков людей, принятых 
на должность государственного служащего;

2) повышение квалификации:
а) заочные курсы,
б) расширение специальных профессио-

нальных знаний государственного управле-
ния и администрирования,

в) совершенствование навыков государ-
ственного служащего (например, в государ-
ственной системе самоуправления по иници-
ативе организации за всё время пребывания 
в должности государственного служащего, по 
инициативе работника из-за стремления по-
лучить более высокую должность в пределах 
государственной службы) и т.п. 

Список организаций (всего 175), имею-
щих разрешение на проведение обучения 
государственных служащих, представлен на 
сайте департамента государственной службы 
(www.vdt.lt).

В отчёте департамента государственной 
службы за 2013 год отмечено, что в 2012 году 
в обучении профессиональной этике и про-
филактике коррупции участвовало 1176 го-
сударственных служащих, в 2013 году число 
участников заметно возросло и достигло 1857 
человек. И хотя количество участвующих в 
обучении государственных служащих увели-
чилось, всё еще мало проводится программ, 
посвященных рассмотрению вопросов этики. 
Для Литвы данные вопросы остаются наибо-
лее важными. Такие курсы могли бы дать не-
обходимые знания госслужащим, помогли бы 
им ответить на практические вопросы об эти-
ке, научили бы их размышлять и вести себя 
в соответствии с нормами этики, познакоми-
ли бы с этическими кодексами и поощряли 
бы принимать этические решения. Важно, 
чтобы в таких семинарах участвовали служа-
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щие общественного администрирования всех 
уровней, все члены конкретной организации. 
Тогда бы и вся организация одинаково пони-
мала принципы этики [3].

Оценив инфраструктуру этики на практи-
ке, стоит отметить, что немаловажными явля-
ются механизмы, задействованные в процессе 
отбора рабочих – они позволяют оценить цен-
ности и статусы кандидата. Внедрение орга-
низацией определенной системы ценностей 
(этики) в руководство, а также методов кон-
троля, поощряли бы этическое поведение от-
дельной личности в организации и в обществе 
в целом. По мнению Юралявичене, многое ре-
шает не столько скрупулёзный отбор государ-
ственных служащих, сколько их обучение с 
созданием специальных программ обучения. 
[7, 84]. К сожалению, до сих пор при отборе 
работников на государственную службу при-
оритетом считают хорошее знание правовой 
системы и соответствующее образование. 

Другой немаловажный аспект этики – 
поощрение рабочего. Иными словами, если 
нужно правильно совместить этические 
практики и результаты, то за «этичность» по-
ведения работников следовало бы поощрять. 
Если они не только будут знать, как правиль-
но себя вести в организации, но и будут ос-
новываться на данных принципах в процессе 
всей своей работы, а еще и знать, что за это 
их ждёт вознаграждение, то в организации 
будут царить этические нормы и правила. По 
мнению Вителл и Сингхапакди, если руково-
дитель захочет, чтобы работники были удов-
летворены работой и доверяли руководи-
телю, необходима их постоянная коммуни-
кация и ознакомление с государственными 
ценностями, нормами и правилами [15, 351].

Любая организация должна, используя 
свою культурную политику, обязать членов 
организации следить, чтобы они все вели 
себя этично [12, 253-254, 262].

В формировании этической политики в 
организации важная роль отводится руко-
водителю как лидеру организации, который 
должен составить этический план. Как заме-
чают Мак-Нами и Флеминг, важно не только 
составить этический план, но и иницииро-
вать программы, которые бы обеспечили мо-
ниторинг и оценку, а также составление эти-
ческого плана [9, 437].

Специалист по этике (практик) часто ду-
мает, что важнейшими факторами в стрем-
лении к изменениям во внутреннем уставе 
организации являются аудит и проверка 
нравственных принципов. Здесь допускает-
ся предположение о том, что осуществлению 
желаемых перемен мешают «неписаные пра-
вила», которые со временем стали бы поли-
тикой организации; они противоречат жела-
тельному поведению и таким правилам, как 
официальная политика, законы или этиче-
ские кодексы. Данные изменения будут реа-
лизованы и воплощены в жизнь лишь тогда, 
когда будут определены и уменьшены разли-
чия между устоявшейся политикой и желае-
мыми стандартами [4].

Данная задача осуществима, если посто-
янно сравнивать установленные стандарты 
кодексов или законов с реальностью. Важно 
открыто советоваться с работниками и про-
сить их принять участие в опросах, работая 
с целевыми группами или подготавливая 
структурированные обучающие курсы. 

Причины, определяющие важность этики 
в организации, включают:

• внутреннее и внешнее давление,
• управление риском,
• обязательства заинтересованных  

            сторон,
• обязательное развитие.
Для их определения необходим этический 

аудит, который рассматривается как процесс, 
который измеряет внутреннее и внешнее со-
отношение на основе ценностей организа-
ции. Основным пунктом является то, что объ-
единяет взгляды заинтересованных сторон. 
Здесь цели разнообразны: этический аудит 
предусматривает ответственность и прозрач-
ность между заинтересованными сторонами, 
внутренний контроль, чтобы сотрудники ор-
ганизации придерживались этических норм.

Значение этического аудита состоит и в 
том, что он позволит организации или ин-
ституту увидеть себя сквозь призму разных 
взглядов и ценностей: он включает в себя 
профиль этики организации. Организации 
признают значение финансового профиля 
для инвесторов или профиль предоставля-
емых услуг для клиента, этический же про-
филь воссоединяет все факторы, влияющие 
на репутацию той или иной организации. 
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Таким образом, система ценностей в эти-
ческой структуре позволяет:

• выяснить истинные ценности;
• предоставить возможность образова-

ния;
• удовлетворить социальные ожидания;
• предоставить заинтересованным сторо-

нам возможность уточнить свои ожида-
ния;

• установить конкретные проблемные 
духовной сферы;

• узнать о проблемах, которые мотивиру-
ют работников;

• установить общие сферы этических на-
рушений, особенно связанные с недо-
бросовестным сотрудничеством.

Выводы. Таким образом, можно заклю-
чить следующее:

1. Регламентирование на уровне законов, 
позволяющее избежать возможных случаев 
коррупции и злоупотребления служебным 
положением, конфликтов и других случаев 
при формировании этической политики, не 
является достаточным, так как сами законы 
не всегда бывают полностью эффективными. 
Вместе с возможными санкциями (поощре-
ние и наказание) важна и внутренняя моти-
вация, опирающаяся не только на правовые, 
но и на этические нормы.

2. Этика не является целью общественного 
администрирования, однако она может быть 
средством для достижения других гумани-
тарных целей. Деятельность представителей 
власти и их решения, не нарушающие этиче-
ские требования, это предпосылка хорошей 
общественной политики. От их этичных дей-
ствий зависит и вся политика государства. 
Как утверждают Берман и Бонжек, основой 
доверия общества к администрации является 

прозрачность и открытость принимаемых ею 
решений [2]. Созданию и оценке этических 
планов в Литве не уделяется достаточного 
внимания. 

3. В Литве на государственной службе су-
ществует ещё одна проблема: до тех пор, пока 
в организации не проводится этический ау-
дит, не существует и механизмов аудита, ко-
торые уже давно имеются в других странах. 
Отсутствие системы аудита обуславливает 
фрагментарность этической структуры. Как 
утверждает Пратлей, современная теория 
всестороннего контроля пытается найти наи-
более подходящие нормы, средства и спосо-
бы контроля, а общие этические ценности, 
такие как «порядочность», «честность», «от-
ветственность», на самом деле переведены на 
конкретные и измеряемые параметры [1, 89].

4. В других странах, например, в Гер-
мании, действие и существование системы 
управления этикой оценивается независи-
мым аудитором, который стремится оценить 
этический характер организации и путем 
специальных опросов оценивает эффектив-
ность реализованной программы ценностей. 
В Литве, к сожалению, эффективность этиче-
ской системы описана только в научной ли-
тературе.

5. Для объяснения и улучшения положе-
ния организации проводится так называемый 
этический аудит («проверка качества» - qual-
ities monitor), который состоит из системной 
проверки «этичности» организации. Призна-
ки (параметры), которые могут быть выделе-
ны при проведении аудита, могут быть сле-
дующими: проверка качества; обзор системы 
измерений; отдельная оценка свойств и фак-
торов; дилеммный декодер; индикатор пове-
дения; рефлектор управляющих.
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АННОТАЦИЯ

В этой статье описывается распространение глобальных корпораций и, как следствие, зависи-
мость государств, находящихся на периферии мировой системы. Регионы стали важными по-

литическими и экономическими факторами. Россия, как показано, не является крутым игроком. 
В этом контексте Евразийский Союз рассматривается в качестве альтернативного регионального 
блока. Его будущее развитие не определено и в статье обсуждаются три различных сценария раз-
вития.

Kлючевые слова: глобализация; Евразийский Союз; регионализм; неолиберальный кон-
сенсус; трансграничные слияния и поглощения.
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АBSTRAKT

This article outlines the spread of global corporations and the consequent dependency of states in the 
periphery of the world system. Regions became important political and economic actors. Russia is 

shown to be a minor player. In this context the Eurasian Union is considered as an alternative regional 
bloc. Its future development is not determined and three different scenarios of its development are 
discussed in the paper.
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Актуальность. Развитие событий по-
следней четверти ХХ века ознаменовалось 
значительным размыванием национального 
государства и экспансии глобального рынка, 
основанной на неолиберализме. Основа фи-
лософии экономической политики Европей-
ского Союза, закрепленной в Законе о еди-
ной Европе 1986 года – это свобода движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы че-
рез национальные границы. Следовательно, 
власть переходит от национального государ-
ства к рынкам. Глобализация ведет к значи-
тельным изменениям в структуре и объеме 
экономических корпораций. Здесь можно 
очертить глобальное значение иностранных 
фирм, которые «колонизируют» отечествен-
ные компании через поглощение и слияние. 

Они создают богатство в виде инвестиций 
и занятости в стране пребывания, возвра-
щая прибыли в страну, где располагается их 
«центр», что становится основой зависимо-
сти для принимающих стран.

Объем прямых иностранных инвестиций 
является важнейшим звеном, придающим 
корпорации многонациональный характер. 
Этот показатель вырос в геометрической 
прогрессии между 1982-2006. Рисунок 1 по-
казывает рост оттока прямых иностранных 
инвестиций, трансграничных слияний и по-
глощений и как следствие рост активов зару-
бежных филиалов транснациональных ком-
паний. Динамика влияния на этот рост зару-
бежных филиалов и их вклад в продажи ком-
паний также имели большое значение. [3, 9]

Правая ось координат Значения в текущих ценах (миллиарды долларов).
Левая ось координат – доллары США. Правая ось координат –  

совокупные активы зарубежных филиалов (миллиарды долларов)1

Рис.1. Показатели международных компаний 1982-2006 гг.
Fig.1. International companies’ key figures in 1982-2006

1 FDIoutflow – Вывоз ПИИ; CrB Mas – Трансграничные слияния и поглощения; AsForAfs – Совокупные активы зарубежных филиалов.

(СНГ), а также сравнения с Южной Америкой 
показаны в таблице 1. Эти данные свидетель-
ствуют: НСЧ, с гораздо меньшим населением, 
чем страны СНГ, имеют в десять раз больше 
филиалов ТНК.

Такая экономическая глобализация гео-
графически распространяется очень нерав-
номерно. Различия между новыми (постсо-
циалистическими) странами-членами Евро-
пейского Союза (Новые страны члены - НСЧ) 
и Содружеством Независимых Государств 
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Эти различия имеют важные последствия 
для классовой структуры и формирования 
элит. Страны «ядра» мировой системы доми-
нируют в крупной промышленности и финан-

сах. Важным здесь является то, что описанные 
выше переводы активов включают сдвиг в 
контроле производства и управления от оте-
чественных к зарубежным фирмам [5, 34].

Таблица 1
Филиалы транснациональных компаний в странах Южной америки,  

стран снГ и нсч ес (2010)
Table 1

The branches of transnational companies in the countries of South America,  
CIS and EC-member countries (2010)

Страна Количество филиалов в принимающих странах

НСЧ ЕС 130430

Южная Америка 10349

СНГ 3487

Описанная ситуация также значительно 
влияет на то, каким образом национальные 
правительства способны управлять своей 
экономикой. Очевидно, что в условиях, ког-
да управление и контроль стратегических 
решений, касающихся основных отраслей 
промышленности национальной экономики, 
находятся за рубежом, правительства наци-
ональных государств теряют свои полномо-
чия в сфере экономического и финансового 
контроля. Власть уходит от национальных 
государств, а западные глобализированные 
страны становятся «запертыми» в «неолибе-
ральном консенсусе», который является об-
щепринятым для средств массовой информа-
ции и научных (в частности, экономических) 
кругов. 

Такой глобальный экономический рынок 
подрывает не только представления о поли-
тической демократии, но и порождает ситуа-
цию, в которой национальные политические 
элиты все более зависят от международной 
поддержки, а политические элиты, связыва-
ющие себя с судьбой национального государ-
ства, становится все более избыточными и 
бессильными. Основанная на равноправной 
конкуренции система выборов аннулируется, 
как только руководство главных конкуриру-
ющих партий становится частью доминиру-
ющей согласованной элитарной структуры. 
Даже социалистические партии воплощают 
неолиберальную идеологию. Следовательно, 

недовольство переносится на другие поля: с 
одной стороны развертываются движения 
типа «Оккупируй», растет общественный 
протест, демонстрации; с другой стороны 
увеличивается влияние националистиче-
ских партий, которыми часто являются пра-
вые, стремящиеся вернуть государственную 
власть.

Глобализация вне ядра. Менее глоба-
лизированные страны, находящиеся вне нео-
либерального ядра, также реагируют на вред-
ные последствия политики в области неолибе-
ральной рыночной политики, хотя и облада-
ют большей возможностью для маневра. Как 
следствие, внутри элит этих стран нет консен-
суса, и некоторые их интересы, противостоя 
неолиберальной тенденции, угрожают между-
народной конкуренции и политической геге-
монии. Многие из этих стран, такие как Китай, 
Россия и Бразилия, не являются частью доми-
нирующей военной и политической основы 
ядра; они имеют низкий индекс экономиче-
ской транснациональности (то есть, иностран-
ные корпорации имеют относительно низкий 
вклад в ВВП, «добавленную стоимость», про-
изводство и занятость). Они экономически 
развиты, но менее глобально интегрированы.

Что касается России, то ее маргинали-
зация является одной из основных причин 
напряженности в отношениях между транс-
национальными политическими элитами 
стран-гегемонов и национальных политиче-
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ских элит в России (это касается и некоторых 
других стран СНГ). Россия была и остается 
одной из наименее экономически глобали-
зированных стран мира. Как мы видим из 
сравнения, показанного на рисунке 2, Брази-
лия, Польша, Россия и Беларусь качественно 
отличаются от Великобритании и Германии 
[4, 34].

Но при этом даже Польша была в боль-
шей степени пронизана транснациональны-
ми компаниями и имела больше материн-
ских транснациональных компаний. Кроме 
того, значительные иностранные прямые 
инвестиции в Россию концентрированы про-
странственно и в подавляющем большинстве 
направлены на сырьевой сектор.

Правая ось координат – количество материнских компаний в экономике.
Левая ось координат – количество иностранных филиалов в экономике1.

Рис. 2. Количество материнских компаний и филиалов иностранных компаний в 
Великобритании, Германии, Бразилии, Польши, России и Беларуси (2010)

Fig. 2. The number of mother companies and branches of foreign companies in Great Britain, 
Germany, Brasil, Poland, Russia, and Belarus (2010)

1 Для более ранних данных см.: World Investment Report 2007 [6] и ЮНКТАД, Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, Женева 2007  
   [2, 217-218].

гегемония доминирующих международных 
политических и экономических элит осозна-
ется. Тем более, что мировой экономический 
кризис 2008 года и процесс региональной 
интеграции привели к возникновению реги-
ональных блоков. В случае России тенденции 
к глобализации были остановлены, и нача-
лось движение в сторону национального су-
веренитета и национального капитализма, 
озвученное президентом Путиным.

Сдвиг в сторону регионализма. Рас-
пад Советского Союза, изначально привел 
к фрагментации мировой политической си-

Как мы отметили, в глобализирующемся 
обществе национальные политические элиты 
отделяются от национальных систем и, следо-
вательно, теряют эффективность. Трансфор-
мация государственных социалистических 
обществ повлекла за собой полную интегра-
цию новых государств-членов ЕС в сложив-
шийся мировой порядок. В этих странах по-
литическая власть больше не принадлежит 
национальному государству, последнее име-
ет очень малое политическое пространство 
для маневра. Но в странах полу-ядра (стра-
ны БРИК) экономическая и политическая 
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стемы и превращению США в центр однопо-
лярного мира. Дальнейшее развитие, одна-
ко, ознаменовалось подъемом региональных 
блоков и переходом к более многополярной 
системе. И если международная торговля 
без границ и де-территориализация полити-
ки являются особенностью глобализации, то 
региональные формы объединения стали ос-
новными компонентами новой международ-
ной политической и экономической органи-
зации. Например, по состоянию на 31 января 
2014 года в мире действовали 377 региональ-
ных торговых соглашений, покрывающих бо-
лее половины мировой торговли.

В результате регионы становятся преем-
никами национальных государств. Европей-
ский Союз часто приводят в качестве образца 
для копирования. Чтобы быть успешным, ре-
гионам требуются не только иметь экономи-
ческую основу (например, сильный Европей-
ский Союз), но и формы культурной иденти-
фикации (а это стало камнем преткновения 
в ЕС), а также механизмы политического и 
социального консенсуса (здесь у ЕС тоже не-
мало проблем). 

Что касается формирования Евразийско-
го союза (Россия, Казахстан и Беларусь), то 
он будет сочетать культурные, политические 
и социальные компоненты. Так, с экономиче-
ской точки зрения, в рамках союза существу-
ет большой внутренний рынок; все страны 
имеют низкий индекс транснациональности 
(низкая доля ТНК в добавленной стоимости). 
Кроме того, Россия имеет значительные ва-
лютные резервы. Политически все страны 
имеют общее – царское и советское – патер-
налистское наследие, предполагающее, что 
обеспечивать общественное благосостояние 
будут сильные лидеры. Кроме того, в этих 
странах провал неолиберальной политики 
ослабил идентификацию значимых частей 
элиты с неолиберальными экономическими 
взглядами и индивидуализмом. Идеологиче-
ская общность этих стран также присутству-
ет: она связана с Россией, как общим циви-
лизационным пространством, с общим язы-
ком и общей историей. В культурном смысле 
православие обеспечивает единство религи-
озной истории для славянских народов, име-
ющих традиции сосуществования с другими 
религиями (например, исламом). Для всех 

этих стран существенно понятие «другие», 
под которым понимается гегемония США и 
их западных (особенно англосаксонских) со-
юзников. 

Тем не менее, многие эксперты выражают 
сомнения. Нынешний диалог по проблемам 
союза показывает неоднозначность пози-
ций по вопросам роли государства и рынка, 
по религиозным и светским нормам, а также 
наличие различий по вопросам о делении на 
союзников и «других». Некоторые эксперты 
отмечают, что многие из этих взглядов явля-
ются противоречивыми, выражая сомнения 
по поводу жизнеспособности предлагаемой 
модели Евразийского союза. 

В отличие от авторов, которые считают 
евразийство враждебной идеологией, кото-
рая несет военную и политическую угрозу 
Западу, предлагаю рассмотреть позитивный 
аспект данного феномена в предполагаемых 
трех различных сценариях эволюции Евра-
зийского Союза и, в частности, России.

Россия: три возможных сценария. 
Первая группа экспертов считает, что Евра-
зийский Союз скатится в экономический ту-
пик. Большинство западных критиков разде-
ляет именно эту точку зрения. Особенно это 
касается тех представителей Европейского 
Союза, кто утверждает, что доминирующая 
роль государств, в рамках экономического 
союза, приведет к изоляции, протекциониз-
му и, следовательно, к экономическому спаду 
и политической слабости. Они утверждают, 
что это изолирует евразийские государства, 
являющиеся членами союза, от инноваций и 
прогресса. Аргументы здесь озвучены хоро-
шо всем известной Маргарет Тэтчер во время 
правления Горбачева: «нет альтернативы не-
олиберальной модели». Но мы-то знаем, что 
альтернативы неолиберализму существуют, 
что и доказал нам подъем экономики Китая.

Другие эксперты, принадлежащие этой же 
школе, подчеркивают намерения российско-
го руководства: евразийство является легити-
мацией оппозиции к Западу и его ценностям. 
Они утверждают, что это не только легити-
мирует ложную экономическую альтернати-
ву, но и может привести к увеличению рос-
сийского государства и восстановлению быв-
шего Советского Союза. Это, на мой взгляд, 
является ошибочным пониманием позиции 
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своих политических сторонников в России, 
Казахстане и Беларуси, ибо эти утверждения 
не имеют основания в философии евразий-
ства, хотя политические действия и должны 
быть интерпретированы в свете геополитиче-
ских интересов и политики.

Модель Евросоюза. Вторая идея состо-
ит в том, что предусмотренное региональное 
объединение будет выступать как «трам-
плин» для нынешней мировой системы, где 
доминируют страны «ядра». Аргументом 
здесь является то, что регионы являются как 
бы бесплатными приложениями к мировой 
системе. По Бьорну Хеттне, государства-геге-
моны стремятся управлять миром вне ядра, 
и с этой целью они осуществляют «идеоло-
гическую гегемонию», используя преимуще-
ственно концепцию неолиберализма. Другие 
авторы, пишущие в этом же ключе, подчер-
кивают принятие регионализма в рамках 
американской модели «мягкой силы». Такие 
комментаторы выделяют регионы через их 
«ядро», как в Европе (ЕС), Северной Америке 
(НАФТА) и Восточной Азии - «Триада». Все 
эти регионы, по их мнению, двигаются в на-
правлении неолиберализма.

Вне «ядра» находятся промежуточные 
регионы, частью которых являются постсо-
ветские государства. Государства в промежу-
точной зоне, связанные с основными регио-
нами, постепенно включаются в ядро. Такие 
авторы отмечают, что ядро может исполь-
зовать региональные соглашения по созда-
нию или расширению свободной торговли 
и, следовательно, расширить неолибераль-
ное влияние на других. Такие регионы могут 
стать «ступеньками», как, например, страны 
южной Европы и Восточно-Европейские но-
вые государства-члены Европейского союза, 
присоединение которых несколько запутало 
неолиберальный мировой порядок. С другой 
стороны, неясно, должны ли регионы в про-
межуточной зоне провалиться, чтобы отве-
чать условиям для вступления в ядро, или же 
они «утонут в периферии».

Некоторые спонсоры Евразийского сою-
за видят в институтах Европейского Союза 
модель для подражания. Смыслом этого по-
ложения является то, что если рынки преоб-
ладают в экономическом союзе, то они будут 
оказывать свое влияние и поведут Евразий-

ский Союз к желаемой неолиберальной ми-
ровой системе. При этом развитие альтерна-
тивной социальной системы не возникнет. 
Евразийский Союз станет еще одним эконо-
мическим регионом в неолиберальной миро-
вой системе, ведомым мировыми рынками, 
но не государствами в региональных блоках. 
Культурные и социальные компоненты ев-
разийства будут включены в экономический 
рынок. В рамках этого варианта евразийство 
не является угрозой для Запада; это, действи-
тельно, один из способов поддержать теку-
щее состояние в переформулированном Со-
дружестве Независимых Государств.

Еще одним преимуществом евразийского 
группировки, основанной на модели Евро-
пейского союза, является то, что неоднород-
ности здесь гораздо меньше, чем в нынеш-
нем составе ЕС. Россия, Беларусь и Казах-
стан имеют больше общего в культурном, 
политическом и социальном отношении, чем 
нынешние члены ЕС. Несмотря на то, что су-
ществуют группы с другими религиозными 
ценностями (например, мусульмане), все они 
имеют общий язык и были членами обще-
го государства более века до распада СССР. 
Доминирующие ценности и нормы, а также 
учреждения имеют в этих странах одни и те 
же корни. Эти государства одобряют государ-
ственное благосостояние и коллективную, а 
не индивидуальную ответственность. В отли-
чие от стран-членов ЕС, они никогда на своей 
памяти не вели войны друг с другом. Они не 
разделены некоторыми членами, имеющими 
двойные обязательства (как, например, тран-
сатлантизм Великобритании).

Таким образом, можно понять, почему не-
которые евразийцы рассматривают ЕС в ка-
честве модели. Несмотря на свои текущие се-
рьезные проблемы и некоторые неполадки, 
ЕС по-прежнему воспринимается многими 
в качестве примера позитивных экономиче-
ских достижений, в том числе и для интегра-
ции национальных государств.

Тем не менее, на наш взгляд, было бы 
ошибкой использовать эту модель для Евра-
зийского союза. ЕС базируется на объедине-
нии своих членов на базе общности идеоло-
гических и политических основ, дополняе-
мых политическими и экономическими ин-
ститутами и общей внешней политикой.
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К 2014 году существавало трид-
цать пять глав норм Сообщества (Acquis 
Communautaire), определяющих институцио-
нальные механизмы и приемлемые процеду-
ры, а также более полный спектр деятельно-
сти. Первые десять глав включают: свободное 
перемещение товаров; свободное передвиже-
ние работников; создание и предоставление 
услуг; свободное движение капитала; госу-
дарственные закупки; акционерное право; 
права интеллектуальной собственности; кон-
курентная политика; финансовые услуги; ин-
формация и СМИ; сельское хозяйство и раз-
витие сельских районов.

Европейский Союз обязывает государ-
ства-члены ЕС быть приверженными общим 
политическим ценностям и институтам, ос-
нованным на избирательной конкурентной 
демократии. Национальные государства-чле-
ны ЕС передают ряд суверенных прав в поль-
зу Союза.

ЕС также объединен идеологией неолибе-
рализма: принцип свободного перемещения 
капитала, рабочей силы, товаров и услуг по-
дорвал социальную и экономическую струк-
туру стран-участниц. Это явно противоречит 
многим принципам евразийцев, в частности, 
президента России Путина. Особенно это ка-
сается вопроса суверенитета национальных 
государств, в рамках предлагаемого евразий-
ского союза, сохранение которого просто не-
возможно в таком виде политического и эко-
номического объединения, как Европейский 
Союз.

Евразия как региональный контра-
пункт. Существует также и третий вариант, 
состоящий из политического и экономи-
ческого контрапункта. Евразийский Союз 
также может обеспечить государственное 
устройство на основе коллективистских, 
консервативных и религиозных ценностях 
с государственной экономической коорди-
нацией и формой демократии, отличной от 
электоральной демократии (или вообще не 
основанной на западных концепциях плю-
ралистической демократии). Такой союз мог 
бы вести обмен с доминирующей мировой 
системой, не будучи встроенным в неолибе-
ральной порядок. Экономически это будет 
выглядеть как национальная форма капита-
лизма. В этом смысле этот союз был бы кон-

курентоспособным образованием по отноше-
нию к неолиберальному капитализму.

На мой взгляд, альтернативная менее ор-
ганизованная структура больше подходит 
для Евразийского союза. В ее рамках каждое 
из трех государств могло бы сохранить суве-
ренитет и индивидуальность.

Другие модели – это Европейское эко-
номическое сообщество (которое предше-
ствовало ЕС) или Британское Содружество 
(до того, как Великобритания вступила EC). 
Оба эти образования включали таможенный 
союз, в рамках которого отдельные государ-
ства имеют свой политический суверенитет. 
Политические институты и идеология так-
же могли бы согласовываться, хотя могло бы 
существовать и значительное расхождение 
мнений и интересов. У Членов Содружества 
также была бы сильная культурная иденти-
фикация и даже признание общих врагов и 
друзей. В этом случае политические элиты в 
постсоветских государствах формировались 
бы аналогичным образом. Евразийское со-
общество получает, кроме того, возможность 
сохранять автономию в рамках региональ-
ных интеграций.

На мой взгляд, для страны, находящейся 
в полупериферии мировой системы, регио-
нализм не влечет за собой принятия прин-
ципов неолиберальной глобализации. Более 
того, Китай, Россия, Индия, Бразилия и Ве-
несуэла, а также другие составляющие реги-
ональных групп (Шанхайской организации 
сотрудничества, Евразийского экономиче-
ского сообщества, МЕРКОСУР, и АСЕАН) мо-
гут укрепить свои позиции против гегемонии 
противоположных сил.

Связи с другими регионами и блока-
ми. Серьезной проблемой остается вопрос 
о том, сможет ли Евразийский Союз из трех 
стран создать эффективную экономическую 
базу для интеграции.

Возьмем только один показатель – Форбс: 
Топ 2000 мировых корпораций [1]. В 2013 
году в Беларуси не было ни одной компании; 
у Казахстана было две (одна газовая компа-
ния и один банк); у России 30 (10 в сфере ми-
нералов, 7 в нефтегазовой сфере и 3 банка), в 
то время как у Бразилии в списке 41 корпора-
ция, у Индии – 66, а Китай опережал все эти 
страны со 136 корпорациями, занимая пер-
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вую позицию в списке Форбс (2-ю – Индия 
и 8-ю – Бразилия). В отличие от Советского 
Союза, Евразийский Союз не обладает кри-
тической плотностью, чтобы сформировать 
«контрапункт» всему остальному миру.

Поэтому для того, чтобы сделать альтер-
нативу экономическому региональному бло-
ку жизнеспособной, особое значение имеет 
сотрудничество с Китаем и другими странами 
БРИКС. В 2011 году страны БРИКС создавали 
23 процента мирового ВВП, измеренного по 
ППС. Эти страны вполне совместимы с цен-
ностями Евразийского союза. Они образуют 
коалицию в защиту суверенитета государств. 
Россия, Индия и Китай вместе имеют значи-
тельный производственный, военный и ин-
теллектуальный потенциал, а также огром-
ные внутренние рынки.

В 2009 году Китай вытеснил США с по-
зиции основной торговой нации в мире. Эти 
страны имеют и большой потенциал для 
НИОКР. Кроме того, укрепление региональ-
ных ассоциаций минимизировало бы зави-
симость от мировых финансовых кризисов. 
Они могли бы способствовать экономической 
интеграции и сохранению национального го-
сударства, не сталкиваясь с доминирующими 
членами нынешнего мирового экономиче-
ского порядка.

Выводы. Динамика мировой системы, 
особенно рост полупериферийных стран и 
относительный упадок всё ещё доминирую-
щих Соединенных Штатов Америки, ведет 
к развертыванию долгосрочного сценария, 
где мы наблюдаем развитие контрапунктов, 
в которых Евразийский Союз мог бы стать 
важной составной частью. Такой союз высту-
пал бы против западной гегемонии, являясь 
культурным и экономическим образовани-
ем, что вовсе не ограничивает нас в анализе 
классовых противоречий. С последней точки 

зрения это – консервативная капиталистиче-
ская альтернатива; форма организованного 
национального капитализма, не представля-
ющая собой реальную опасность для Запада.

Таким образом, Евразийский Союз сам 
по себе не в состоянии организовать серьез-
ный вызов гегемонистскому ядру. Чтобы 
выстроить значимую альтернативу неоли-
беральному глобальному порядку, необхо-
димо объединение с другими регионами 
полупериферийных стран – в особенности с 
БРИКС или с членами Шанхайской Органи-
зации Сотрудничества. Такая экономическая 
альтернатива может обеспечить приоритет 
экономическому развитию, создать каналы 
для продвижения инвестиций и обеспечить 
занятость населения, используя администра-
тивные методы координации коллективной 
экономической деятельности. Ее идеология 
могла бы благоприятствовать политике, тре-
бующей от компаний проявлять больше со-
циальной ответственности – по отношению 
к работникам, потребителям, поставщикам и 
окружающей среде.

Евразийский Союз мог бы узаконить осо-
бые государственные системы и более кол-
лективистские традиционные ценности, 
включая те, что были развиты в России, Ка-
захстане и Беларуси в прошлом. Такое раз-
витие могло бы обеспечить основу для более 
плюралистичного многополярного мира. 
Оно могло бы стать основой капиталистиче-
ской альтернативы – разновидностью орга-
низованного национального капитализма. 
Внутри этих рамок могут возникнуть и иные 
политические конструкции. Это могло бы 
быть, например, возрождение социалисти-
ческих ценностей в России и Китае, и такой 
сценарий может вести к формированию со-
циалистического контрапункта.
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АННОТАЦИЯ

В статье анализируется пути совершенствования государственной инновационной политики на 
региональном уровне. Автором было предпринято социологическое исследование, целью ко-

торого было выявить основные виды стратегий инновационной деятельности в регионе, схемы 
взаимодействия бизнес-наука-государство, мотивы инновационной деятельности, роль государ-
ственного аппарата в повышении инновационной активности и создании инновационного кли-
мата в регионе. На основе исследования были сделаны выводы и определена степень готовности 
к сотрудничеству в области инноваций среди представителей бизнеса, науки и госадминистрации 
на региональном уровне Харьковской области.

Kлючевые слова: государственная инновационная политика; инновационная деятель-
ность; инновационная среда; государственное регулирование.
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АBSTRAKT

The article examines the ways to improve the state innovation policy at the regional level. The author 
has undertaken a social research with the aim to identify the main types of innovation strategies 

in the region, the scheme of interaction of business-science-state, the role of the state apparatus 
to increase innovative activity and creation of innovation climate in the region. Based on the study, 
readiness to cooperate in the field of innovation among representatives of business, science and the state 
administration at the regional level of Kharkiv region have been determined.

Keywords: state innovation policy; innovation; innovative environment; state regulation.
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Постановка проблемы. Несмотря на 
сложную политическую и экономическую 
ситуацию в Украине, единственный выход – 
максимально быстро переориентировать укра-
инскую экономику на выпуск инновационной 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Государству необходимо определиться 
со сферой приложения усилий, создать необ-
ходимую инфраструктуру для взращивания и 
реализации новых разработок, создать благо-
приятный инновационный климат как в от-
дельных регионах, так и в стране в целом. 

Анализ актуальных исследований.
Актуальность инновационного развития 

экономики сегодня не поддается сомнению. И 
об этом свидетельствует огромное количество 
исследователей, занимающихся решением 
проблем инновационного развития. Начиная с 
первых работ по инновациям, которые появи-
лись в первой половине XX века (Дж.С. Мил-
ль, Г. Тард, Й. Шумпетер, Р. Солоу, Г. Менш, Х. 
Фримен, Я. Ван-Дейн, А. Кляйнкнехт и другие), 
и отражали проблемы значимости инноваций 
в развитии экономики, и по сегодняшний день, 
когда объектами исследования стали проблемы 
инновационного развития предприятий, реги-
онов и страны в целом, выработка механизмов 
для их решения в отечественной практике вы-
ступает наименее системно разработанной. Од-
нако региональный аспект государственного 
управления инновационным развитием иссле-
дован не в полной мере.

Изложение основного материала. За-
рубежный опыт организации инновационных 
процессов показывает, что в период кризиса, 
в самые сложные для экономики времена, го-
сударственная научно-техническая политика 
развитых стран была направлена на две ос-
новные цели: сохранение и преобразование 
региональной науки в интересах конкретных 
регионов и приоритетное финансирование 
прикладных исследований. Главным в госу-
дарственной политике этих стран является 
реализация комплекса законодательных и 
организационных мер, направленных на со-
здание и поддержание в стране «инноваци-
онного климата». На региональном уровне 
особенность создания поддерживающей ин-
новационное развитие инфраструктуры со-
стоит, в первую очередь, в ориентации ее на 
профильные отрасли региона, приоритеты 
его развития, дополнения фирм друг другом, 
на максимальное исследование тех или иных 
преимуществ региона. В этих странах активно 

используются следующие средства государ-
ственного регулирования регионального раз-
вития: размещение новых или перемещение 
существующих государственных предприя-
тий в проблемные регионы; приватизация 
государственных предприятий, приобретение 
акций частных фирм, а также другие формы 
изменения соотношения доли государствен-
ного и частного сектора в экономическом раз-
витии регионов; государственные инвести-
ции в экономику регионов; государственное 
стимулирование деловой активности частных 
фирм в проблемных регионах; регионально 
дифференцированные программы занятости 
населения, жилищного строительства, охраны 
окружающей среды и т. п.; принудительные 
правительственные контракты на поставки в 
проблемные регионы материальных ресурсов; 
правовые нормы в сферах землепользования, 
охраны окружающей среды и т.д.

Особый интерес представляет региональ-
ная инновационная политика, проводимая в 
странах ЕС, связанная с общеевропейскими 
интеграционными процессами. Инновацион-
ная политика стран ЕС как на национальном, 
так и на региональном уровне тесно связана 
с соответствующими мероприятиями Евро-
пейского сообщества. В качестве главной го-
сударственной цели выдвигается социально-э-
кономическое объединение стран и регионов, 
снятие противоречий между ними, вызван-
ных неравномерностью их развития. Одной из 
приоритетных задач является развитие в реги-
онах наукоемких производств. При этом пред-
почтение отдается малым и средним фирмам.

Основным недостатком современных ис-
следований и практической деятельности го-
сударственного управления стран СНГ состоит 
в том, что инновационная активность муни-
ципальных образований до сих пор осущест-
вляется на основе концепции полюсов роста, 
которая предполагает поддержку инноваци-
онной деятельности предприятий, на террито-
рии которых значительно развиты инноваци-
онная инфраструктура и инновационный по-
тенциал. На это указывают такие ученые, как 
Е.Г. Анимица, Н.Ю. Власова, М.В. Волынкина, 
Е.Б. Дворядкина, Т.В. Летаева, И.В. Милькина, 
О.Н. Нестеренко, А.Ф. Суховей, А.И. Татаркин 
и другие ученые, которые занимались изуче-
нием проблем инновационных территорий. 
Ученые подчеркивают, что муниципальные 
образования, не обладающие инновационным 
потенциалом, до сих пор остаются практиче-
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ски не исследованными. Так, например, про-
цесс становления инновационной активности 
муниципальных образований в России можно 
характеризовать накоплением научного потен-
циала в городах и созданием инновационных 
территорий (ЗАТО, наукоградов, технополи-
сов, ОЭЗ) [1]. При формировании инноваци-
онных территорий поддержка, в основном, 
оказывается промышленным предприятиям, 
выпускающим наукоемкую продукцию, инно-
вационное развитие социально ориентирован-
ных отраслей (предприятий ЖКХ, транспорта, 
медицины, образования и др.) игнорируется. 
Главным недостатком концепции полюсов ро-
ста является ориентация на развитие отдель-
ных территорий (инновационных центров), а 
не регионов в целом. Это способствует усиле-
нию существующей неравномерности соци-
ально-экономического развития территорий 
и дифференциации уровня жизни населения. 
Сегодня инновационный путь развития эконо-
мики стран СНГ сопряжен со множеством про-
блем, главной из которых является отсутствие 
единого видения инновационного развития 
страны [3, 4, 5]. Однако необходимость разра-
ботки системной концепции инновационного 
развития экономики очевидна, в связи с этим 
большую актуальность в данном случае при-
обретает формирование механизмов государ-
ственного управления инновационной актив-
ностью на региональном уровне. 

Общеизвестно, что одним из показателей 
эффективности производства является коэф-
фициент внедрения инноваций. Оптималь-
ным является 15% отчислений предприятий 
на модернизацию и внедрение новых совре-
менных технологий. Если такие отчисления 
ниже 15%, то можно говорить о деградации, 
т. е. разрушении производственного потенци-
ала. Даже когда станки и производственные 
линии прослужат ещё десятки лет, но если не 
будет вложений в инновации не менее 15% – 
предприятие все равно будет обречено на ги-
бель. Наконец, такую устаревшую продукцию 
запросто вытеснят с рынка конкуренты. Для 
Украины средний показатель внедрения ин-
новаций не превышает 5%. Это уже привело к 
закрытию многих предприятий. Более того, до 
сих пор не созданы необходимые условия для 
привлечения высококлассных менеджеров и 
специалистов, которые способны мыслить ин-
новационно, которые смогли бы провести мо-
дернизацию этих производств и отладить со-
временную, самодостаточную производствен-

ную систему, способную выпускать конечную 
высокотехнологичную продукцию. 

Цель статьи. Автором было предпринято 
социологическое исследование, целью кото-
рого было выявить основные виды стратегий 
инновационной деятельности в регионе, схе-
мы взаимодействия бизнес-наука-государство, 
мотивы инновационной деятельности, роль 
государственного аппарата в повышении ин-
новационной активности и создании иннова-
ционного климата в регионе. Одной из задач 
исследования было определить степень готов-
ности к сотрудничеству в области инноваций 
среди представителей бизнеса, науки и госад-
министрации на региональном уровне Харь-
ковской области.

Среди инновационно развитых регионов 
Харьковская область по итогам 2013 года зани-
мает второе место, на ее территории сосредото-
чено максимальное количество инновационно 
активных предприятий по стране – 182 пред-
приятия. Для сравнения: в 2013 году иннова-
ционной деятельностью в промышленности 
Украины занимались 1715 предприятий, или 
о 16,8% от всех промышленных предприятий 
страны [4]. 

В качестве методов сбора первичной ин-
формации были избраны наблюдение, опрос 
экспертов и анализ документации предприя-
тий. Методом формализованного интервью в 
течение март-июль 2014 года были опрошены 
руководители семидесяти трех предприятий 
города (37 относятся к крупным промышлен-
ным предприятиям, 36 представляют средний 
и мелкий бизнес). Выборочная совокупность 
формировалась методом основного массива. 
Экспертами также выступили представители 
академических структур города (28 респонден-
тов), представители банковской, венчурной 
сферы (8 респондентов), исследователи-нова-
торы (12 респондентов), государственные чи-
новники (15 респондентов). 

На основании анализа собранной инфор-
мации были выявлены следующие закономер-
ности. Эксперты указали на то, что нестабиль-
ная политическая и экономическая ситуация, 
частая смена политических векторов развития 
страны крайне отрицательно влияет как на 
развитие экономики, так и на создание инно-
вационного климата в стране и в конкретном 
регионе. Существующие барьеры между про-
изводством, наукой и бизнесом за последнее 
время существенно увеличились. Речь идет 
не только о гносеологических противоречиях 
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среди представителей разных сфер, сколько 
о понимании целей и задач инновационного 
развития региона. Следующей особенностью 
современного развития инноваций в регионе 
является недостаточное организующее и сти-
мулирующее воздействие государственного 
аппарата. Автору видится значительный по-
тенциал органов местного самоуправления в 
деле формирования инновационной культу-
ры, в котором органы местного самоуправле-
ния выступают, прежде всего, гарантом и орга-
низатором инновационной деятельности.

В организационной государственной под-
держке нуждаются практически все опрошен-
ные нами представители бизнеса и науки. Так, 
высказали острую необходимость в государ-
ственном заказе на инновационную продук-
цию две трети опрошенных респондентов – 
представителей крупного бизнеса, половина 
– среднего и малого бизнеса. В условиях госу-
дарственного заказа и научные организации 
тоже чувствуют себя более уверенно, могут 
планировать свой бюджет, заниматься стра-
тегическим планированием развития науки, 
разработками, патентованием и т.д. В наличии 
государственного заказа опрошенные руково-
дители видят поддержку и страхование от воз-
можных рисков, связанных с инновационной 
деятельностью. Большая часть предпринима-
телей заинтересована в частно-государствен-
ном финансировании (около 30%), надеется на 
субсидии и налоговые льготы (более 45%), со-
действии в страховании коммерческих рисков 
(более 84%). Роль государства респондентами 
видится и в предоставлении предприятиям, 
научным организациям, представителям кон-
салтинговых кампаний необходимой инфор-
мации о возможных заказчиках-производите-
лях инновационной продукции на региональ-
ном, национальном и международном уров-
нях, создание групп экспертов для помощи в 
экспертизе новых изделий, помощь в прове-
дении маркетинговых исследований, выставок 
и презентаций на различных уровнях для уже 
существующей продукции, содействие в при-
влечении инвестиций. 

Так, например, респонденты – представи-
тели консалтинговой компании, известной на 
рынке продажи интеллектуальной собствен-
ности более 10 лет, отмечают, что «столкну-
лись с острой необходимостью государствен-
ной поддержки в процессе коммерциализации 
интеллектуальных продуктов». Они подчер-
кивают, информационная база очень устарела, 

наши новаторы идут на существенные риски, 
выводя на рынок новую продукцию, так как 
государство не защищает их интеллектуаль-
ную собственность. 

Таким образом, осознание необходимости 
выработки региональной концепции разви-
тия инновационной системы, консолидирую-
щей интересы науки, предпринимательства и 
государства, воплотилась в Соглашение Харь-
ковской областной государственной админи-
страции, Харьковского областного Совета и 
Государственного Агентства Украины по во-
просам науки, инноватики и информатиза-
ции, главной целью которого была определена 
совместная разработка и реализация проекта 
создания в Харьковской области региональ-
ной инновационной системы (РИС). (Согла-
шение было подписано в Харькове 3 февраля 
2012 года). 

Руководитель Центра развития малого биз-
неса «Харьковские Технологии» И.Б. Гагауз 
видит «ключевыми игроками в формировании 
РИС местную власть, крупные предприятия, 
вузы, научно-исследовательские организации 
и учреждения, финансовые структуры регио-
на». Роль авангарда в этом процессе должно 
на себя взять государство. 

Директор Харьковского регионального 
центра инвестиций и развития государствен-
ного Агентства Украины по инвестициям и 
развитию Гусев В.А. подчеркивает: «Сегодня 
мы видим необходимость в устранении раз-
рыва в цепочке: новшество – товар. Отдельное 
предприятие, выпускающее инновационную 
продукцию, или отдельный новатор не в силах 
самостоятельно коммерционализировать про-
дукт. Государство выступает авангардом соз-
дания национальных инновационных систем. 

Национальные инновационные системы 
создаются в сотрудничестве государства (вла-
сти), бизнеса и науки, однако роль и вес этих 
субъектов различны в разных ситуациях. В 
ведущих постсоветских странах (Россия, Укра-
ина) промышленный бизнес – самый пассив-
ный инновационный субъект. Наши предпри-
ниматели сегодня в своем большинстве заин-
тересованы в модернизации и оптимизации 
существующих бизнесов, а не в их инноваци-
онном развитии... Однако, стимулировать ин-
новационную деятельность и вкладывать ре-
сурсы необходимо именно в промышленные 
предприятия, обратив особое внимание на 
формирование инфраструктуры. Вкладывать 
в науку в расчете на активизацию инноваци-
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онной деятельности – заранее проигрышный 
вариант» [2].

Респонденты, представляющие мелкий 
бизнес, отметили, что не видят необходимости 
в государственной поддержке вообще («луч-
ше, чтоб не мешали»). На наш взгляд, это сви-
детельствует о низкой инновационной культу-
ре большей массы предпринимателей и о не-
высоком уровне доверия к власти. 

В то же время только 13 респондентов, пред-
ставителей венчурных фондов высказались за 
необходимость сохранить региональную ин-
новационную структуру, именно в ней видя 
дальнейшую возможность выхода из кризиса. 

Выводы. Таким образом, среди предста-
вителей бизнес-элиты, научных работников 

и работников государственных структур сло-
жилось неоднозначное мнение по поводу го-
сударственной поддержки развития иннова-
ций в регионе. С одной стороны, экспертами 
высказывается мнение о необходимости го-
сударственного управления, поддержки ин-
новационного развития. С другой – рычаги 
государственного управления видятся только 
на общенациональном уровне, региональный 
уровень ими явно недооценен. Однако все-
ми экспертами выходом из ситуации видится 
максимальное использование всех рычагов 
государственной власти, прежде всего двух ос-
новных (структуры госбюджета и структуры 
налогов), для того, чтобы повернуть страну на 
инновационный путь развития.
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АННОТАЦИЯ

На основе сравнительного анализа исследуется отношение жителей города (на примере харь-
ковчан) к изменениям городского пространства, раскрывается состояние коллективной трав-

мы и способы выхода из него. В статье акцентируется внимание на эффективности применения 
фокусированного интервью для исследования последствий коллективной социальной травмы.

Kлючевые слова: город; городское пространство; социальные изменения; социальная 
травма.
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Дискурс травмы  
современного города 
(на примере города Харькова)

Шепеленко И.П.

АBSTRAKT

Based on the comparative study, the author explores the attitude of residents towards the urban space 
changes (Kharkov city-dwellers as an example), reveals the state of collective trauma and offers 

the ways of overcoming it. The article emphasizes the effectiveness of implementation of the focused 
interview for social trauma and collective social trauma analysis.

Keywords: city; urban space; social changes; social trauma.
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Постановка проблемы. Развитие со-
временного общества социологами рассма-
тривается как динамический процесс. Как 
подчеркивает П. Штомпка, «все социальные 
объекты, от малых групп до глобального об-
щества, находятся в непрерывном движе-
нии». И если для научной мысли ХІХ века 
был характерным дискурс прогресса и пони-
мание развития как линейно направленного 
движения, то сегодня мы сталкиваемся с яв-
лениями и идеями, которые ставят под со-
мнение логику и целесообразность развития 
в различных сферах, негативно отражаются 
на системе ценностей и коллективной мен-
тальности, культуре и повседневной жизни 
[10, 7]. Современные социальные изменения 
подвержены небывалым темпам ускорения и 
глобализации, тем самым увеличивая трав-
матический эффект в сознании большого ко-
личества людей. Городское пространство яв-
ляется, с одной стороны, той социальной сре-
дой, в которой изменения происходят макси-
мально динамично, с другой, стрессогенным 
фактором для населения. 

Город определяется социологами как ди-
намичная социально-пространственная фор-
ма существования общества, отличающаяся 
высокой степенью организации среды, разно-
образием видов и форм жизнедеятельности 
людей, материальным воплощением резуль-
татов исторического творчества человека [6]. 

Анализ актуальных исследований. 
Город как социальный феномен изучается 
представителями различных наук и с точки 
зрения разных методологических подходов 
достаточно давно. Наиболее распространен-
ными подходами в социологических иссле-
дованиях города являются структурно-функ-
циональный и социокультурный, которые 
активно используются социологами, культу-
рологами, политологами, философами, со-
циальными психологами. Социологический 
аспект изучения города в силу синтетическо-
го характера предмета изучения переплета-
ется с географией, историей, политологией, 
архитектурой и городским планированием, 
экономикой. 

В контексте структурно-функциональ-
ной парадигмы город рассматривается как 
сложная структура взаимосвязанных эле-
ментов – групп, социальных институтов, ор-

ганизаций, расположенных в пространстве. 
Однако современный город – это не столь-
ко пространство мест, сколько пространство 
потоков – людских, информационных, ло-
гистических и многих других [5]. Исходя из 
этого, исследователи отмечают, что город 
сочетает в себе состояния постоянства, устой-
чивости и изменчивости, центрированности 
и открытости. Среди авторов, которые зани-
мались проблемой структурирования город-
ского социального пространства, можно на-
звать Дж. Форрестера, определявшего город 
как сложную, саморегулирующуюся систему, 
«внутри которой создаются напряжения, из-
меняющие экономическую деятельность и 
обуславливающие сдвиги в использовании 
земельных участков, строений и миграции 
населения» [8], а также отечественных уче-
ных А.Э. Гутнова, В.В. Вагина, В.И Казанцева, 
М.Г. Светунькова и многих других. Экоантро-
поцентриский принцип, предложенный Т.М. 
Дридзе, положил начало интересных иссле-
дований городского пространства в целом и 
его структурирования, в частности [3]. 

Особенность социокультурного подхо-
да изучения города состоит в том, что город 
рассматривается как исторически созданная 
искусственная среда обитания людей. В рам-
ках социокультурного подхода само возник-
новение и развитие городов трактуется как 
результат творческой деятельности людей, 
исследуются проблемы развития самого че-
ловека в условиях социальных групп и общ-
ностей города, процессы взаимовлияния и 
взаимосвязи городской среды и человека, 
особое место занимают исследования роли 
города в развитии цивилизации в целом. 
Таким образом, в рамках социокультурного 
подхода учитываются когнитивная, аксео-
логическая, праксеологическая, коммуника-
тивная и другие составляющие, характеризу-
ющие человека-горожанина. 

Изложение основного материала. 
Цель статьи – проанализировать динамиче-
ские изменения, происходящие в современ-
ном городе (на примере г. Харькова) и их от-
ражение в сознании горожан. 

Вслед за П. Штомпкой мы можем отме-
тить, что социальные изменения в ХХ столе-
тии происходят во все ускоряющемся темпе и 
охватывают широкое пространство. «Тем са-
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мым они увеличивают свой травматогенный 
потенциал, нарушая или будоража «установ-
ленный мир жизни» все большего количе-
ства людей, во все возрастающей мере и все 
более неожиданными способами» [10].

Хаотическая урбанизация, изменение 
структуры современных городов и другие 
виды социальных динамических изменений 
города, характерные для ХХ века, уже были 
проанализированы социологами [2,3,6,9]. 
Необходимо провести анализ тех стрессовых 
и шокирующих изменений, которые проис-
ходят в современном городе, и их влияния на 
положение групп и общностей, на изменение 
культурной идентичности социальных групп 
и слоев населения. 

Сегодня город Харьков претерпевает как 
объективные изменения – расширяются его 
границы, изменяется архитектура и функции 
историко-культурного центра города, под 
воздействием условий экономического кри-
зиса перестраивается социально-экономиче-
ская структура городского населения, за счет 
волны миграции существенно увеличивается 
число жителей, и, соответственно, увеличи-
вается интенсивность городской коммуника-
ции и вероятность конфликтных ситуаций. 

Наряду с реальными изменениями проис-
ходят изменения восприятия и интерпрета-
ции событий горожанами. Изменение город-
ской среды Харькова, предпринятое город-
ской властью в последние годы, например, 
предполагало кардинальную реконструкцию 
центрального парка, оснащение его аттрак-
ционами нового поколения, изменение в сим-
воличном восприятии этого пространства. 
Основанный в конце ХІХ столетия, централь-
ный парк имеет давнюю традицию и тесно 
связан с историей города, его образ отражен 
в сознании харьковчан многих поколений. 
Он является знаковым социокультурным 
пространством, неотъемлемой частью Горо-
да как такового. Исторически сложилось так, 
что в его формировании и благоустройстве 
принимало активное участие большинство 
жителей города. Центральный парк горо-
да, который в короткое время стал образцом 
парковой культуры, был заложен рабочими 
студентами и гимназистами, на средства ме-
ценатов от промышленности, науки и куль-
туры Харькова. В сознании харьковчан образ 

парка сформирован как «наш», «народный», 
«демократичный», «зеленый»; парк, откры-
тый для посещения разными слоями населе-
ния без ограничений. Местные газеты того 
времени, как наиболее распространенное 
средство массовой информации, пестрели 
фотографиями, заметками о событиях, кото-
рые происходили на территории парка прак-
тически каждую неделю. 

Следующая страница в жизни города и 
парка открылась после освобождения города 
от немецко-фашистских оккупантов. Жите-
ли города принимали активное участие в его 
благоустройстве, особенно в послевоенные 
годы. Многие харьковчане и гости города 
связывают с парком воспоминания о знаме-
нательных событиях своей жизни – ново-
годние праздники, дни рождения, посвяще-
ние в студенты, свадьбы и т.д.. Выдающиеся 
харьковчане, волею судеб сменившие место 
жительства, в своих мемуарах, воспоминани-
ях наряду с другими символами города (Зер-
кальная струя, Госпром, памятник Шевченко 
и др.), обязательно упоминают детскую же-
лезную дорогу, канатную дорогу, Мемориал, 
парк Горького в целом.

За последние 20 лет парк не благоустраи-
вался, больших мероприятий проводилось все 
меньше, аттракционы и площадки постепенно 
выходили из строя, уборкой территории зани-
мались от случая к случаю, отдельные строе-
ния стали пристанищем для бродяг. Несмотря 
на это в сознании целых поколений харьков-
чан парк оставался символом естественной 
природы, стабильности, традиций «прошлой 
жизни», равенства, коллективного отдыха. В 
2010 году городской администрацией было 
принято решение о реконструкции парка. 
План реконструкции парка был вынесен на 
общегородское обсуждение и обсуждался об-
щественностью в течение года. Он предпола-
гал размещение на прежней территории пар-
ка современного парка типа Диснейленда, что 
предполагало значительную вырубку зеленых 
насаждений, демонтаж всех павильонов, из-
менение функции парка – от отдохновения, 
наслаждения природой к увеселению, развле-
чению. 

За короткий срок было вырублено зна-
чительное количество деревьев, в средствах 
массовой информации изменения в город-
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ском пространстве были представлены как 
имеющие негативные последствия. О том, 
что происходят необратимые и негативные 
для города изменения, говорилось в каждой 
семье, отдельные группы горожан при под-
держке активистов «Зелёного движения» 
вступили в борьбу с вырубкой леса. Кон-
фликт носил ярко выраженный социально-э-
кономический характер: в изменении границ 
парка, строительстве транспортных развязок, 
реконструкции парка горожане усматривали 
экономические интересы элиты города. 

С другой стороны, перенос двух памят-
ников – символов социалистической эпохи 
(А.М. Горькому и А.С. Макаренко, который 
находился близ главного входа в парк), не-
гласное переименование парка в «парк бе-
лочки», появление скульптуры этого зверька 
в центре парка свидетельствует о намерении 
изменить символическую матрицу социаль-
ного пространства. 

Мнения харьковчан об изменениях, проис-
ходящих в обществе в связи с реконструкци-
ей парка, носили травматический характер, 
современная реконструкция парка явилась 
источником стрессовой ситуации для харь-
ковчан. Подтверждается вывод П. Штомпки, 
что «травматогенные изменения, даже ког-
да она прогрессивны, ожидаемы и успешны, 
неблагоприятно воздействуют на общество, 
вносят дезорганизацию, дислокацию, как бы 
выбрасывают общество из состояния равно-
весия» [10]. 

Задачей исследования был ответ на во-
прос: какова реакция горожан на происходя-
щие изменения, ощущают ли жители города 
дисбаланс, стресс, в связи с реконструкцией 
парка. В 2011 году и в 2014 году нами было 
проведено фокусированное интервью с пред-
ставителями различных поколений харьков-
чан (8 групп включали по 15 человек следую-
щих возрастных когорт: 18-30 лет, 31-45 лет, 
46-60 лет и 61 лет и старше). Применение 
метода фокус-группы в качестве одного из 
методов сбора первичной социологической 
информации в этом исследовании позволи-
ло проанализировать не только формальные 
ответы респондентов, но и эмоциональные 
реакции, которые проявляются намного ярче 
в фокусированном интервью, чем в других 
опросных методах. 

Фокус группа, проведенная в 2011 году, по-
казала, что реконструкция центрального пар-
ка носила травматический характер в воспри-
ятии горожан. С одной стороны, респонденты 
отмечали, что рассматривают реконструкцию 
парка как реакцию современного общества 
на развитие рыночных отношений, которые 
требуют приспособления к новым экономи-
ческим условиям, необходимость изменения 
традиций. Например, мнения респонден-
тов – представителей старшего поколения: 
«А. Горького убрали, потому что он был за 
равенство, за бедных, он был символом соци-
ализма, а здесь все ориентировано на людей 
обеспеченных, зажиточных. И вход сделают 
платным»; «в парке Горького практически ле-
соповал, рубят сплошняком. Не поверил, что 
может быть в таких масштабах рубка в парке, 
это вандализм. Мы на субботниках сажали 
эти деревья, для нас это был праздник. Мы 
целую неделю работали, жили впроголодь, но 
по выходным обязательно шли на субботник, 
восстанавливали город, сажали деревья. Душа 
болит за детей, чем им дышать в таком ме-
гаполисе?»; «Чувствую себя просто пешкой, 
власть принадлежит олигархам, они делают 
все, что захотят. Вот и парк вырубили, им ни-
кто помешать не мог», «Почему не привлекли 
общественность к реконструкции? Мы в сту-
денческие годы на субботниках высаживали 
деревья, делали клумбы. А сейчас территорию 
огородили забором и нас не пускают даже 
посмотреть», «Мы опасаемся, что нас просто 
поставят перед фактом коммерциализации 
парка, нашим детям негде будет гулять». Ана-
лизируя действия городской власти в целом и 
не будучи включены в реальный процесс ре-
конструкции, большинство горожан для себя, 
своей семьи прогнозировало негативные по-
следствия в связи с изменениями городского 
пространства.

То есть реконструкция парка – планиру-
емая, ожидаемая, обсуждаемая в средствах 
массовой информации – имела большой 
негативный резонанс среди горожан. При 
этом виртуальные изменения, основанные 
на слухах, домыслах, стереотипах занимали 
значительное место в сознании харьковчан. 
Анализ материалов фокус-групп показал, что 
между восприятием реальных и виртуальных 
изменений разница невелика. Очень часто 
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респонденты воспринимали травматически 
воображаемые, далекие от реальности изме-
нения, связанные с реконструкцией парка. 
Для респондентов – представителей группы 
18-30 лет реконструкция парка не вызвала 
серьезных потрясений, они высказали жела-
ние новизны, проявили интерес к развлека-
тельной части парка, однако отрицательно 
отнеслись к тотальной вырубке зеленых на-
саждений, считали, что «необходимо защи-
щать интересы горожан правовыми метода-
ми, готовы были подписать обращение к мэ-
рии». Возвращать памятники на прежнее ме-
сто они не считали целесообразным, заявив, 
что «несмотря на то, что Горький – проле-
тарский писатель, однако предпочитал жить 
в Италии», «памятник хороший, добрый, но, 
наверное, среди ярких аттракционов ему бу-
дет неуютно». К возможному удорожанию 
развлечений и связанной с этим селекцией 
представители этой группы отнеслись спо-
койно: «мы любим развлечения и всегда 
найдем средства, чтобы интересно провести 
время», «мы будем гордиться, что у нас такой 
парк». Таким образом, особого дисбаланса 
в восприятии изменений у этой группы ре-
спондентов не наблюдалось. 

Результаты фокусированного интервью 
2014 года носят другой характер. Ответы 
респондентов свидетельствуют, что прове-
денные изменения ими осознаны, травма-
тические последствия пережиты для пред-
ставителей всех групп респондентов. Манера 
высказывания своего мнения респондентов, 
их спокойная, повествовательная, несколько 
расслабленная речь (как-будто они вспоми-
нают, как бродили по парку) свидетельству-
ют об их адаптации к происшедшим изме-
нениям. «Лесная ухоженная зона, детские 
впечатления от аттракционов, чистый воз-
дух – такие у нас впечатления от сегодняш-
него парка. Пускай от старого, тихого парка 
так мало осталось, тенистые аллеи и озеро с 
великолепными птицами компенсируют пе-
чаль и вызывают лишь ностальгию. Обожаю 
парк Горького таким, какой он стал сейчас» 
(респондент группы 46-60 лет). «Я понимаю, 
что для постройки такого парка необходимо 
было вырубить большой лесной массив, но 

посмотрите, как радуются дети, такого парка 
не было и нет ни в одном городе». 

Таким образом, реконструкция парка как 
части городского пространства затронула 
ценностно-нормативные аспекты городского 
сообщества. Анализ полученной информации 
свидетельствует об амбивалентном характе-
ре изменений, связанных с реконструкцией 
центрального городского парка Харькова. С 
одной стороны, изменения городской среды 
осознаются горожанами в качестве фактора, 
ущемляющего экологический элемент, в то 
же время большинство горожан понимают, 
что реконструкция парка расширила матери-
альновещный, информационно-культурный 
и антропоцентрический элементы городской 
среды. 

Изменение символических элементов, 
введение в обиход новых символов городской 
культуры, замена социалистической симво-
лики отчасти травматически переживается 
горожанами старшего возраста. Однако при-
нятие во внимание интересов представите-
лей этой возрастной группы при проектиров-
ке и строительстве парка, а также создание 
для них высококлассных объектов парковой 
культуры, способствовало смягчению трав-
матического эффекта. 

Таким образом, для преодоления состоя-
ния дисбаланса, адаптации к сложившимся 
условиям большинству опрошенных понадо-
билось сравнительно немного времени. Это-
му способствовала активная PR-компания 
во всех средствах массовой информации по 
продвижению положительного образа вновь 
созданного парка и новой системы символов 
этой части городского пространства. Горожа-
нам предложено осознать тот факт, что живя 
в городе, следует учитывать историческую 
изменчивость города как социального явле-
ния, динамизм происходящих в нем процес-
сов, максимально быстро приспосабливаясь к 
ним. Таким образом, подтверждается мысль 
Г. Зиммеля о том, что «житель большого го-
рода создает себе средство самозащиты про-
тив угрожающих его существованию течений 
и противоречий внешней среды: он реагиру-
ет на них не чувством, а преимущественно 
умом»[4].
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