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Diagnostics of empathy in the process of social self-organization of local 

communities 

 

Аннотация. Настоящая статья просвещена изучению влияния эмпатии 

на процессы социальной самоорганизации локальных сообществ. Отмечается, 

что социологические исследования, посвященные вопросам изучения эмпатии в 

процессах самоорганизации локальных сообществ, практически не 

проводились, а имеющиеся эмпирические данные, как правило, затрагивают 

изучаемую тему лишь фрагментарно. В этой связи, в работе проведен анализ 

полученных результатов исследования «Самоорганизационный потенциал 

локальных сообществ Белгородской области», проведенного в Белгородской 

области в ноябре 2020 года, по итогам которого сделаны выводы о структуре 

и сущности влияния эмпатии на самоорганизационных потенциал локальных 

сообществ. 

Ключевые слова: локальные сообщества, эмпатия, самоорганизация, 

социальное взаимодействие. 
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Abstract. This article is enlightened by the study of the influence of empathy in 

the processes of social self-organization of local communities. It is noted that 

sociological studies devoted to the regulation of the processes of self-organization of 

local communities have practically not been carried out, and the available empirical 

data, as a rule, touch upon the topic under study only fragmentarily. In this regard, 

the paper analyzes the results of the study "Self-organizing potential of local 

communities in the Belgorod region" conducted in the Belgorod region in November 

2020, based on which conclusions were drawn about the structure and essence of the 

influence of empathy on the self-organizing potential of local communities. 

Key words: local communities, empathy, self-organization, social interaction. 

 

В настоящее время, вопросы формирования и развития локальных 

сообществ находятся в фокусе внимания многих ученых и практиков в области 

социологии управления. Вместе с тем, высокий уровень отчужденности 

местного населения от коллективных действий, а также низкий уровень 

эмпатии на местном уровне актуализируют поиск эффективных стратегий 

формирования локальных сообществ в муниципальных образованиях 

Российской Федерации.   

Одним из базовых элементов в понимании сущности локальных 

сообществ является процесс их деятельности в рамках самоорганизации, 

который является: 

 Во-первых, процессом образования системных связей (узлов) между 

акторами локальных сетей, выступающими в качестве носителей коллективных 

интересов, благодаря которым система обретает целостность, субъектность и 

адаптивность.  

Во-вторых, самоорганизационные процессы – это упорядоченность 

системных связей социального объекта на основе саморегуляции. 

Процесс самоорганизации локальных сообществ обладает двусторонней 

причинно-следственной связью с их субъектностью. С одной стороны, он 

способствует формированию субъектности, с другой – субъектность, хотя бы 

точечная и дискретная, является условием самоорганизации. Субъектность 

эмпирически верифицируется по таким параметрам, как устойчивая 

самоидентификация большинства его участников с локальным сообществом, 

территорией проживания и ее жителями, мобилизационная способность, 

выраженная в готовности статистически значимой части членов локального 

сообщества включиться в коллективные действия локального уровня; наличие в 

локальном сообществе лидеров мнений, относительно автономных от 

муниципальной власти. 

Раскрытие потенциала самоорганизации локальных сообществ зависит от 

ряда ключевых факторов, приобретающих большую или меньшую значимость в 

зависимости от динамического состояния локального сообщества как 

самоорганизующейся системы, находящейся во взаимодействии с внешней 

средой. К данным факторам относятся:  
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- уровень и характер автономности в более масштабных 

территориальных, экономических, политических, социокультурных и др. 

системах;  

- компактность постоянного или преимущественного проживания 

населения на определенной территории;  

- осознание большинством жителей своей принадлежности к локальному 

сообществу, устойчивая коллективная идентичность;  

- организационное единство, обеспеченное наличием 

институционализированных связей и отношений, в том числе, обусловленных 

институтами местного самоуправления;  

- наличие и активность местных лидеров, способных артикулировать 

проблемы сообщества, организовывать коллективные действия и служить 

медиаторами во взаимодействиях с внешней средой;  

- адаптивность к внутренним и внешним изменениям, вызовам, 

выражающаяся в способности ведущих акторов и институтов локальных 

сообществ – местных лидеров, общественности в целом, организационных 

структур и т.п. 

С целью изучения влияния эмпатии на процессы социальной 

самоорганизации локальных сообществ Белгородской области, в ноябре 2020 

года было проведено социологическое исследование на тему 

«Самоорганизационный потенциал локальных сообществ Белгородской 

области» методом анкетного опроса респондентов в городских округах и 

муниципальных районах Белгородской области (N = 350). Для обеспечения 

объективности результатов исследования был проведен экспертный опрос 

(N = 30).  

Рассматривая эмпатию в процессах самоорганизации локальных 

сообществ, как образование системных связей (узлов) между акторами сетей, 

выступающими в качестве носителей коллективных интересов в рамках 

локальных сообществ, нами был определен ряд онтологических оснований 

эмпатии: социальную солидарность, локальную идентичность, 

институциональное доверие и инициативность локальных сообществ.  

На наш взгляд, наиболее приемлемым является регулирование процессов 

их самоорганизации, основанное на взаимном дополнении саморегуляционного 

и, собственно,  регуляционного принципов [4, с.1910]. 

Отметим, что социальная эмпатия в качестве своего источника 

макросоциальные факторы, к которым, в первую очередь, относятся:  

- положение дел в социоэкономической сфере общества и поляризация 

социума; 

- социокультурная ситуация – наличие/отсутствие единой идеологической 

системы и социокультурной преемственности.  

Возвращаясь к исследованию, отметим, что большинство опрошенных 

нами экспертов (53,6 %) также отнесли различия в доходах к весьма значимым 

факторам, оказывающим влияние на развитие эмпатии, а еще 42,7 %  – к 

умеренно значимым. Вторым по значимости фактором развития эмпатии в 
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процессах самоорганизации локальных сообществ, по мнению экспертов, 

являются социально-классовые различия (41,4 %). 

Так, к наиболее важным ценностям в процессе развития эмпатии 

респонденты отнесли доверие (58,4 %), порядочность и честность (38,6 %), 

ответственность (37,1 %), взаимную поддержку (31,5 %), взаимное уважение 

(28,4 %). Лишь малая часть выделили такие ценности, как независимость, 

осторожность и осмотрительность (4,1 и 5,6 % соответственно). Также, следует 

отметить, что
 
эмпатия во многом зависит от наличия отчетливой потребности 

общества в социальной солидарности [1, с.43]. 

В контексте развития локальных сообществ, «солидарность выступает как 

механизм социальной саморегуляции, самосохранения и саморазвития 

коллективного организма, который позволяет максимально использовать 

возможности всех членов общества для индивидуального и всеобщего блага» 

[2, с.1963]. 

Рассматривая особенности самоорганизации локальных сообществ, мы 

отметили немаловажный факт: большая часть респондентов определила 

значимость территории социального взаимодействия и роли эмпатии в ней. 

Прослеживается весьма существенная корреляция ответов респондентов с их 

возрастом и длительностью проживания на территории населенного пункта. 

Чем старше респондент и чем дольше он проживает в том или ином населенном 

пункте, тем выше его приверженность интересам населения и соответственно 

уровень эмпатии.  

Так, например, 89,5 % опрошенных в возрасте 60 лет и старше и 

проживающие на территории своего населенного пункта более 20 лет отметили 

важность для них интерес социального взаимодействия в решении вопросов 

местного значения, в то время, как самой безразличной к интересам локального 

сообщества оказалась молодежь в возрасте 18–29 лет и проживающая на 

территории населенного пункта менее 3 лет (41,9 %).  

Такое распределение ответов представляется нам весьма логичным – чем 

старше гражданин и чем дольше он живет на территории, тем устойчивее его 

социальные связи и взаимозависимости, тем выше уровень эмпатии, чего 

нельзя сказать о молодом поколении. Как верно подчеркивает Э.М. Дымов, «в 

условиях социокультурной трансформации идентичность молодежи и ее 

особенности наиболее адекватно отражаются в категории "лиминальность", 

Лиминальное существование в онтологическом ракурсе предполагает 

экзистенциальную, сущностную неопределенность молодого человека, его 

нахождение между прежним жизненным миром и неизвестным, предстоящим»
 

[2, с.21]. 

Обращаясь к авторскому исследованию, еще раз подчеркнем, что уровень 

межличностного доверия неуклонно снижается, что влияет на эмпатию 

межличностных отношений. В тоже время, население сельских территорий 

более склонно доверять другим людям, нежели жители городских округов и 

городов областного подчинения (26,8 % в городе и 30,0 % в сельских 

поселениях). В целом, данная разница находится в пределах статистической 
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погрешности, однако, на наш взгляд, связь уровня межличностного доверия с 

типом поселения все же существует. По результатам исследования разница в 

ответах жителей городских и сельских поселений оказалась весьма 

значительной. Среди горожан доверяют 29,66 %, а среди сельских жителей – 

58,1 %. Мы полагаем, что данный разрыв в ответах респондентов обусловлен 

прочностью социальных связей и отношений в сельском социуме. 

Анализируя зависимость индекса эмпатии от пола, возраста и 

длительности проживания на территории поселения, можно предположить 

следующее:  

 сельские жители в возрасте 50–59 лет больше других склонны доверять 

людям из ближайшего окружения и в меньшей степени не доверяют 

представителям власти;  

 длительность проживания на территории прямо пропорциональна 

уровню эмпатии к другим людям – чем дольше человек живет в населенном 

пункте, тем больше он расположен своему ближнему и дальнему окружению; 

 отличия в восприятии эмпатии среди женщин и мужчин, проживающих 

как в сельской, так и в городской местности, несущественны. 

При интерпретации результатов авторского исследования, была 

выявлена, пусть и слабая, взаимозависимость между установкой на доверие и 

включенностью в коллективные действия. Так, среди респондентов, склонных к 

доверию другим людям, почти половина опрошенных (48,9 %) в последние три 

года участвовали в совместной деятельности с другими людьми, в то время, как 

среди недоверяющих таких людей значительно меньше – 29,5 %. Такое 

распределение ответов еще раз подтверждает тезис о роли межличностного 

доверия в развитии эмпатии внутри локальных сообществ.  

Таким образом, эмпирически установлено, что для большинства 

локальных сообществ в пределах региона характерны дефицит социальной 

солидарности и достаточно слабая коллективная самоидентификация. Для 

населения характерен относительно невысокий уровень коллективной 

активности и социальной кооперации для решения проблем локального 

значения, а общественное участие по большей части имеет мобилизованный 

характер.  

Анализируя роль эмпатии в процессах самоорганизации локальных 

сообществ, отметим ее кризисный характер. Так, фиксируются достаточно 

заметные различия в выраженности компонентов потенциала самоорганизации 

в зависимости от поселенческого признака. В сельских локальных сообществах 

во многом сохраняются традиционные связи и отношения и короткая 

дистанция между населением и властью, в силу чего, такие основания 

самоорганизации, как солидарность, локальная идентичность и отчасти 

институциональное доверие выражены здесь в значительно большей степени, 

чем в городских. При этом инициативность выражена в меньшей мере – как по 

причине традиционности отношений, предполагающей более высокий уровень 

патернализма, так и из-за специфики социально-демографической структуры 

сельского населения (большей доли пожилых граждан). 
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Стоит отметить, что факт проживания на определенной территории 

необязательно приводит к общности интересов и развитию эмпатии и 

самоорганизации на локальном уровне. Однако это возможно только в том 

случае, если граждане не полностью утратили «живое» доверие и 

инициативность, иначе искусственное навязывание со стороны политической 

элиты новой системы ценностей может привести к социальному взрыву.  
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