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Процессы социальной динамики всегда были в центре внимания ис-
следователей. Методологическая основа изучения статики и динамики со-
циальной структуры общества была разработана в классической социологии 
- в трудах К.Маркса, М.Вебера, П.А.Сорокина, Т.Парсонса и др. В новей-
шей социологии появились подходы, позволяющие анализировать соци-
альные изменения в эпоху модерна и постмодерна. Один из таких плодот-
ворных подходов – концепция индивидуализации – сложился в рамках 
англо-саксонской социологической школы. Истоки этой концепции можно 
найти у классиков – К.Маркса, Ф.Тенниса, Г.Зиммеля, М.Вебера и др., 
отразивших в своих работах процесс формирования предпосылок совре-
менного общества. 

На современном этапе, возродившись в работах У.Бека, понимав-
шего индивидуализацию как обусловленное социальной мобильностью 
«высвобождение» из привычного социального контекста и «реинтегра-
цию» в новые контексты, эта концепция получает дальнейшее развитие. 
П.Бергер рассматривает индивидуализацию как структурный феномен, 
который, находясь в зависимости от фундаментальных структур и долго-
срочных изменений жизненных шансов и биографических опций, может 
принимать самые разные формы и протекать с разной интенсивностью 
[1;19].

По П.Бергеру, можно говорить о стандартизации и дестандартиза-
ции моделей биографий. Стандартизация предполагает существование в об-
ществе «типичных», «обязательных» для всех его членов моментов смены 
статуса. Дестандартизация означает то, что все меньшее число людей ме-
няют свой статус (например, начинают трудовую деятельность после окон-
чания профобучения), в один и тот же ограниченный возрастной период. 

П.Бергер подчеркивает, что в современном обществе происходит 
переход от жестко институционализированных биографических моделей, 
характерных для индустриального общества, к более гибким, индивидуали-
зированным, характерным для переходного этапа к постиндустриальному 
обществу. Метафорически этот процесс он описывает как переход биогра-
фий от «железнодорожной» к «автомобильной» модели.

В «железнодорожной модели» биографии существуют заданные 
остановки для посадки, пересадки, выхода, кроме того, заданы путь сле-
дования и скорость передвижения, действует фиксированное расписа-
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ние, и выходить во время движения по понятным причинам запрещено. 
«Автомобильная модель» предоставляет большую гибкость в отношении 
выбора времени отправления, пути следования, скорости передвижения, 
позволяет делать перерывы и двигаться в объезд, выбирая более привлека-
тельные ландшафты. [1; 20].

С точки зрения такого подхода представляется весьма интересным 
анализ феномена дауншифтинга – добровольного отказа от более высоко-
го статуса в пользу менее высокого. Явление это явно не новое в истории, 
но приобретающее в эпоху модерна, а вернее – его кризиса, все больший 
масштаб. В рамках концепции индивидуализации дауншифтинг – дестан-
дартизованная модель биографии, предполагающая отказ от типичных 
для данного общества этапов, фаз жизненного цикла. В наиболее крайних 
формах – это уход, отказ от господствующих в обществе целей и средств 
их достижения. Р.Мертон назвал подобную форму приспособления к жиз-
ни в обществе «ретритизмом», уходом в одиночество. В качестве «ретрити-
стов» он рассматривает героев Ч.Чаплина и Микки Мауса.

Причины этого явления весьма разнородны. Они могут быть пси-
хологическими, мировоззренческими, профессиональными и даже физи-
ческими, связанными с потерей здоровья и т.д. Формы проявления тоже 
весьма различны, их изучение – задача современной социологии.
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