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АННОТАЦИЯ

«Русский мир» – амбициозный цивилизационный проект Русской православной 
церкви, призванный дать ответ многим глобализационным вызовам: утрате со-

циокультурной идентичности, размыванию ценностных оснований, размежеванию 
некогда общего геополитического пространства. В то же время приведенные в статье 
результаты контент-анализа и данные ассоциативного эксперимента свидетельствует 
об отсутствии среди белорусской молодежи осмысленных представлений как о самой 
идее «Русского мира», так и перспективах ее реализации.

Kлючевые слова: государственная идеология; национальная идея; политическое 
мифотворчество; историческая память; Русская православная церковь.
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«руссКий Мир»  
в преДставЛенияХ БеЛОруссКОй 
стуДенчесКОй МОЛОДеЖи

Алейникова С.М.

АBSTRAKT

«Russian world» – an ambitious project of the Russian Orthodox Church, designed to an-
swer many global challenges: the loss of social and cultural identity, the erosion of the 

value of reason, separation of the once common geopolitical space. How feasible is this project? 
Trying to answer this question, the author in the course of the study involved two main tasks, 
the first of which is the analysis of the model of the «Russian world», its purpose, structure, and 
status in the vision of the head of the Russian Orthodox Church Patriarch Kirill. The second task 
is the detection of the absence of thinking about this idea in the modern Belarus society, the ade-
quacy of its perception of the students. The results of the content analysis and the data of the as-
sociative experiment given in the article shows that the Belarussian youth lacks any meaningful 
representation of the “Russian world” idea and possible prospects of its implementation.

Keywords: state ideology; propaganda; national idea; the political mythology; historical  
  memory; the Russian Orthodox Church; «Russian world».

«RUSSIAN WORLD»  
IN THE VIEWS OF THE  
BELARUSIAN STUDENT YOUTH

Aleinikova S.М.
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«РУССКИЙ МИР» В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
БЕЛОРУССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Алейникова С.М.
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Введение
«Русский мир» – амбициозный проект 

Русской православной церкви Московско-
го Патриархата (далее – РПЦ), призванный 
дать ответ многим глобализационным вы-
зовам: утрате социокультурной идентично-
сти, размежеванию некогда общего геопо-
литического пространства, секуляризации. 
Насколько реален этот проект? Чтобы по-
пытаться ответить на этот вопрос, автором в 
ходе исследования ставились две основные 
задачи. Первая из них – анализ модели «Рус-
ского мира», ее предназначения, структуры 
и статуса в видении главы РПЦ Патриарха 
Кирилла. Вторая задача – выявление сфор-
мированности представлений о данной идее 
в современном белорусском обществе, с ак-
центом на адекватности восприятия студен-
ческой молодежью перспектив ее возможной 
реализации и развития. 

«Русский мир»: мечты, идеалы,
конструкции 
Первое программное оформление идеи 

«Русского мира» прозвучало из уст главы 
РПЦ – Патриарха Кирилла на открытии III 
Ассамблеи Русского мира в ноябре 2009 г. 
На протяжении последующих пяти лет па-
триаршее видение идеи «Русского мира» 
развивалось, уточнялось, дополнялось новы-
ми чертами и противоречиями. В этой связи 
представляет интерес анализ выступлений 
Патриарха Кирилла в контексте его обраще-
ния к концепту «Русского мира».

Русский мир в представлении Патриарха 
Кирилла – в первую очередь цивилизаци-
онное понятие: это «особая цивилизация», 
«цивилизационное пространство», единство 
и общность которого определяется Предсто-
ятелем РПЦ по факту крещения Руси в 988 г.: 
«Русский мир – единое духовное простран-
ство восточнославянских стран-наследниц 
исторической Руси» [1]. Помимо приведен-
ных трактовок, Патриарх определяет Рус-
ский мир как «русский способ жительства», 
поддерживаемый «общими государственны-
ми границами». Попытка уточнить предло-
женное нетривиальное определение уводит 
к еще большей абстракции: «способ обще-
ственного жительства, который во всем мире 

ассоциируется с русской традицией» [2]. Со-
держание, особенности и отличия «русского 
способа жительства» от иных способов жи-
тельства Патриархом не раскрываются. 

В приведенном контексте в качестве ос-
новной характеристики представляется обо-
снованным выделить не столько «понятие» и 
«способ», сколько «пространство» Русского 
мира. Пространственное измерение требует 
определения уже не только духовных и ци-
вилизационных, но и формальных границ, 
создающих, однако, «лишние препятствия 
между народами Русского мира», одним сво-
им наличием греша «против исторической 
правды…» [2]. Поэтому на сегодняшний день 
территория Русского мира гораздо шире тер-
ритории Российской Федерации – ядром его 
выступают государства, «образовавшиеся на 
пространстве исторической Руси» [3]: Рос-
сия, Украина и Беларусь. 

В более-менее очерченные границы Па-
триархом включены Молдавия и Казахстан, 
а также «другие страны исторического про-
странства Руси». В одном из последних вы-
ступлений 21 января 2015 г. Патриарх вносит 
существенное уточнение уже о «восточносла-
вянских странах-наследницах исторической 
Руси», которое, однако, также требует допол-
нительных пояснений, вкладываемых в дан-
ное определение смыслов. В идеале Русский 
мир может стать подобием византийской ци-
вилизации – именно это, по мнению Патри-
арха, и есть «высший, всечеловеческий уро-
вень общественного бытия» [3].

Кроме перечисленных стран, важной со-
ставляющей Русского мира является вся зару-
бежная русскоязычная диаспора и все право-
славные общины, охваченные деятельностью 
как РПЦ, так и Русской Зарубежной Церкви 
(РПЦЗ). В перспективе же к стране Русского 
мира может быть отнесена любая страна, в 
которой русский язык используется как язык 
межнационального общения, развивается 
русская культура, хранятся русская общеи-
сторическая память и единые ценности. 

Неуклонно расширяющиеся в риторике 
главы РПЦ географические границы Русско-
го мира потребовали более четкого определе-
ния его оснований, которые и были сформу-
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лированы Патриархом в 2009 г. Таковыми, 
по его мнению, являются: 1) православная 
вера, 2) русская культура и язык, 3) общая 
историческая память и общие взгляды на об-
щественное развитие1[2]. 

Очередность предложенных оснований 
имеет для РПЦ принципиальное значение. 
Признавая вклад других традиционных кон-
фессий и даже светских течений мысли в со-
зидание русской цивилизации, базовой ее 
опорой предсказуемо становится «вселен-
ский характер Православия, лежащего в ос-
нове мировоззрения большинства из тех лю-
дей, которые осознают себя частью Русского 
мира» [3]. Именно религиозное измерение 
Русского мира Патриарх последовательно от-
стаивает и в последующих выступлениях: «в 
центре цивилизации, к которой мы принад-
лежим, – евангельские ценности» [4]. 

В то же время, если в случае с первоисточ-
ником Русского мира позиция РПЦ последо-
вательна и логична, то с содержанием и зна-
чимостью двух других оснований можно отме-
тить некоторые сложности и противоречия. 

Являясь в представлении Патриарха вто-
ричными по отношению к православию и 
РПЦ, русская культура и язык занимают 
промежуточную вторую позицию в переч-
не трех оснований Русского мира. Русская 
культура как «стыковочный узел для сое-
динения с другими национальными тради-
циями» и «самобытные способы и форма 
выражения ценностей» [2], а также русский 
язык как «коммуникационный элемент», 
возникший в результате «совместных усилий 
людей разных национальностей», являются 
«общим достоянием всех народов Русского 
мира» [2]. Значимость русского языка как 
«средства коммуникации» является, однако, 
небесспорной, поскольку «говорить на рус-
ском языке или понимать русский язык – это 
не единственное условие принадлежности к 
Русскому миру» [5].

1  Следует обратить внимание, что в «Декларации рус-
ской идентичности», принятой по итогам заседания 
XVIII Всемирного русского народного собора в 2014 г., 
применительно к русской идентичности предлагается 
другая очередность основных составляющих, в которой 
православие уступает свое место русскому языку: «это 
человек, считающий себя русским; не имеющий иных 
этнических предпочтений; говорящий и думающий на 
русском языке; признающий православное христианство 
основой национальной духовной культуры; ощущаю-
щий солидарность с судьбой русского народа» [1].

Поэтому третьим основанием Русского 
мира выступает «общая историческая память 
и общие взгляды на общественное развитие», 
суть которого может быть сведена к необхо-
димости почитания общих памятников, дат и 
имен, связанных с важнейшими событиями 
отечественной истории. Об их конкретном 
перечне и смысловом наполнении можно и 
нужно договариваться в целях «достижения 
согласия в интерпретации тех или иных со-
бытий прошлого, оценки исторических фи-
гур» [6]. 

«Единство исторического сознания», 
по-видимому, призвано учитывать уроки 
истории, так как, помимо выработки компро-
миссных оценок событий (моделей) прошло-
го, предполагает «преодоление имуществен-
ной пропасти», уже приводившей страну к 
революциям и социальным потрясениям. 
Однако едва ли не главной угрозой Русскому 
миру, по мнению предстоятеля РПЦ, выступа-
ют «антирелигиозные гонения, преследова-
ния людей за мирно выражаемые убеждения, 
подавления гражданских свобод», «агрессив-
ный секуляризм», «воинствующий антикле-
рикализм» и т.п. явления [6]. Учитывая, что 
главным основанием Русского мира в модели 
РПЦ выступает православие, подобная пози-
ция является вполне последовательной, хотя 
постоянные отсылки к ужасам безбожного 
прошлого, присутствующие практически во 
всех публичных выступлениях Патриарха, 
свидетельствуют не столько о реальных угро-
зах, сколько об отождествлении Патриархом 
границ Русского мира и РПЦ. 

В 2010 г. «три источника, три составные 
части» Русского мира дополняются еще од-
ним, четвертым основанием – «единой си-
стемой ценностей», впервые включившей в 
себя их конкретный перечень. К данной си-
стеме Предстоятель РПЦ относит достаточно 
разноплановые: «религиозную веру и межре-
лигиозный мир, свободу и нравственное со-
вершенствование личности, самопожертво-
вание ради других, крепкую семью, уважение 
старших, соборный совет и действие, творче-
ство, трудолюбие, справедливость, любовь к 
Отечеству, заботу о сотворенном мире» [3]. 

В целом, за исключением пункта о пра-
вославной вере как базовой основы Русского 
мира, приходится констатировать отсутствие 
внятных смысловых границ данного концеп-
та даже у главы РПЦ. Так, в трех абзацах од-
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ного выступления на тему Русского мира 6 
сентября 2014 г. Патриархом четырнадцать 
раз употребляется обезличенное местоиме-
ние «это» («эту цивилизацию», «эту концеп-
цию», «эти ценности» и т.п.) [4], а термино-
логический разброс в контексте рассматри-
ваемой темы насчитывает около полутора де-
сятков вариантов, каждый из которых несет 
самостоятельную смысловую нагрузку («ци-
вилизационная модель», «цивилизацион-
ная основа», «цивилизационная традиция», 
«цивилизационное пространство», «циви-
лизационное понятие», «цивилизационный 
центр» и т.п.).

Отдавая явный приоритет цивилизацион-
ному измерению Русского мира, глава РПЦ 
несколько раз допускает оговорки, свиде-
тельствующие и о его желаемом политиче-
ском воплощении. В частности, в тексте од-
ного и того же документа Патриарх Кирилл 
заявляет, что, с одной стороны, Русский мир 
«не является инструментом политического 
влияния Российской Федерации». С другой 
стороны, по его мнению, Русский мир «может 
стать сильным субъектом глобальной между-
народной политики» и «значимым игроком 
на мировой арене» – ведь цивилизационная 
традиция неизбежно «существует в условиях 
различной политической и общественной са-
моорганизации» [2; 3]. 

Цель нового, именно политического изме-
рения Русского мира осознанна: «В глобаль-
ном мире невозможно игнорировать между-
народные структуры, а потому Русский мир 
должен активно присутствовать на между-
народных площадках» [7]. Следует обратить 
внимание, что, в отличие от представлений 
о самом концепте, в РПЦ присутствует чет-
кое представление и о наиболее значимых 
акторах политических процессов, и о прио-
ритетных формах межгосударственных обра-
зований. Ключевая роль в политических про-
цессах отводится уже не народам, а «элитам 
и межэлитным отношениям», а также круп-
ным международным политическим игро-
кам: «организациям системы ООН, ОБСЕ, 
Советом Европы, Европейским союзом» [7]. 
Оптимальной же формой Русского мира в 
условиях глобализации и децентрализации 
«может оказаться теснейшее интеграцион-
ное сотрудничество равноправных суверен-
ных государств» – например, в форме «над-
национального проекта». РПЦ и русское пра-

вославие в предложенном раскладе уже ста-
новятся геополитическими факторами [8].

Идеальная конструкция Русского мира 
как некоего нового «Четвертого Рима» была 
бы неполной без сакрализирующего начала, 
в роли которого, помимо вселенского харак-
тера православия, уже традиционно высту-
пает борьба с «врагом», угрожающим про-
возглашенным целям и ценностям. Однако, 
если перечень оснований и ценностей Рус-
ского мира условен и требует дополнитель-
ных уточнений, но все же присутствует в про-
граммных заявлениях Патриарха, то образ 
«врага» так же традиционно абстрактен. 

Врагом выступают «противники, которые 
пытаются в России видеть врага», «эти люди 
из иного лагеря», «властные политические и 
экономические центры», «те, кто…». Причем 
«те, кто…», тем не менее, считают, что славя-
не «не имеют права на свой духовный и куль-
турный мир», что является, по мнению Па-
триарха, «абсолютно неправомерным подхо-
дом» [4]. Максимально обезличенный образ 
врага приобретает некоторые конкретные 
черты лишь в единственном случае: «наши 
противники, в том числе националистиче-
ские настроенные силы на Украине» [4].

Наличие врага предсказуемо предполага-
ет борьбу и противостояние, тем более что не 
беспокоиться о Русском мире означает «ослу-
шаться Самого Бога». Поэтому первоочеред-
ное значение приобретает не столько способ-
ность к мирному развитию, сколько «способ-
ность защищать традиции своего народа, его 
религиозные и культурные ценности…» [2]. 
Для того, чтобы «не быть поглощенным раз-
личными властными политическими и эко-
номическими центрами» «люди, несоглас-
ные быть переплавленными с другими…» [7], 
борются против «этой страшной перспекти-
вы раствориться в одном общем простран-
стве» [5]. 

Гипотетическая возможность принять 
страдания, муки и смерть придает Русскому 
миру уже сакральный смысл, в очередной 
раз отсылая к неназванным противникам и 
мученикам: «Одно это понятие … выводит из 
себя наших противников, которые пытаются 
в России видеть врага… И уж как достается 
всем, кто смеет употребить одно только сло-
восочетание Русский мир!» [4]. 

Таким образом, сочетание заявленных 
культурного плюрализма и религиозного мо-
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нополизма, цивилизационного измерения и 
политической формы воплощения «Русского 
мира» оставляет широкое поле деятельности 
по совершенствованию предложенной док-

трины. Общую же конструкцию «Русского 
мира» в интерпретации РПЦ можно предста-
вить следующим образом:

Подходы 1) Цивилизационный
2) Геополитический 

Основания 
Русского мира

1) Православная вера
2) Русская культура и язык 
3) Общая историческая память и общие взгляды на общественное 

развитие
4) Единая система ценностей

Страны 
(границы)

1) «Ядро»:
– Россия 
– Украина
– Беларусь
2) «Периферия»
– Молдова
– Казахстан
– «другие страны исторического пространства Руси»
– «восточнославянские страны-наследницы исторической Руси»
3) Перспектива:
«Страна Русского мира»
4) Идеал:
«высший, всечеловеческий уровень общественного бытия»

Угрозы 1) «Имущественная пропасть»
2) «Антирелигиозные гонения, преследования людей за мирно 
выражаемые убеждения, подавления гражданских свобод»
3) «Агрессивный секуляризм»
4) «Воинствующий антиклерикализм
5) «Плавильный котел»

Враги 1) «те, кто…»
2) «властные политические и экономические центры»
3) «противники, которые пытаются в России видеть врага»
4) «наши противники, в том числе националистические настроенные 
силы на Украине»
5) «эти люди из иного лагеря»

«Русский мир»: реалии белорусско-
го общества в репрезентации студенче-
ской молодёжи.

Как уже было сказано, одним из главных ос-
нований Русского мира, помимо православной 
веры, по мнению главы РПЦ, является общая 
историческая память: «У наших народов при-
сутствует сильное сознание непрерывности и 
преемственности русской государственной и 
общественной традиции, начиная со времени 
Киевской Руси и заканчивая нынешней Росси-
ей, Украиной, Белоруссией».

В этой связи одной из задач исследования 

стало выявление оценок белорусской студенче-
ской молодежи фактических места и роли пра-
вославия и РПЦ в общей исторической памяти, 
национальном самосознании и менталитете бе-
лорусского народа, а также в современных по-
литических процессах. Методологической ба-
зой исследования1 выступили анкетный опрос, 
а также ассоциативный эксперимент. Опрос 

1   Исследование выполнено в рамках темы НИР «Выявле-
ние ценностных ориентаций молодежи и механизмы ее мас-
штабного привлечения к государственному строительству», 
утвержденной Администрацией Президента Республики 
Беларусь (№ госрегистрации 20140192).
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проводился в высших учебных заведениях 
пяти белорусских областных центров: Минске, 
Бресте, Могилеве, Витебске и Гродно. Студен-
ческая молодежь представлена тремя самыми 
популярными в Республике Беларусь специ-
альностями: правоведение (государственное 
управление и право), экономика и управление 
на предприятии (государственное управление 
и экономика), информационные технологии 
(управление информационными ресурсами). 
Общий объем выборки составил 1281 человек. 
Отбор респондентов осуществлялся на основа-
нии их самоидентификации с одной из тради-
ционных для Беларуси христианских конфес-
сий (православия и католицизма).

Белорусские студенты высоко оценивают 
суверенитет и независимость Республики Бе-
ларусь, самобытность национального мента-
литета, являющихся для нее безусловной цен-
ностью. Основу же белорусского менталитета, 
по мнению респондентов, составляют такие 
качества, как: терпимость (67,5%), трудолюбие 
(50,9%) и толерантность (49,1%). Привержен-
ность белорусов христианским ценностям и 
духовность отметили лишь 5,3% респондентов.

Говоря об исторической преемственности, 
решающими факторами в формировании на-
ционального менталитета студенты считают 
исключительно Новейшее время: обретение 
в 1991 г. Республикой Беларусь независимо-
сти, предшествующие независимости совет-
ский период и эпоху перестройки (65 и 45,6% 
соответственно). Периоды пребывания бе-
лорусских земель в составе Киевской Руси и 
Российской Империи, а также в составе Вели-
кого княжества Литовского значимыми для 
белорусской государственности считают 9,6%, 
что дает основание предположить достаточ-
но поверхностное отношение молодежи как 
к генезису белорусского менталитета и госу-
дарственности, так и к значимости указанных 
факторов для современного этапа развития 
страны. Здесь же следует отметить, что, оце-
нивая уровень национального самосознания, 
около трети респондентов обозначили его как 
низкий (33,3%) и средний (46,8%).

В то же время внешнеполитические ори-
ентации конфессионально ориентированной 
студенческой молодежи однозначны – 76,3% 
главным направлением развития внешней по-
литики Республики Беларусь считают укрепле-
ние связей с Россией. Однако, помимо общей 
культуры двух славянских народов, связыва-

ется это направление с экономической целе-
сообразностью: зависимостью белорусской 
экономики от импорта российских энергоре-
сурсов, единым торгово-экономическим про-
странством и перспективными рынками сбыта. 
Такие социокультурные факторы, как общий 
государственный (русский) язык, общие исто-
рия, христианские ценности и т.п. являются 
для респондентов малозначимыми, выявляя 
тем самым, с одной стороны, жесткий праг-
матизм студенческой молодежи, с другой – в 
некоторой степени ее традиционализм. Что ка-
сается ассоциативного ядра (частоты повторяе-
мости ассоциаций), то Россия ассоциируется с 
предсказуемыми атрибутивными концептами 
«Путин», «Кремль», «Москва», а также безэ-
моциональными «страна», «сосед» и «нефть». 
Такие ассоциации, как «друг», «поддержка», 
«защитник», хотя и присутствуют, но являются 
единичными.

Отношение к Украине характеризуется ярко 
выраженной двойственностью восприятия. Ве-
дущей ассоциацией, помимо «Киева», предска-
зуемо стала «война» и родственные ей «хаос», 
«беспредел», «страшно», «безвластие». Вторая 
устойчивая ассоциация – «соседи» («друзья», 
«братья»). Причем, в отличие от прагматично-
го образа России, восприятие Украины преи-
мущественно яркое, позитивное, эмоциональ-
но-образное («патриотизм», «море», «красо-
та», «Днепр», «подсолнухи», «солнце»).

В то же время, при всем многообразии ассо-
циативных рядов, насчитывающих до несколь-
ких сотен ассоциаций в отношении России, 
Украины и Беларуси вместе взятых, присут-
ствует лишь одно упоминание о православии. 
Отсутствуют и какие-либо родственные ассо-
циации (церковь, вера, духовность, традиция 
и т.п.). Само же православие ассоциируется с 
«верой», «храмом» и «богом», а также стерео-
типным набором таких атрибутов «народного 
православия», как: «свеча», «икона», «верба», 
«пост», «старушки», «священники». Иисус 
Христос в данном ряду оказался единичной ас-
социацией. 

Среди социально-политических институ-
тов, наиболее эффективных в налаживании 
интеграционных процессов, Церковь заняла 
последнее место, так как, по мнению 55% ре-
спондентов, она призвана решать иные, непо-
литические задачи. Возможно, это объясняет-
ся также и тем, что в настоящее время идеоло-
гические доктрины традиционных конфессий, 
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изначально выступая в качестве противопо-
ставления (восточного – западному, нематери-
ального – материальному, общего – личному 
и т.п.), трансформируются в инструмент фор-
мирования образа «врага» (Европы, либераль-
ных ценностей, индивидуализма и т.д.). 

Обращает на себя внимание и цельность 
ценностного фундамента конфессионально 
ориентированных студентов. Два блока цен-
ностей (религиозных и либеральных), тра-
диционно противопоставляемых друг другу, 
оцениваются респондентами в равной степе-
ни позитивно. 

Ассоциативный эксперимент выявил рав-
нозначность для опрошенных как основных 
религиозных идеологических трендов (духов-
ность, коллективизм, традиционализм), так и 
светских конституционных принципов разви-
тия России и Беларуси (индивидуализм, права 
человека, демократия). Так, индивидуализм, 
вопреки активно внедряемому в общественное 
сознание стереотипу его инородности для сла-
вянского менталитета, имеет четко выражен-
ное позитивное «ассоциативное ядро» и ассо-
циируется в первую очередь с «личностью» и 
«самобытностью». Коллективизм восприни-
мается через родственные ассоциации («ко-
манда», «единомыслие», «группа», «коллек-
тив»).

Что касается непосредственно идеи Русско-
го мира, то практически равные значения на-
брали такие ее разноплановые характеристи-
ки, как: а) утопии (20,4%), б) перспективного 
направления внешнеполитического развития 
страны (19,4%), в) утраты независимости и 
суверенитета Республики Беларусь (19,3%). 
Наибольшее значение (21,3%) оказалось у 
варианта: «Беларусь – самобытное государ-
ство со своей уникальной культурой, языком, 
традициями и ценностями, ей не нужно ни с 
кем объединяться». Оценка Русского мира как 
«возвращения к историческим и культурным 
истокам, общему прошлому славянских наро-
дов» заняла последнее место. 

Подтверждением «размытости» идеи Рус-
ского мира в сознании белорусских студентов 
выступают и данные ассоциативного экспери-
мента, характеризующиеся множественными 
разрозненными ассоциациями и отсутствием 
«смыслового ядра». Довольно обширный ас-
социативный ряд можно охарактеризовать как 
абстрактный и в целом позитивный («един-
ство», «дружба», «сила», «правильный», 

«союз»), хотя в нем присутствуют и такие не-
гативные ассоциации, как «сказка», «отста-
лость», «разобщение». 

Подводя краткий итог, можно сделать сле-
дующие выводы:

В идеальной перспективе «Русский мир» в 
версии Патриарха Кирилла видится аналогом 
Византийской цивилизации, новым «Четвер-
тым Римом», который собрал бы «страны рус-
ского мира» в глобальный цивилизационный 
проект, суть которого кратко можно обозна-
чить как компромисс между религиозным мо-
нополизмом и культурным плюрализмом. В 
качестве главных оснований «Русского мира» 
соответственно заявлены: православная вера, 
русская культура и язык, общая историческая 
память и единая система ценностей. В ре-
альной перспективе проект «Русского мира» 
предполагает декларацию своего цивилизаци-
онного измерения с фактическим воплощени-
ем в конкретной политической форме. 

Проведенные нами исследования дают ос-
нование предположить, что в настоящее вре-
мя у белорусской студенческой молодежи нет 
осмысленного представления как о самой идее 
«Русского мира», так и о возможных перспек-
тивах ее реализации. В числе значимых осно-
ваний «Русского мира» пока можно назвать 
только общий (русский) язык. Значительное 
расхождение в оценках восприятия трех дру-
гих оснований «Русского мира» (православная 
вера, историческая преемственность и единая 
система ценностей), а также отсутствие ассо-
циативного ядра по предложенным позициям 
свидетельствует о том, что у студенческой мо-
лодежи эти представления пока либо вообще 
не сформированы, либо слабо структурирова-
ны, т.е. не являются значимыми в ее ценност-
но-мотивационной системе. 
Насколько проект «Русского мира» востребо-
ван на постсоветском пространстве и адекватен 
его социокультурным и современным полити-
ческим реалиям, возможно ли его перемеще-
ние из области политического мифотворчества 
в тонкий мир реальных объединяющих начал, 
зависит от множества факторов и условий. Ос-
новным из них видится способность творцов 
предложенной доктрины к ее критическому 
осмыслению и переходу от перманентного по-
иска «врага» и идеалов противостояния Запа-
да и России к направлению мирного и созида-
тельного развития стран и народов.
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АННОТАЦИЯ

Статья содержит краткую характеристику локальной идентичности городского со-
общества города Белгорода, полученную в результате качественного этапа со-ци-

ологического исследования (методом фокус-групп). В основу теоретической модели 
локальной идентичности положены разработки П.Л. Крупкина, осуществ-лённые в 
русле традиции Э. Дюркгейма. В качестве основных элементов локаль-ной идентично-
сти рассматриваются: значимые места (включая символический центр); представления 
о локальной географии (средне– и крупномасштабной); символические ценности ло-
кальной идентичности; мифы самостояния / гордости собой; ритуалы воспроизводства 
идентичности; пантеон героев – реальных и мифических; представления о структуре 
сообщества: ядро («элита»), границы, составляющие (страты, сегменты).

Kлючевые слова: локальная идентичность; Белгород; городское сообщество; кол-
лективные представления; ритуалы.
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АBSTRAKT

The article contains a brief description of the local identity of the urban community of the city 
of Belgorod, the resulting qualitative stage of sociological research (focus groups). The the-

oretical model of the development of local identity is based on the works of P.L. Krupkina per-
formed in the tradition of Emile Durkheim. The main elements of local identity considered in the 
article are: significant places (including the symbolic center); understanding of the local geogra-
phy (medium– and large-scale); symbolic values of local identity; myths samostoyaniya / pride 
of themselves; rituals of reproduction of identity; pantheon of heroes – real and mythical; ideas 
of the structure of the community: the core («elite»), borders, constituents (strata segments).
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Проблемы, связанные с обширным, мно-
гогранным и многоплановым феноменом 
идентичности в последние годы достаточно 
активно привлекают к себе внимание иссле-
дователей самых разнообразных социокуль-
турных феноменов. Так, в науке рассматрива-
ются различные аспекты профессиональной, 
социальной, этноязыковой, гендерной, воз-
растной, пространственно-территориальной 
и целого ряда других идентичностей. Поня-
тие «идентичность» в настоящее время явля-
ется одним из самых востребованных совре-
менным социально-гуманитарным знанием. 
Первоначально возникнув в рамках психо-
логии личности, затем оно распространилось 
на смежные, в т.ч. социологические науки, 
где стало означать результат идентификации 
человека с какой-либо социальной группой 
или общностью.

В контексте социологии проблема иден-
тичности связана, прежде всего, с феноменом 
и категорией социальной солидарности. Со-
ответственно, идентичность рассматривается 
как явление прежде всего коллективное. По 
определению П.Л. Крупкина, коллективная 
идентичность – «это психосоциальный ком-
плекс человека, задающий эмоционально 
важное для него самосоотнесение к какой-ли-
бо группе / общности, а также определяющий 
правила поведения людей в этой группе, пра-
вила приема людей в группу и исключения 
из нее, критерии различения «свой / чужой» 
для данной группы» [7, с. 122]. Мы определя-
ем её как категорию самосознания социаль-
ного субъекта, выражающую его осознанную 
принадлежность к некоторому социальному 
единству (группе, общности, сообществу, со-
циуму). Идентичность выражается в относи-
тельно целостном комплексе представлений, 
оценок и поведенческих императивов, нося-
щем характер частично явного, частично не-
явного (но подлежащего выявлению социо-
лого-психо-антропологическими методами) 
социального знания (С.Д. Лебедев).

Механизм коллективных идентичностей 
(social identity) является одним из механиз-
мов солидаризации индивидов [10]. Согласно 
классическим теоретическим положениям Э. 
Дюркгейма, он имеет двоякую природу, со-
четая аспект коллективных представлений 
и аспект ритуальных действий [см.: 6, с. 201-

202]. Соответственно, структура социальной 
идентичности включает не только когнитив-
ный компонент (процесс и результат само-
категоризации, понимания человеком себя в 
контексте и терминах соотнесения с опреде-
ленной социальной группой), но и аффектив-
ный и поведенческо-регулятивный компонен-
ты – от чувства привязанности и преданности 
«своим», готовности разделять практики, 
принятые в сообществе, до обязательств со-
вершать поступки, вытекающие из ценностей 
и норм, разделяемых данной группой. 

Локальную идентичность традиционно 
относят к одному из уровней территориаль-
ной идентичности. Территориальная иден-
тичность – это переживаемое или осознава-
емое чувство территориальной принадлеж-
ности человека, определенная субъективная 
социально-географическая реальность. Она 
связана со стереотипными установками вос-
приятия, интерпретации и оценки человеком 
и группой социальных ситуаций и событий. 
Территориальная идентичность проявляется 
и фиксируется на различных уровнях – это 
и государственная идентичность, республи-
канская, региональная (провинциальная). 
Локальная идентичность, в интерпретации 
авторов, выступает как один из видов тер-
риториальной: это идентификация человека 
(группы) с местным сообществом, традици-
онно тесно сопряжённая с чувством любви 
к «малой родине», чувство сопричастности 
по отношению к событиям, происходящим 
на территории непосредственного прожива-
ния (города, района, поселка, села, микро-
района). Актуальность её изучения связана 
с отмечаемым исследователями повышени-
ем значимости данного вида идентичности в 
массовом сознании жителей России в начале 
XXI столетия. Как констатирует П.М. Козы-
рева, «одним из подтверждений этого яв-
ляется последовательное увеличение долей 
респондентов, идентифицирующих себя… с 
жителями своего города, поселка или села 
(часто – 39,9%; редко – 47,9%)» [4, с. 32]. 
Указанные различия, по её мнению, объясня-
ются тем, что «в меньших общностях теснее 
социальное взаимодействие и прочнее связи 
между индивидами. Такое взаимодействие 
в большей мере опирается на эмоциональ-
ное отношение, тогда как при соотнесении 



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

15
ЛОКАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БЕЛГОРОДА  
(ПО МАТЕРИАЛАМ КАЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Истомин А.Г., Лебедев С.Д.

Сетевой научно-практический журнал

с крупными социальными объектами воз-
растает роль рационального и рефлексивно-
го отношения» [4, с. 32]. В тоже время, если 
речь заходит о региональном центре, како-
вым является Белгород, не менее значимой 
представляется его саморефлексия на социо-
культурном уровне [3].

Методика проведения исследования1.
Изучение локальной идентичности жите-

лей города Белгорода было ориентировано 
на разрешение проблемы, интерпретируе-
мой как противоречие между знанием о су-
ществовании идентичности белгородцев как 
социального факта и недостаточным знани-
ем о её содержательных основаниях.

Объект качественного этапа исследова-
ния включал две укрупнённые социальные 
группы:

a) Основная группа – взрослое население 
(старше 30 лет): гуманитарная интеллиген-
ция – работники культуры, писатели, краеве-
ды, преподаватели гуманитарных дисциплин 
в вузах, библиотекари; интеллигенция соци-
альной сферы – учителя, врачи; инженер-
но-техническая интеллигенция – инженер-
ные работники, руководители цехов и под-
разделений промышленных предприятий; 
предприниматели – представители малого и 
среднего бизнеса; публичные лидеры обще-
ственного мнения – политики, популярные 
журналисты;

b) Контрольная группа – студенты выс-
ших учебных заведений г. Белгорода соци-
огуманитарных, естественнонаучных и ин-
женерно-технических специальностей и на-
правлений подготовки.

Предметом изучения в рамках каче-
ственного этапа исследования являются ос-
новные компоненты локальных коллектив-
ных идентичностей жителей города. Мето-
дом сбора эмпирической информации было 
выбрано групповое фокусированное интер-
вью.

1   Методика исследования разработана и апробирована  
С.Д. Лебедевым, И.В. Задориным, П.Л. Крупкиным и Р.В. 
Евстифеевым в рамках проекта «Городские локальные иден-
тичности как основа формирования устойчивых местных 
сообществ. Исследование общегородских идентичностей 
жителей Владимира, Смоленска, Ярославля», 2014-2015 
(проект осуществлен на средства государственной поддерж-
ки, полученные в качестве гранта в соответствии с распо-
ряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 
№11-рп и на основе конкурса, проведенного ИСЭПИ). 

Метод фокус-групп относится к «каче-
ственным» методам сбора информации. 
Применение данного метода предполагает 
тематически фокусированную групповую 
дискуссию под руководством модератора. 
Фокус-групповое исследование было приме-
нено нами на первом этапе реализации ис-
следовательской программы как оператив-
ный и высокоэффективный метод сбора со-
циологической информации, позволяющий 
получить широкий спектр мнений и оценок, 
характеризующий реальное самосознание 
современного белгородца в плане его локаль-
ной идентичности.

В апреле 2015 г. в городе Белгороде были 
проведены 2 дискуссионные фокус-группы 
(ДФГ), по одной для каждой из двух указан-
ных категорий социально активного населе-
ния. Предполагалось, что групповое фокуси-
рованное интервью позволит получить базо-
вый набор высказываний и оценок (ценност-
ных суждений, идеологем, мифологем, сим-
волов), которые с большой вероятностью со-
ставляют смысловое содержание коллектив-
ной идентичности горожан. Соответственно, 
основной целью проведения дискуссионных 
фокус-групп была вербализация потенци-
альных оснований локальной идентичности 
белгородцев, предполагающая последующую 
проверку их реальной распространенности 
среди населения в ходе количественного ис-
следования.

В рамках гипотезы исследования мы 
предположили возможность достаточно пол-
ного описания психосоциального комплекса 
локальной городской идентичности через 
следующие базовые структурные элементы:

Значимые места (включая символический 
центр);

Представления о локальной географии 
(средне– и крупномасштабной);

Символические ценности локальной 
идентичности;

Мифы самостояния / гордости собой;
Ритуалы воспроизводства идентичности;
Пантеон героев – реальных и мифических;
Представления о структуре сообщества: 

ядро («элита»), границы, составляющие 
(страты, сегменты) [8, с. 37].

Итоговый конструкт в целом системно 
изоморфен идеальному типу, описанному в 



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

16
ЛОКАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БЕЛГОРОДА  
(ПО МАТЕРИАЛАМ КАЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Истомин А.Г., Лебедев С.Д.

Сетевой научно-практический журнал

классической работе Э. Дюркгейма «Элемен-
тарные формы религиозной жизни» под на-
званием «тотемическая триба» (totemic band) 
[9].

Белгородская локальная идентич-
ность: предварительная картина. 

На основе данных, полученных в ходе фо-
кусированного группового интервью, можно 
зафиксировать следующий предваритель-
ный абрис белгородской локальной идентич-
ности. 

Символический центр и другие зна-
чимые места. Основными «центральными 
местами» Белгорода и окрестностей для го-
рожан являются: городские парки, Диорама 
«Прохоровское поле», Соборная площадь 
(бывш. Площадь Революции – центральная 
площадь города). В свою очередь, студенты 
отдали большее предпочтение площади на-
против НИУ «БелГУ» (новая площадка). Не 
раз упоминались в обеих группах: смотровая 
площадка у памятника князю Владимиру, дуб 
в поселке Дубовое (по преданию, посажен-
ный Б. Хмельницким, но связанный молвой 
и с именами посещавших город российских 
императоров Петра I и Екатерины II); раз-
личные торгово-развлекательные центры 
(«Гринн», «Рио», «Сити Молл»), появивши-
еся в последнее десятилетие и завоевавшие 
себе большую популярность среди всех поко-
лений белгородцев. Характерно, что можно 
считать отчасти подтвердившейся (на сту-
денческой ДФГ) высказанную ранее гипоте-
зу о «двоецентрии» Белгорода: его вторым, 
«домашним» полюсом выступает Харьков-
ская гора – с 1970-х гг. территория наиболее 
интенсивного гражданского строительства 
(спальные районы) и благоустройства [8, с. 
38]. «Для меня центр – это князь Владимир 
и проход к Технологу». «Центральная пло-
щадь и еще, наверное, для меня это район 
кинотеатра Русич, «Линия», ну тот район 
Королева – Ватутина. – почему? – Ну, на 
мой взгляд, это два таких района, наверное, 
самых посещаемых районов города».

Локальная география. На вопрос о 
субъективной макрогеографии Белгорода – 
об отношении положения города к «миро-
вым и страновым центрам» – самыми попу-
лярными ответами участников фокус-групп 
стали: «Белгород находится на границе с 

Украиной» и «рядом Харьков». Это впол-
не соответствует предварительной гипотезе, 
основанной на известном «общем мнении» 
о тесной связи Белгорода с Харьковом, име-
ющем прочную историческую и географи-
ческую объективную основу. «Ну, для ино-
странцев самый понятный ответ, может, 
будет не сама граница Украины, россий-
ско-украинской – это город Харьков. Пото-
му что Харьков, он более знаменит и изве-
стен, Белгород – он как-то, я скажу так, он 
стал известен где-то лет 15 только назад 
как стал очень известный, до этого что 
есть город Белгород даже никто и не знал. 
Я всю Россию и Германию прошел, проехал, 
но никто о нем не знал. Поэтому лучший 
вариант – 80 километров от Харькова на 
восток. По трассе Москва – Симферополь. 
Которую строили военнопленные». Так же 
респонденты неоднократно говорили, что 
Белгород находится «в Центральном Чер-
ноземном районе»; упоминался соседний 
Курск (при этом характерно, что в старшей 
группе, в отличие от студентов, совершенно 
не упоминался официальный центр россий-
ского Черноземья Воронеж, также находя-
щийся по соседству). Окрестности Белгорода 
(субъективную мезогеографию) респонденты 
описывали так: «Вокруг города – деревень-
ки, река Северский Донец, меловые горы и 
КМА-руда». Неоднократно в качестве сим-
волически важных «привязок» отмечались 
Прохоровское поле, а также «множество 
коттеджей» вокруг города; упоминалась 
как отличительная черта поселковая агломе-
рация (Северный, Дубовое, Разумное).

Символические ценности местно-
го сообщества. Здесь можно наблюдать 
переплетение исторических и современных 
мемов массового сознания, традиционно 
связанных с позитивной самопрезентацией 
областного центра и региона в целом. При 
этом исторические смыслообразы несколь-
ко преобладают, а современные связаны в 
основном с материальным производством: 
«Ну что, во-первых, южный рубеж был, это 
форпост, казаки были, это уже ихние заслу-
ги, ихнее мужество и прочее, то есть каку-
ю-то они дали историю, знания, значения. 
Дальше это Курская магнитная аномалия, 
у нас одна руда в общем-то вторая, по-мо-
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ему, в мире. Их два месторождения в мире: 
одно у нас, а другое, по-моему, в Бразилии. 
Ну и Стойленский ГОК, та же сталь. А до 
этого 43-й год, знаменитое Прохоровское 
поле, танковый перелом войны, в общем-то 
танковой битвы». Большую значимость как 
для молодых, так и для старших респонден-
тов имеет Великая Отечественная война и её 
герои: «Ну я опять-таки говорю, что это 
город воинской славы, что много героев ВОВ 
белгородцев сражались, ну и все». Вообще 
значение Прохоровского поля особо подчёр-
кивалось участниками обеих ДФГ: «мне ка-
жется вот нужно приучать, да и в принци-
пе это в учебниках в истории есть – это не 
сам Белгород, а Прохоровка и Прохоровское 
сражение, я думаю, можно привести, гео-
графические местоположения близко, поэ-
тому люди должны знать, что Третье рат-
ное поле России находится в Белгородской 
области». Упоминались также современные 
торговые марки (майонез «Слобода», конфе-
ты «Славянка», молочная продукция). 

Отдельно имеет смысл упомянуть в дан-
ном контексте историческую фигуру Кре-
стителя Руси князя Киевского Владими-
ра «Красно Солнышко». Его историческая 
связь с Белгородом не подтверждается до-
кументами и основана главным образом на 
тождестве топонимов Белгорода на Донце и 
Белгорода под Киевом [2]. Однако легенда 
об основании Владимиром Святославичем 
Белгорода, «раскрученная» в первой поло-
вине 1990-х гг. энтузиастами-краеведами и 
принятая местными властями, закрепилась 
в массовом сознании, став особенно популяр-
ной среди молодёжи. Эта легенда некритиче-
ски воспроизводилась в студенческой ДФГ и 
критически – в старшей: «Я думаю, что сам 
князь Владимир, его роль в истории города 
в обывательском сознании была сильно пре-
терпела серьезные изменения. В общем-то 
сегодня уже многие говорят, что князь Вла-
димир – это основатель города запятая 
первый князь города запятая и так далее. 
Даже такие вещи существуют в массовом 
сознании. Да».

Мифы самостояния. «Чистый го-
род» – самый популярный ответ респон-
дентов на вопрос о том, как они могут опи-
сать Белгород. Отвечающие неоднократно 

подчёркивали, что люди в Белгороде гор-
дятся чистотой своего города: «…ну, навер-
ное, среди других городов выделяется чи-
стотой очень Белгород, и все белгородцы 
этим гордятся, мне кажется так». «Ну 
первым таким которым наиболее ярким – 
это уровень загрязненности. То есть я ду-
маю, что неспроста, допустим, занимаем 
лидирующие позиции в плане экологии. У 
нас чистый город. Ну я думаю, что это 
отличает». В целом о городе респонденты 
в обеих фокус-группах высказывались по-
ложительно: «красивый», «социально-бла-
гоприятный», «тихий». Отмечались кос-
венно заслуги в этом руководства региона 
и города: «вот в Белгороде очень много на-
правлено на сохранение экологии, на соци-
альное развитие, на экономическое очень 
развитие по сравнению с многими други-
ми регионами страны». 

Студенты особо отмечали, что в Белгороде 
очень много кофеен, кальянных и пиццерий; 
один из респондентов даже назвал город Бел-
город – «Пицгород». 

«Белгород в общем то – это такое что-
то очень спокойное, тихое, благополучная 
гавань на фоне более беспокойных регионов, 
а мне нравится одно словосочетание: «Бе-
лоруссия в миниатюре»… я слышал такое 
выражение, меня оно зацепило от мурман-
чан».

В целом респонденты отмечали как яр-
кую черту Белгорода: «город маленький», и 
в этой связи респоденты старшей ДФГ упо-
мянули популярную среди белгородцев по-
говорку «Белгород – это большая деревня» 
(«большая деревня» – так как «здесь все друг 
друга знают»).

В то же время это обстоятельство воспри-
нимается горожанами скорее в позитивном 
плане: «…живу всю жизнь в этом городе 
и поэтому ну очень много знакомых, если 
вот поговорить с кем-то, обязательно най-
дутся в каком-то, ну все равно найдутся  
какие-то общие знакомые. Здесь все родное. 
Все своё».

Что касается ответов относительно антро-
пологических характеристик самих жителей 
города, то респонденты фиксировали, пре-
жде всего, социально-культурные особенно-
сти белгородцев: «манеры, культура пове-
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дения совершенно разные; вот допустим 
белгородцы – жители центральной России, 
а так же и Сибири и Урала, просто объез-
дил всю Россию, есть с чем сравнить. Люди 
разные совершенно»; «Люди здесь другие».  
Чаще всего участниками фокус-групп упо-
минался характерный акцент произношения 
белгородцев (фрикативное «ГЭ» и «ШО»). 
«Ну я продолжу мысль, в качестве шуточ-
ной – нешуточной, но все-таки отличает 
белгородца это наше знаменитое «ХГэ»: «я 
БелХГОродец», и это прослеживается как 
раз, это связанно с тем, что многие корен-
ные белгородцы – выходцы из сельской мест-
ности, потому что город неоднократно до 
нуля рушился и заново восстанавливался, 
это в первую очередь».

Наследие сельского уклада жизни и кре-
стьянской психологии у белгородцев про-
является в их массовой любви к земле, к 
сельскому хозяйству (что отмечалось почти 
исключительно участниками старшей воз-
растной ДФГ). «Ну, я бы отметила черту 
земледельца: у нас земледельцы, землепаш-
цы очень многие белгородцы. Страдают и 
дачными угодьями, поселениями, поэтому 
эта черта, и картошка – у нас у всех кар-
тошка».

Также у жителей Белгорода в их массе 
респонденты отмечали и отрицательные 
стороны. Как утверждали участники фо-
кус-групп, «Люди здесь злые» и эгоистич-
ные: «…самое частое прилагательное, 
которое я слышу – это слово ЗЛЫЕ. Гово-
рят, что уровень агрессии выше, чем вот, в 
межличностном общении, по мнению мно-
гих людей, выше, чем среднее по стране, го-
ворят: «А у вас в Белгороде люди злее, чем 
у меня в Москве». – Как же в Москве, Москва 
большой гигантский город? – говорит, нет, 
у нас другое, у нас равнодушие, у вас прибе-
гут и помогут, если кто-то в лужу упадет, 
но вот при этом злые, понимаете, вот как 
бы это очень сложно…»; «Я говорю: в чем 
проявляется то, что они другие? – Они ува-
жают себя в первую очередь, и неуважение 
к ближнему, так скажем». На наш взгляд, 
к историко-генетическому объяснению при-
чин таких особенностей социальной психо-
логии белгородцев близок краевед и блоггер 
М. Койнов: «Первое столетие территория 

современной Белгородчины была скорее во-
енным образованием, нежели какой-то исто-
рически сложившейся общностью людей. Из 
истории мы помним – Дикое поле с его до-
рогами, по которым крымско-нагайские кон-
ницы вторгались на территорию Российско-
го царства с единственной целью – грабежа 
и захвата пленных. И в города Белгородской 
засечной черты отправлялись люди, которые 
ежедневно подвергали свою жизнь риску. 
Отсюда берет свои истоки воинственность 
населения, недоверие к чужакам, четко отла-
женная схема распознавания людей по прин-
ципу «свой-чужой». Здесь же можно увидеть 
принцип, по которому «мой дом – моя кре-
пость», чем выше забор вокруг жилища – тем 
безопаснее. Каждый, кто отправлялся жить 
в эти края, строил свой собственный, «луч-
ший» мир, каждую минуту окруженный 
внешними врагами» [5].

Ритуалы воспроизводства локаль-
ной идентичности. Самыми важными 
праздниками города респонденты считают 
День Победы (9 мая) и День освобождения 
города от немецко-фашистских захватчи-
ков (День города – 5 августа). Нередко упо-
минались также Новый год и Масленица. 
Следует отметить, что это «стандартный» 
набор общегородских праздников для рос-
сийских городов, среди которых Белгород в 
данном плане не выглядит исключением. В 
целом же ритуалы воспроизводства общего-
родской локальной идентичности Белгорода 
почти не выходят за рамки этих праздников, 
хотя участниками ДФГ, особенно молодёж-
ной, упоминались и другие массовые празд-
нества: Масленица, День Знаний 1 сентября 
возле НИУ «БелГУ», семейный конкурс «Ро-
дительский рекорд», популярный в городе в 
последние несколько лет Фестиваль воздуш-
ных шаров и некоторые другие.

«Пантеон героев» Белгорода. Здесь 
доминируют политики и спортсмены. Во 
главе списка здравствующих символиче-
ски значимых для горожан лиц в обеих ДФГ 
предсказуемо оказался губернатор области  
Е.С. Савченко. Сразу за ним следуют извест-
ные спортсмены – С. Хоркина, Ф. Емелья-
ненко и Волейбольный клуб «Белогорье», 
баскетболист Алексей Швед; фонд «Поко-
ление» и А. Скоч (обе группы), мэр города в  
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1990-е гг. Г.Г. Голиков (старшая группа). 
«Да, ну я Евгения Степановича Савченко, 
у меня сразу подразумевается наш губер-
натор, так же волейбольная команда и ее 
игроки бессменные Сергей Тетюхин Тарас 
Хтей, Дмитрий Мусерский, Дмитрий Ильи-
ных». Среди исторических героев города в 
обеих ДФГ особо подчёркивалось значение 
обобщённой группы «солдаты Великой Оте-
чественной войны», из которой выделяется 
первый освободитель города танкист А.И. 
Попов. Также участники обеих фокус-групп 
выделили уроженца области полководца Ве-
ликой Отечественной войны генерала Н.Ф. 
Ватутина, известного руководителя сель-
ского хозяйства В.Я. Горина, знаменитого 
инженера В.Г. Шухова, знаменитого актёра 
М.С. Щепкина; в старшей группе отмечали 
также руководителей области в советское 
время М.П. Трунова и А.Ф. Пономарёва. Из 
числа имён знаменитых исторических лич-
ностей в данной связи упоминались также: 
Екатерина II, Богдан Хмельницкий, епископ 
Иоасаф (Горленко). Примечательно, что в 
числе «культурных героев» местного сооб-
щества практически не были названы деяте-
ли культуры: художники, писатели, артисты, 
музыканты, просветители – хотя как среди 
исторических, так и среди современных бел-
городцев есть вполне известные и заслужен-
ные представители этих профессий (среди 
наиболее известных в XX-XXI вв. – худож-
ник С.С. Косенков, писатели Ф.И. Наседкин, 
О.Е. Кириллов, философ Ю.Ю. Вейнгольд). 
К огромному сожалению, не были упомяну-
ты и белгородские краеведы – в том числе 
знаменитый в городе и за его пределами, по-
чётный гражданин Белгорода Александр Ни-
колаевич Крупенков (1951-2013), сделавший 
исключительно много для сохранения исто-
рических памятников города и воспитания 
культурного самосознания белгородцев [1]. 

Представления о структуре сообще-
ства. Что касается структуры и границ ло-
кального сообщества города Белгорода, то в 
данной связи респонденты выделяли:

– из числа «своих»: студенческие отряды; 
волонтеров (их подчёркивали главным об-
разом студенты); «культурное ядро» (работ-
ников музеев, галерей и т.д.), спортсменов и 
«хипстеров по-белгородски». К последним 

относятся молодые представители совре-
менных «креативных» профессий, ставшие 
заметными на фоне общегородского сообще-
ства в последние несколько лет. «Я бы сказал, 
что есть некая часть молодежи, которая 
является сплочённой, но я бы сказал так, 
что они далеко не вся, есть некая сплочен-
ная среда, я бы их назвал, в кавычках, конеч-
но, «хипстерами по-белгородски», то есть 
лишенными вот этой вот столичной при-
гламуренности, но все таки, не в хорошем, 
не в плохом смысле, но вот действительно в 
некотором смысле вот таких своеобразных 
тоже тусовщиков, которые интересуют-
ся, там, урбанистикой, являются сейчас 
представителями творческих, околотвор-
ческих профессий: журналисты, архитек-
торы, юристы существуют и так далее. 
В общем-то ходят с ноутбуками, пасутся 
в кофейнях, а не в пивных, условно говоря, 
и так далее». Характерно при этом, что и 
в старшей ДФГ почти, а в молодёжной ДФГ 
совсем не упоминались работники довольно 
многочисленных промышленных предприя-
тий города, однако в старшей фокус-группе 
упоминались обычные, «безымянные» тру-
женики Белгорода: «помимо фамилий, я бы 
назвал просто обычных тружеников, тех, 
кто строит, кто убирает, кто облагора-
живает, делает порядки, просто обычных 
людей».

– из числа «чужих»: обобщённую кате-
горию «приезжие люди»; «северяне»; «но-
сители исламской культуры»; «цыгане»; в 
студенческой ДФГ отмечали отдельно сту-
дентов – китайцев, африканцев и иранцев: 
«но я не расист конечно, но мне не нравят-
ся иранцы – они ничего плохого не делают, 
у них просто цвет кожи, как-то неприят-
но»; «И. сказал про иранцев, а вообще про 
студентов-иностранцев, как китайцы, 
африканцы – они как бы живут в Белгоро-
де с нами, но в тоже время живут в своем 
маленьком мирке отдельном». Следует от-
метить, что заметная в местном сообществе 
категория «северяне» – приезжие жители 
заполярных регионов страны, выработав-
шие «северный» трудовой стаж и «осевшие» 
в понравившемся им городе, как правило, 
воспринимается респондентами благоже-
лательно, в отличие от остальных катего-
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рий «пришельцев»: «Ну опять-таки часто 
слышу: понаехали тут северяне мажоры, 
хотя люди не задумываются о том, что 
реально лет десять-пятнадцать назад 
город был деревней, потом приехали севе-
ряне, и начал как-то жизнь. Вот куда-то 
сходить теперь есть».

Таким образом, обобщая самохарактери-
стики локальной идентичности Белгорода, 
полученные в результате качественного эта-
па социологического исследования методом 
фокус-групп, мы имеем основания для сле-
дующих предварительных выводов. Город 
в сознании его жителей символически тра-
диционно «центрируется» вокруг площадей 
(во главе с центральной городской площа-
дью) и парков; немногочисленных культур-
но-исторических достопримечательностей 
(Диорама «Прохоровское поле», историче-
ский дуб в пригороде Белгорода пос. Дубо-
вое); в последние годы этот список активно 
пополнили новые торгово-развлекательные 
центры (моллы). Символические ценности 
белгородцев связаны, главным образом, с 
ключевыми для города моментами истории, 
в основном военной (центр южного рубежа 
обороны в конце XYI-XYIII вв.; Прохоров-
ское танковое сражение в Великую Отече-
ственную войну – июль 1943 г.), и отчасти с 
производственными успехами тяжёлой (гор-
нодобывающей) промышленности времён 
СССР и пищевой промышленности послед-
них лет; значима в этом контексте также со-
временная квазиисторическая легенда об 
основании города князем Владимиром Кре-
стителем. Локальная макрогеография го-
рода субъективно привязана, в основном, к 
соседней Украине «в лице» г. Харькова, Кур-
ску и Москве; микрогеография описывается 
через пейзаж меловых гор, реки Северский 
Донец, «деревенек», коттеджей и знаковых 
в мировом масштабе локусов Прохоровско-
го поля и КМА-руды. К мифам самостояния 
белгородского сообщества относятся: чисто-
та, красота города, его благополучие, а так-
же сохраняющиеся в массе и имеющие боль-
шое социальное значение неформальные 

связи между горожанами. Последнее связа-
но с тем объективным обстоятельством, что 
Белгород – сравнительно молодой город, 
можно сказать, что его в значительной мере 
«наполняют» приезжие люди; в городе, по 
мнению участников фокус-групп, до сих пор 
сложно найти местных жителей в треть-
ем поколении, так как Белгород был поч-
ти полностью разрушен во время Великой 
Отечественной войны – в основном в нём 
проживают выходцы из деревень, их дети 
и внуки (респонденты старшего поколения 
делали акцент на том, что «в белгородцах 
наблюдаются черты сельских жителей»). 
При этом белгородцам не чужда и довольно 
острая самокритичность («злость», эгоизм). 
В качестве основных ритуалов воспроизвод-
ства локальной идентичности выступают об-
щезначимые праздники (главным образом, 
День города и День Победы, а также Новый 
Год); эта сфера городской жизни требует 
значительного развития. В плане «пантеона 
героев» городского сообщества из истори-
ческих личностей фигурируют сравнитель-
но немногочисленные известные в стране 
и мире земляки (Н.Ф. Ватутин, В.Г. Шухов, 
М.С. Щепкин), солдаты Великой Отече-
ственной войны; из современных – в основ-
ном политики и спортсмены, практически 
не представлены деятели культуры. В отно-
шении субъективных оценок структуры и 
границ городского сообщества участниками 
ДФГ в нём выделялись в основном спортсме-
ны и работники культурной сферы, а также 
инновационные молодёжные течения по-
следних лет – студотряды, волонтёры, моло-
дой креативный класс; сюда же включаются 
«натурализовавшиеся» в Белгороде в по-
следние 20 лет «северяне»; за пределами же 
сообщества, при в целом толерантном к ним 
отношении, фиксировались группы «приез-
жих», в частности, студенты-иностранцы из 
стран Азии и Африки, носители исламской 
культуры и цыгане. Данные выводы соста-
вят основу гипотез следующего этапа иссле-
довательского проекта – количественного 
выборочного опроса.
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АBSTRAKT

One of the most significant achievements of the «anthropological turn» of XIX-XX cen-
turies philosophy, as well as of modern sociology, law and other disciplines is the devel-

opment of the idea and images of human dignity as a value-ideological foundation of social 
development, a tool to cope with and manage conflicts in the society. Implicit contradic-
tions of modern concepts of human dignity (undeveloped nature of dignity, mixing up the 
dignity and the assessment of merits, the primacy of the activity approach, etc.) hinder the 
implementation of the principle of dignity as a regulator of social practice. We need a new 
theory of dignity (may call it constructive theory), which is expected to replace the descrip-
tive approach and aims to synthesize the idea and images of human dignity into a single 
value-rational and emotional complex supported by the mechanism of self-consciousness of 
the individual and the human community, and by the reflection of dignity.

Keywords: human dignity; activity approach; descriptive theory of human dignity; con-
structive theory of human dignity; self-perception; introspection; self-understanding; 

reflection of dignity.
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АННОТАЦИЯ

Весомым достижением «антропологического поворота» философской мысли XIX-
XX вв., а также современной социологии, теории права и др. дисциплин является 

разработка идеи и образа человеческого достоинства как ценностно-мировоззренче-
ского основания социального развития, преодоления конфликтных ситуаций в обще-
стве. Имплицитные противоречия современных концепций достоинства человека (не-
разработанность природы достоинства, совмещение достоинства с оценкой, примат 
деятельностного подхода и др.) затрудняют имплементацию принципа достоинства 
как регулятива социальной практики. Необходима новая (конструктивная) теория 
достоинства, которая должна прийти на смену дескриптивным подходам и призвана 
синтезировать идею и образы человеческого достоинства в единый рационально-цен-
ностный и эмоциональный комплекс, поддерживаемый механизмами самосознания 
личности и человеческого сообщества, и в частности, рефлексией достоинства.

Kлючевые слова: человеческое достоинство; деятельностный подход; дес-
криптивная концепция достоинства; конструктивная концепция достоинства; са-

мовосприятие; интроспекция; самопонимание; рефлексия достоинства.

 Mякчило Степан Антонович, научный сотрудник  
Центра философско-методологических и междисциплинарных исследований

Институт философии Национальной академии наук Беларуси
ул. Сурганова, 1, корп. 2, г. Минск, 220072, Республика Беларусь;   E-mail: velwetowl@gmail.com

Мякчило С.А.
реФЛеКсия чеЛОвечесКОГО  
ДОстОинства: От ДесКриптивнОГО 
К КОнструКтивнОМу пОДХОДу

mailto:velwetowl@gmail.com


СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

23
REFLECTION OF HUMAN DIGNITY FROM THE DESCRIPTIVE  
TO THE CONSTRUCTIVE APPROACH

Myakchilo S.A.

Сетевой научно-практический журнал

1. Introduction
Latest developments in post-Soviet space 

as well as in the Mid-East area, especially the 
Ukrainian crisis and the atrocities of the “Islamic 
state”, demonstrate how acute is the risk of rapid 
dehumanization, massive violence in the course 
of civil conflict. Despite the thorough theoretical 
work over the concepts and value complexes of 
humanism, mutual understanding, non-violence 
etc. in modern philosophy, sociology, conflictolo-
gy, ethical studies, these concepts to a considerable 
extent fail to serve as landmarks and moral criteria 
of social life. 

Contemporary humanities are still in need of 
some pivotal idea or concept that would be based 
on a solid philosophic and argumentative ground, 
would be in correspondence with traditional reli-
gious outlook and values and would also possess 
a developed system of theoretic and pragmatic 
implications, moral and emotional supplements 
that would hopefully stop the humanity from av-
alanche-like beastification. One of such concepts 
that has the peculiar tradition of problematization 
and at the same time deserves a more thorough 
transdisciplinary approach is the idea and notion 
of human dignity.

Theoretical arrangement associated with this 
idea is one of the most significant achievements of 
the “anthropological turn” in post-classical philos-
ophy. At the same contemporary tradition in the 
understanding of human dignity inherits the spir-
it and topical fields of reasoning dignity in Plato’s, 
Aristotle’s and the stoics’ teachings, and reflects 
certain traits of Renaissance humanism, French 
Enlightenment and of course the German tran-
scendental school. In the meanwhile, it was merely 
the post-classic era that established the possibility 
to argue that the idea of dignity and its theoretic 
definitions must be supplemented with a deliber-
ate imagery of dignity to become the true and ef-
fective regulation of social life. 

2. Research findings
Deliberating the idea and image of dignity, 

post-classical philosophy does close a sort of his-
torical “circle”. In ancient philosophy, we start 
with a visual demonstration of dignity in the mind-
set and “modus vivendi” of a thoroughly thinking 
(philosophizing) person. Over time, we come to 
the idea, typical for Modern-era thought, that dig-
nity is a theoretical principle, rational basis of life 
and human interaction. Dignity as a principle fits 
into the concept of the “world as it must” neces-
sary for the expedient transformation of the “world 

that is”. Finally, the post-classical philosophy, from 
Schopenhauer and Nietzsche to the existentialists 
and Marxists, speaks of dignity as precisely the 
ability to synthesize the idea and the image, to em-
body the intelligible principle in the practice, seek-
ing to convert, organize, subordinate to the moral 
law chaotic, often absurd, unjust or inauthentic 
world. Dignity is therefore more than a principle 
and more than a behavioral trait: it is merely the 
human capacity for responsibility (first of all, to the 
self) and for “wholeness” of life provided by (and 
supplied with) the internal moral law, the criterion 
of right and justice.

One may say that such understanding of dig-
nity is not exclusively “humanitarian” anymore. 
It can be interpreted broadly – as far as to say 
that dignity is in general a quality of a structural 
unit in a system of relations mediated by symbol-
ic exchange, such as communication mediated 
by values. Such dignity is an attribute of person 
(merely a person capable of communicating and 
cooperating with others and at the same time of 
deliberate isolation from them) but may also be 
a sign of a cultural phenomenon, an ideology, 
a scientific discipline or a teaching. No wonder 
that the modern Russian researcher A. Bikbov 
entitled his essay in the sociology of philosoph-
ical knowledge (or exactly on how philosophers 
promote themselves in the scientific community) 
«Philosophical dignity as an object of study» [1]. 
And for example Harvard professor M. Rosen in 
his book “The dignity of history and meaning” 
[2] analyzes dignity as a concept entwined in the 
disciplinary and cultural ties, including philos-
ophy, law, politics, ethics, theology and specific 
religious beliefs. Moreover, he sees dignity as a 
means of clarifying the legal, political, ethical 
and religious discourse by placing it in a particu-
lar social context.

Below, we will still focus on the most obvious 
mode of dignity – the dignity of the human being. 
Post-classical humanities boast rich variety of par-
adigms of the human in which notions of human 
dignity are also different. In particular, we may 
notice the similarities and differences between the 
existential-phenomenological philosophy, which 
perceives through the German neo-Kantianism es-
sential features of Kant’s approach to the phenom-
enon of humanity, and socio-critical tradition (in-
cluding neo-Marxism and post-Marxism), focused 
on the distinction between true and alienated hu-
man existence. Substantial contribution to the un-
derstanding of the dignity is made by structuralism 
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and post-structuralism, with its attention to sym-
bolic determinants of self-identification.

For contemporary Russian authors, it is typi-
cal to understand dignity as “a characteristic of a 
person from the standpoint of his intrinsic value, 
correspondence to one’s predestination” [3]. This 
definition unveils the paradox: to what extent can 
we talk about “predestination” of a person having 
not determined the ontological grounds of his dig-
nity (and of his, to say so, “destiny” as well)? And 
if we even put such goal before ourselves, doesn’t 
it mean that the ontology of dignity relies on the 
notion of “predestination” as some transcenden-
tal condition, irrational entity, something like 
“αμαγκη” or “dao”?

To circumvent this difficulty, post-classic 
thought states that the source of dignity is to be 
searched for in no impersonal environment but in 
the ontology of individual. Under this approach, we 
would rather replace “predestination” with “voca-
tion” and thus get the notion of dignity as thinking, 
behavior and values of the self-actualizing person-
ality. Self-actualized people, – says A. Maslow – 
involve into something that is outside themselves. 
They are committed to this business, it is some-
thing very valuable to them – a kind of vocation 
(see: [4, p. 110]). From here follows the idea of the 
activity-related nature of human dignity: it is not a 
prerequisite of human existence, but above all the 
opportunity and goal. Human activity that meets 
certain criteria does objectifiy and event thingify 
dignity; thereby the activity itself acquires the sta-
tus of worthiness. On the other hand, the lack of 
activity is sometimes harmful for dignity.

Linking the ideas of human dignity and activi-
ty, we see that in post-classical conceptual contexts 
dignity appears in two ways: first, as a phenome-
non (a feature of a person, an integral indicator of 
one’s self-understanding and self-perception), and 
then, as a principle (an essential trait of human 
co-existence, enclosing an imperative of behavior). 
It is important that dignity involves not only the 
self-determination in social reality (the latter is al-
ways given to a person in a certain view and implic-
itly guides the mind in a certain direction), but also 
in the wider frame of reference. This is self-identifi-
cation within history, in politics and culture, in the 
context framed by the image of “all mankind”, the 
sense of humanity and its destiny. That’s probably 
why Kant spoke of the value constitution of culture 
due to the fact that the existence of values as such 
is only possible by virtue of the human relationship 
to the world, “as a measure of humanity and free-

dom” (see: [5, p. 7]), and “morality, and humanity 
as capable of it, is that which alone has dignity” [6, 
p. 212].

Apart from them the mentioned “predestina-
tion paradox”, which is more or less eliminable by 
the activity approach, some more difficulties exist.

First, it is the question of nature and (or) so-
cio-historic and anthropological genesis of human 
dignity and rights, dialectics of their relations. Ac-
tivity approach is the attitude that merely unites 
the question of dignity with the problem of human 
rights. In other words, the notion human rights 
gets its precise sense due to the fact that the human 
being, representing activity, involves in commu-
nication, cooperation and possible contradiction 
with the other. Still, as M. Rosen notes, attention 
to human rights does not only make the prob-
lem of dignity more distinctive, but paradoxically 
draws attention away from the non-codified right 
of some other nature – the right to perception and 
acknowledgement of one’s dignity in the other’s 
mind, emotions and world-outlook (apart from 
what he or she is actually doing). In fact, the matter 
is of the “right to be respected”, which derives from 
dignity and stands for premise of “worthy relation” 
to the other both in thought and deed. 

In a most clear way this correspondence be-
tween dignity and rights is demonstrated by the 
“Statement of Ethical Principles” adopted by the 
International Federation of Social Workers. It is 
stated there that social work is based on the “…
inherent worth and dignity of all people, and the 
rights that follow from this” [7]. This is quite a bold 
declaration, because dignity is not just mentioned 
along with the rights, but is uniquely determined 
as a source of rights (hence there’s only one step to 
the understanding of dignity as a source of law in 
general).

Dignity is often described as the human’s con-
stant attribute. But, as R. Apresian in particular 
argues, the idea of dignity forms in the course of 
history as not exactly as estimative but more as an 
imperative characteristic. Human being is granted 
dignity (this is the attitude of Christianity in pri-
vate) and he must be worthy of this divine gift. Thus 
the notion of inherency of dignity intertwines with 
the notion of “endowment”. The latter doesn’t al-
ways necessarily mean possession, at least not the 
one we can explicitly state. S. Darwall writes that 
“although Kant sometimes conceives of dignity as 
involving a standing every person has to demand, 
or ‘exact’ respect, Kant also treats dignity as a val-
ue we can all achieve, but only when we properly 
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exercise our capacity for moral choice” [8, p. 8]. As 
a result, dignity in contemporary thought is first 
of all potential of a human and a peculiar task for 
him, a test for the whole mankind. Not accidentally 
M. Heidegger emphasized that “higher humanistic 
definition of a human being has not yet reached the 
true dignity of man” [9, p. 328].

Another difficulty arises as the question about 
the scope of implementation of dignity as a prin-
ciple. They sometimes speak about “dignity of hu-
man” and “dignity of person / personality” as of 
notions that differ in degree of generality. Socio-
logical case studies introduce the idea of corporate, 
or group, dignity derived from the phenomenon of 
group solidarity and mutual coincidence of person-
al dispositions of members of the group (see: [10]). 
The concept of the “dignity of human life” evolve in 
the context of modern bioethics, etc.

Still more difficulties are caused by the ne-
cessity to introduce the idea of human dignity to 
the topical area of axiology. The Preamble of the 
United Nations Charter places into the one synon-
ymous row “faith in fundamental human rights, in 
the dignity and worth of the human person, in the 
equal rights of men and women and in the equal 
rights of nations large and small”. It is peculiar that 
“dignity and worth” act here as mutually supple-
mentary attributes. The logic of the authors of the 
document is probably that it’s scarcely enough to 
nominate respect for the individual through the 
“dignity” or “value” alone, but only through their 
synthesis. 

There is certain history behind this thought. 
The idea of dignity is intertwined not only with 
the concept of value, but also with the idea of 
evaluation: that means to “evaluate” oneself, 
to look for evaluation (appreciation) from the 
other, to take an external estimate as adequate 
or abandon, to overcome it. Self-assessment of 
one’s dignity, especially critical one, seeming-
ly confers person to certain moral advantage or 
“power”. And nevertheless, according to many 
philosophers of post-classical era, it is import-
ant to completely separate evaluation of dignity 
from the recognition of it. Even if a person is rec-
ognized in his / her dignity, not every such rec-
ognition is all right, for it can be even humbling, 
as when awarded conditionally («He is worthy 
because he is such a… / has done something…»). 
“It is time to understand, finally, that acknowl-
edging something as “value” deprives the evalu-
ated of its dignity, – M. Heidegger writes. – This 
means: because of assessing something as a val-

ue the estimated object begins to exist only as a 
subject of human evaluation” [9, p. 34-344].

But no matter how we try to protect the idea of 
“pure dignity” within its own theoretical field, in 
practice this approach is not quite applicable. As, 
for instance, J. Habermas notes, in actual prob-
lematic situations the sense of human dignity inev-
itably involves pragmatic connotations – not cen-
tral, but certainly significant. They are connected 
with the idea of actually checkable value, primar-
ily through the self-esteem of a person, but also 
in the context of assessments given by others. In 
philosophical and political discourse human dig-
nity and its socially acceptable personality treats 
(some “personal achievements” or “merits”) are 
quite often identified with each other. Based on 
this principle, in particular, the ideology of meri-
tocracy, the origins of which are contained in the 
works of M. Young [11]. However attractive in it-
self, his ideas leave many questions in what con-
cerns implementation. Their popularity testifies to 
the problem state of the political and legal identi-
ty of society, the discrepancy between self-esteem 
and its regulatory mechanisms, such as represen-
tative democracy. Even in a democratic society, 
and merely in it, “the appearance of meritocratic 
discourse that resembles that power should belong 
to the worthy is a sign of an impending crisis of le-
gitimacy” [12].

The mentioned difficulty is driven by the effort 
of many thinkers and public figures to lead the idea 
of dignity out of the shadows on intuitive notion of 
“natural” hierarchy of merits as a system of more 
and less “worthy” social statuses. This is not an 
easy task to fulfill, because the status hierarchy, ob-
servable in the animal world as well, is apparently 
deeply rooted in the psyche of a human being. And 
still many modern social philosophers, say for in-
stance J. Waldron and M. Dan-Cohen in their work 
“Dignity, Status and Rights”, note that it is more 
productive to speak of dignity in terms of achiev-
ing equally high status for as much people than to 
abandon the discourse of statuses at all (see: [13]).

Here it should be mentioned again that activ-
ity approach is also related to understanding of 
human dignity as a source of social action and the 
basis of law. This approach is reflected in particu-
lar in the Article 1 of the Basic Law for the Feder-
al Republic of Germany of 1949. It stated that the 
inviolability of human dignity and human rights 
is a peremptory basis “inviolable and inalienable 
human rights as the basis of every community, of 
peace and of justice in the world”. More concise 
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formulation is given in the Constitution of the Re-
public of Belarus (Art. 25 – “The state shall ensure 
the freedom, integrity and dignity of the person”), 
of the Constitution of the Russian Federation (Art. 
31 – “Human dignity shall be protected by the 
state. Nothing can be the basis for its derogation”). 
Ultimately, modern researchers note: despite very 
different understandings of what is included in the 
set of inalienable human rights and to what divi-
sions (“generations”) they should be systematized, 
we find the point of convergence of multiple legal 
traditions and systems in the very understanding 
of what dignity is and how it should be protected. 
This implies that the dignity is in fact a catch-all 
category, even more applicable for understanding 
and dialogue between civilizations and legal cul-
tures than “human rights” in their European sense.

We would specifically comment on the ap-
proach implemented in the Constitution of the Re-
public of Poland, where it is said that “the natural 
and inalienable dignity of the person is the source 
of rights and freedoms of human and citizen. It is 
inviolable and its respect for and protection are the 
responsibility of public authorities”. The self-ap-
plying reflexive ratio is remarkable here: dignity is 
“the main motive and justification for the existence 
of rights and freedoms” [14], but the very notion of 
dignity is introduced primarily by reference to the 
rights and freedoms. One of the first who put these 
concepts in such a “reverse” order was J.-J. Rous-
seau, who famously remarked that “give up one’s 
freedom means to renounce one’s human dignity, 
abandon one’s human rights and even his duties”. 
Due to this ratio human dignity is often spoken of 
as primarily the civil dignity – readiness for civ-
il action aimed at protecting one’s and common 
rights. 

But doesn’t this in the long run imply that 
dignity is a metaphysic substance or a simula-
crum of sort, always constantly appearing and 
being referred to in its otherness but having no 
own true being? To answer this partly provoca-
tive question we must mention the problem of 
“scope” or “limits” of human dignity at the con-
ceptual, practical and reflexive level. The history 
of mankind gives us many examples of what can 
be called “acquisition” of dignity in thought, ac-
tion, decision. It is easy to recall instances when 
frankly inhuman treatment did not deprive the 
victim of “inner core”, which meant for him/
her following the internal criteria of authentici-
ty and correctness. But there are also numerous 
examples where people in similar circumstances 

demonstrated complete loss of such a criterion, 
so to say, betrayed themselves.

Search for some common rule in each of such 
cases determines the request for transition from 
descriptive concept of dignity to constructive 
one. Characteristic feature of the first is the de-
scription and interpretation of “dignity experi-
ence”. The second focuses on the formulation of 
the decisive conditions of dignity, the transition 
from the experience of “non-esteem” to “dig-
nity” and also (which surely cannot be omitted 
from study) from esteem back to indignity. Sam-
ples of the descriptive approach are there in the 
theories of G. Pico della Mirandola, B. Pascal, 
in post-classical era – for instance, in H. Berg-
son’s works. The constructive approach derives 
primarily from the works of I. Kant. Among 
the thinkers who sought to follow this pattern 
in post-classical era was M. Heidegger with his 
idea of dignity as “putting the humanity at the 
service of man”. Echoes of this idea can be heard 
particularly in the theory of L. Fuller who talks 
about the “inner morality of law”, which implies 
such qualities of legislation as clarity, consisten-
cy, immutability of the language, the orientation 
for the future. Dignity should therefore be seen 
not just as a prerequisite for the law, but also as a 
criterion of “effective humanism” of legislation. 
A theory based on the constructive concept of 
dignity would describe the principles of activity, 
communication, management that would make 
human dignity true regulation of social life.

Relying on considerations that have been giv-
en about the image and idea of human dignity, can 
we formulate the most crucial requirements for the 
constructive theory of human dignity?

First of all, such theory should be formulat-
ed on the basis of the analysis of peculiar cog-
nitive-and-value environment in which dignity 
grows, especially the analysis of dignity-value 
complex. This environment is in fact nothing but 
self-consciousness or self-awareness of a personal-
ity, a social group, a nation. 

Merely in the context of self-consciousness 
dignity ceases to be perceived as an abstract goal, 
or some transcendentalia. Instead, it can be mas-
tered as an important motive of concrete actions of 
personal, professional and primarily sociopolitical 
scope. Mind the eloquent citation from V. Stolin’s 
work: “As phenomena of consciousness, duty, re-
sponsibility, honor, dignity, conscience… concret-
ize for social individual... such moral values… as 
good, justice, and humanity. These phenomena 
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are… a form of expression of the most important 
feature of the motivational sphere of the human, 
because they relate to the fact that with their high-
est moral content these motives lead outside his 
individual existence… and connect with the prob-
lems of epoch, of society in a whole” [15]. Not by 
chance the most advanced human rights codes his-
torically evolved in those cultures where the ma-
trix of philosophical understanding of the world 
and human’s place in it used to rest on the idea of 
sovereignty of self, on special ontological status of 
the active subject.

Second, identifying of dignity should be based 
on the understanding of relations between the idea 
and the image. For that sake the constructive the-
ory of dignity must in its own turn differentiate 
modes (or levels) of self-consciousness. It is justi-
fied to consider at least three of them: self-percep-
tion, introspection and self-understanding.

At the self-perception level dignity is represent-
ed as a special mode to relation to the self; a per-
sonal or a collective setting on self-esteem connect-
ed with posting some certain moral requirement or 
criteria to the self. This process involves the forma-
tion of a stable self-esteem stemming from a fair-
ly rigid, sometimes critical, self-assessment and 
internal design of measures to improve it, that is 
some “working on self”.

At the introspection level (mind that we should 
not mix this with psychological introspection 
which means registering changes in one’s emo-
tions or thoughts) through witnessing the process 
of self-esteem growing, its variations and crises, a 
person primarily generalizes one’s image of dig-
nity to become an idea or concept. The latter then 
can act as the integral principle of evaluating both 
the self and the others. In other words, the feeling 
of dignity transforms in some conceptual defini-
tion of dignity, possessing a repertoire of verbal 
and image connotations. In a personal scale this 
generalization can bear expressive emotional and 
aesthetic coloring (evaluation of actions in terms 
of “beauty”, “style”, etc.). In a group scale it is also 
implemented in the artistic, fiction discourse filled 
with symbols and allegories of qualities preferred 
for this community.

At the self-understanding level the separate 
verbal definitions and figurative connotations 
of human dignity fit into the conceptual struc-
ture of dignity as a universal principle applicable 

for the design of large-scale forms of personal, 
social, group, national, civilizational develop-
ment. It is undoubtedly the most complex level, 
because on its way to the universal principle the 
idea of dignity should, in a sense, escape from 
the close interconnectedness with a repertoire of 
images, but not to stay in this bloodless theoret-
ical formula.

Third, what must provide an increase in 
self-awareness in the transition to still higher level 
is the reflection of dignity. Its theoretical expres-
sion should be such a structural concept, in which 
the idea of dignity-values does not substantiate it 
in private images, “cases”, examples, but stays sig-
nificant and justified in itself, and at the same time 
embodies in visual images, eloquent stories, para-
bles etc. needed for educational work.

3. Conclusions
Constructive theory of dignity should surely take 

into account the benefits of the activity approach, 
while avoiding its limitations. Human dignity can-
not be reduced to its readiness to fulfill social func-
tions. Universal correlate of human dignity could 
be generalized as a notion of the human person as 
the creator of history, civilization and culture, the 
“author” of a set of good and useful artifacts that 
fill the life-world of mankind: from stone tools to 
the modern technologies. It means that the activity 
approach developed by contemporary philosophic 
anthropology and other disciplines can be mod-
ified with the reference to the concept of human 
creativity. Human dignity is increasingly provided 
by the creative potential of the whole mankind, its 
ability to find adequate answers to the global and 
local challenges, to demonstrate movement to a 
more equitable, harmonious social and socio-nat-
ural world.

Thus, the theory of human dignity is no longer 
a derivative, side branch of a philosophical of so-
ciological doctrine. On the contrary, the discourse 
of dignity often serves as some tool for adjusting 
a doctrine, some kind of “test for humanity”. The 
problem of dignity in its modern interpretation 
does not imply a purely conceptual, theoretical 
solution but focuses on the development of syntet-
ic approaches involving law, sociological, anthro-
pological, medical, psychological and pedagogical 
knowledge, relevant forms and methods of educa-
tional work, and art, technology, public communi-
cations as well.
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АBSTRAKT

Different brands are represented on the smartphone market. In this article, the author refers 
to the study of the dilemma, which is determined by the customer’s choice of one or another 

manufacturer of smartphones. General theoretical approach is based on the scientific works of 
the scientists: Mitchell, W. (1914). Clark, J.M., (1918). Katona, G. (1980). Leibenstein, H. (1985). 
Simon, H. A. (1978). Gilad, B., Kaish, S. (Eds.), (1986). Ainslie, G. (1992). Camerer, C. F, (1985). 
Kim P. Corfman (1995, Goldman, Alfred E. (1962), Welch, Joe L. (1985), Levy, Sidney J. (1979). 
The author has developed criteria for assessment of the smartphone, which were presented in 
the questionnaire. The author uses a survey to research the consumer preferences. The respon-
dents rated the products of such brands as Acer, Apple, Dell, HP, Lenovo, MSI (does not manu-
facture smartphones), Samsung, producing smartphones. The author processed the results with 
the help of MS Excel. The author has formulated conclusions in accordance with the results of 
the conducted research.

Keywords: a customer; the Customer’s Dilemma; behavioral economics; the questionnaire; 
a homogeneous group; the respondents; the brands; a scale; a rating; assessment criteria; 

values of the criteria.
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УДК 316.35 CONSIDERING SOME BEHAVIORAL 
ECONOMIC ISSUES CONCERNING  
THE DILEMMA OF CUSTOMERS  
BUYING SMARTPHONES

Pogoreliy M.Yu.

АННОТАЦИЯ

На рынке смартфонов представлены различные бренды. Автор в данной статье обращается 
к исследованию дилеммы, которая проистекает из выбора клиентом того или иного про-

изводителя смартфонов. Общий теоретический подход базируется на научных работах уче-
ных: Mitchell, W. (1914). Clark, J.M., (1918). Katona, G. (1980). Leibenstein, H. (1985). Simon, H. A. 
(1978). Gilad, B., Kaish, S. (Eds.), (1986). Ainslie, G. (1992). Camerer, C. F, (1985). Kim P. Corfman 
(1995, Goldman, Alfred E. (1962), Welch, Joe L. (1985), Levy, Sidney J. (1979), Суть исследования 
сводится к изучению предпочтений потребителя через анкетирование. Автор статьи разрабо-
тал критерии оценки смартфона, которые были представлены в анкете. Респондент оцени-
вал продукцию брендов Acer, Apple, Dell, HP, Lenovo, MSI (MSI не производит смартфоны), 
Samsung, которые производят смартфоны. Автор обработал полученные результаты посред-
ством MS Excel. Автор сформулировал выводы в соответствии с полученными результатами 
проведенного исследования.

Kлючевые слова: покупатель; клиент; дилемма покупателя; поведенческая экономи-
ка; анкета; однородная группа; респонденты; бренды; шкала; рейтинг; критерии оцен-

ки; значения критериев.
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 1. Introduction 
A customer is a key figure in the system of eco-

nomic relations. Manufacturers produce prod-
ucts that consumers need. The attempt to un-
derstand the needs of the consumer determines 
the necessity to conduct a market research. The 
high degree of competition exists in the market 
of smartphones. Various manufacturers offer to 
a buyer wide range of smartphones. New players 
(Caterpillar, FLY, Prestigio, Pantech Curitel) ap-
pear in addition to the well-known smartphone 
manufacturers (Acer, Alcatel, Apple, Asus, HTC, 
Lenovo, LG, Motorola Mobility LLC, Nokia, 
Philips, Samsung Electronics, Sony, ZTE) on the 
market of smartphones. In addition, well-known 
brands Microsoft (Lumia), Hewlett-Packard 
began to produce smartphones. The buyer can 
choose:

• an affordable smartphone, 
• a professional smartphone with a long pe-

riod of time for battery life, 
• a prestigious smartphone for entertain-

ment, 
• an ultra-premium smartphone, 
• a premium design smartphone. 
Various factors determine the choice of a cus-

tomer. However, a buyer has the budget limits. 
Therefore, there is a Customer’s Dilemma.

2. Theoretical background
The researchers have scrutinized behavior-

al economics widely in order to understand the 
factors, which affect buyers. Mitchell stressed 
the necessity of a combination of economics and 
psychology in Quarterly Journal of Econom-
ics essay “Human Behavior and Economics” 
(Mitchell, 1914). Clark agrees with Mitchell in 
Journal of Political Economy paper: “The econ-
omist may attempt to ignore psychology, but it 
is sheer impossibility for him to ignore human 
nature” (Clark, 1918). Katona develops the be-
havioral economics. He wrote: “Generalizations 
about economic behavior emerge gradually by 
comparing behavior observed under different 
circumstances” (Katona, 1980). Leibenstein and 
his adherents have underlined the difference be-
tween optimizing behavior and optimal decisions 
this causes for the organization they belong to” 
(Leibenstein, 1985). Camerer studied individual 
decision making, he thought: “Decision making 
is increasingly important for economics for at 
least two reasons. 

First, in many economic settings individuals 
make decisions by and among themselves: con-
sumers save, sell their labor, buy houses and du-
rable goods, form economic and social relation-
ships, and bargain…Second, economic analysis 
has also reached into increasingly complicated 
domains recently. Until thirty years ago there 
were few formal models with any uncertainties. 
Weak assumptions about agent rationality were 
adequate to generate strong market level results 
(e.g. Pareto optimality). Now many models pre-
sume agents can make choices under risk and 
uncertainty, over time, keeping in mind subtle 
game-theoretic effects. As the models grow and 
more complicated, agents are assumed to have 
more and more rationality. Then it is more likely 
individual agents violate the models…” (Camer-
er, 1985). Simon (1978), Gilad, Kaish (Gilad, 
Kaish, 1986) consider economics as a complex 
of knowledge in the sphere of anthropology, or-
ganization theory, psychology, sociology. Ains-
lie defines microeconomics as a process of ne-
gotiations between individuals (Ainslie, 1992). 
Therefore, there are good developed scientific 
approaches to the behavioral economics and the 
last one (Ainslie, 1992) is rather interesting, tak-
ing into consideration our research method.

3. Research method
Researchers often use a written survey to ob-

tain information allows researchers to study this 
or that phenomenon. A written survey is one of 
the methods of quantitative research, when the 
respondent fills out the questionnaire on their 
own (without the participation of the interview-
er). Most experts agree that the survey is used 
for conducting surveys among homogeneous 
groups. Kim P. Corfman stresses the importance 
of having a homogeneous group. “An issue that is 
widely debated among those who provide and use 
focus group services is the importance of group 
member homogeneity to the quality of a group’s 
output” (Kim P. Corfman, 1995). Various authors 
have considered a homogeneous group in differ-
ent ways. Goldman defines the criteria for homo-
geneous group. «A number of individuals may be 
very different in national origin, religious beliefs, 
political persuasion, and the like; but if they share 
a common identity relevant to the discussion...., a 
group can form» (Goldman, 1962). Welch draws 
our attention to the complexity in the formation 
of a homogeneous group: «Mixing participants 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microeconomics
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from distinct market segments into a single group 
is not recommended because each person’s seg-
ment has different requirements» (Welch, 1985). 
We have taken into account the views of Levy. 
«Sometimes a varied group is wanted, for the 
interplay of diverse views on a topic that all can 
discuss.... However, sharp diversity or division in 
the group is hazardous» (Levy, 1979). We decid-
ed to make a written survey among the students, 
because members of a group had to each other a 
lot in common: age, cultural background, convic-
tions, etcetera. We took into consideration that: 
«In homogeneous groups, members are likely to 
know the same things, come at the problem from 
the same perspective, and consequently, are like-
ly to overlook some important information or 
take shortcuts in the problem – solving process» 
(K. Verderber, R. Verderber, D.Sellnow, 2013). 
Therefore all respondents were active users of 
various smartphones. We considered a student`s 
group as a homogeneous group. We had to observe 
some requirements of a written survey. There was 
an opportunity to clarify to respondents the dif-
ficult moments during the procedure. A written 
survey was anonymous. We tried to exclude the 
influence of the personality of the interviewer on 
the audience. Respondents had enough time to 
think about questions.

We conducted a questionnaire survey of 100 re-
spondents – students who study management and 
computer science. These were full-time students 
and part-time students. Later, when processing 
the completed questionnaires we found out that 37 

respondents messed the questionnaires. Thus 63 
respondents participated in the survey.

The respondents rated the production of the 
brands Acer, Apple, Dell, HP, Lenovo, MSI1, 
Samsung, which produce the smartphones. In 
the questionnaire, we have placed among the 
6 well-known brands 1 brand, which does not 
manufacture smartphones (Micro-Star Inter-
national – Taiwanese manufacturer of mother-
boards, video cards, laptops and tablets). Re-
spondents rated some smartphone of an aver-
age category on a scale of 1-9, according to their 
own preferences. A rating of 1 corresponded to 
the minimum value; a rating 9 corresponded to 
the maximum value. Figures that the respondent 
noted in the questionnaire should not be repeat-
ed in column profiles.

4. Results
Assessment criteria were located at the left 

side of the questionnaire: the weight of the 
smartphone, the size of a smartphone, design 
of the smartphone, the processor of the smart-
phone (the number of cores, the clock frequency 
or the number of operations of calculations per 
second), the smartphone memory (RAM), qual-
ity video (screen) of the smartphone, the quality 
of the speaker system of the smartphone, bat-
tery capacity of the smartphone, the image of the 
brand – manufacturer of the smartphone. The 
brand name of the smartphone was located at 
the right side of the questionnaire (Appendix 1).

1 MSI does not manufacture smartphones.

Smartphones

A
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M
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1. Weight of the smartphone 5 6 3 3 3 2 4
2. The dimensions of the smartphone 6 7 4 4 4 4 1
3. Design of the smartphone 9 8 5 5 6 3 3
4. Processor of the smartphone (number 

of cores, the clock frequency or the 
number of operations of calculations 
per second)

4 5 2 8 9 5 9

5. Memory (RAM) 3 4 9 9 5 6 5
6. The video quality (Screen) 2 3 7 2 2 7 6
7. The quality of the speaker system 1 2 6 1 1 9 7
8. Battery capacity 7 1 8 6 8 8 2
9. The image of the brand– manufacturer 

of the smartphone 2 9 1 7 7 1 8

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kathleen+Verderber%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rudolph+Verderber%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Deanna+Sellnow%22
http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html#results
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We asked the respondents to set the assess-
ment for each brand (column). We believed that 
such an arrangement – criteria (left) and brands 
(right) – allowed us to achieve the maximum de-
gree of the range of values in the row; the val-
ue that characterized the relevant criteria. We 
planned to process the value of each criterion 
using MS Excel by activating the corresponding 
function to calculate the average.

We obtained the following values of the criteria:
1. weight of the smartphone=3,428571429;
2. the dimensions of the 

smartphone=3,628117914;
3. design of the smartphone=4,344671202;
4. processor of the smartphone (number of 

cores, the clock frequency or the number 
of operations of calculations per second)= 
6,260770975;

5. memory (ram)= 6,10430839;
6. the video quality (screen)= 5,659863946;
7. the quality of the speaker system=4,988662132;
8. battery capacity=5,337868481;

9. the image of the brand– manufacturer of the 
smartphone=4,614512472.
The sum of the criteria was 100%. This value 

was 44,36734694 in absolute terms.
5. Conclusions
Since the respondents have spoiled 37 ques-

tionnaires, we state the fact of carelessness of the 
respondents.

Each respondent assessed the MSI. But Mi-
cro-Star International does not manufacture 
smartphones. We think that respondents are in-
different to the brand or the respondents are not 
informed about MSI`s products. 

According to the research, the criterion 
«weight of the smartphone» had 3.428571429 
points, or 7.73%. The criterion «weight of the 
smartphone» was the least important indica-
tor. Criterion «processor of the smartphone» 
was the most important indicator with its value 
6.260770975 points. Criterion «processor of the 
smartphone» equaled 14.11% in relative terms.
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The article analyzes the existing methodology of import substitution, investigates the 
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АННОТАЦИЯ
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1. Introduction 
The current stage of development of the world 

economy is characterized by the increasing role 
of trade. Trade is an important element in the 
dynamic development of the national economy. 
However, the prospects of imbalance between 
exports and imports are a negative aspect of the 
process. International division of labor provides 
countries with opportunities to increase exports, 
but increasing dependence on imports and neg-
ative trade balance.

An integrated approach is necessary to sup-
port the export potential; for rational use of im-
ports in the country; to ensure the competitive-
ness of national products on the world market 
in the long term. The results of the global finan-
cial and economic crisis actualized the problem. 
The crisis provoked reduction of national econo-
mies and increased competition in international 
markets. Import substitution policy is a means 
of solving this problem. It involves the gradual 
replacement of imported goods by the domes-
tic goods. But there is a need for specialization 
in production, which has raw materials, energy, 
territorial priorities. [1, p. 100-106].

2. Research findings
The first attempts of import substitution take 

place due to the crisis of the western economy 
known as the «Great Depression». During this 
crisis the decline of purchasing power of foreign 
markets led to a drop in the world trade. The cri-
sis affected Latin America the most, where econ-
omies are dependent on exports of raw materials 
to the United States and Europe. To overcome 
the gap in these countries a new economic policy 
was adopted, known as «import substitution in-
dustrialization». 

Southeast Asia is another region, which used 
the policy of import substitution. It began in the 
middle of the previous century, that is the later pe-
riod in comparison with Latin America. Currently 
there is an interest in import substitution policy 
from countries with transitive economy. The in-
terest is determined problem of balance of foreign 
trade and a need to change economic systems. 

Analysis of practice of import substitution 
in the transition economies helps to classify its 
main objectives, modalities and mechanisms for 
implementation, to determine the results.

а) Aims
The main objectives of the policy of import 

substitution in Latin America and Southeast 
Asia were industrialization and catching the 

economically developed countries. Current-
ly in the countries with transitive economy the 
import substitution policy aims to improve the 
trade balance and reduce imports. This is deter-
mined by the decrease in the competitiveness of 
industry and agriculture. This fact determines 
the value of import substitution in the system of 
economic policy. In the past it was the dominant 
component of the economy. Now it is a subsidi-
ary mechanism of diversification of production 
and optimization of foreign trade. 

b) Conditions for
The specificityof «import substitution indus-

trialization» in Latin America is justified by the 
objective prerequisites. Significant resources 
helped to provide their own raw materials for in-
dustry. Large volumes of domestic markets kept 
demand for domestic goods at a high level. This 
created conditions for economic development at 
the expense of domestic consumption. Products 
the new industries replaced foreign goods, which 
reduced the cost of imports and to supported 
modernization of domestic economy. This is the 
specificity of import substitution policies in Lat-
in America.

In South-East Asia the background of import 
substitution policy was less favorable. This is due 
to the small size of the domestic market coun-
tries such as Singapore, Taiwan, South Korea. 
Lack of natural resources reduced the competi-
tive advantage. They were not allowed to develop 
at early stage due to the export of raw materi-
als. Therefore, the import substitution strategy 
was focused on a limited number of goods. The 
production of such goods does not require large 
investment costs, it is not a high-tech and it pro-
vides a stable demand.

In the Commonwealth of Independent States 
(Azerbaijan, Kazakhstan, Russia and Ukraine) 
decided to develop import substitution indus-
tries was adopted. Some of them are commod-
ity exporters with significant domestic markets. 
And in the long term this economic strategy can 
be success. In these countries import substitu-
tion policy is not seen as a central element in the 
development. It is a complementary mechanism 
for diversification of production and optimiza-
tion of foreign trade relations. This policy pro-
motes restoration of industry which stagnated 
after the collapse of the Soviet Union.

c) Implementation details
In the structure of import substitution policies 

of Latin America there can be two main phases:



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

35
IMPORT SUBSTITUTION POLICY: CONCEPTS, METHODS OF ANALYSIS  
AND MAIN AREAS FOR IMPROVEMENT

Chervinski Y.A.

Сетевой научно-практический журнал

– the first phase of import substitution, which 
came in the middle of the 20th century, was orient-
ed to the development of the national branches of 
food and light industry;

– the second phase, which began in the sixties 
of the previous century, provided import substitu-
tion of heavy industry.

In the early stages this policy led to the rapid 
growth of the Latin American economy, but lat-
er the growth slowed down, the macroeconom-
ic problems affravated. Under these conditions 
neoliberal economic reforms were implemented 
in Latin America. They included: the opening of 
domestic markets, reduction of social spending, 
reduction of the state control and debt restructur-
ing. The result was a long crisis: the gross domestic 
product reduced, the standard of living fell, unem-
ployment increased [1, p. 67-70].

The first stage was the most productive period 
of import substitution industrialization for Latin 
America. At this time there was organized a new 
production of consumer goods of medium-term 
and short-term use. This kind of product is not 
capital intensive and allows you to adjust its out-
put in the short term. The volume of the labor force 
in Latin America was sufficient, and production 
technologies were low. Such conditions do not re-
quire large expenditures on training and scientific 
and technical base. The problem of formation of 
light and food industry as a whole was successfully 
solved. However, the manufactured products were 
not competitive in comparison with the imported 
analogues.

In the second stage of import substitution dif-
ficult problem was to organize production for pro-
duction purposes. It demanded to increase invest-
ment spending, to strengthen the costs of preparing 
of qualified professionals to enter the technological 
innovations. Reduction of dependence on imports 
of consumer goods in the Latin American region 
determined the dependence on foreign equipment 
and technology. This eliminated the savings of for-
eign currency obtained in the process of import sub-
stitution. Foreign currency earnings from exports 
were insufficient. There is an active attraction of for-
eign capital in the form of equity and loans. This led 
to increase in external debt. Heavy industry became 
not profitable, it focused on the domestic market. 
Slight demand for their products is not possible to 
achieve cost savings in the volumes. It’s not possible 
to achieve a high level of competitiveness.

Implementation of the policy of import substi-
tution in Southeast Asia was held later than in Lat-

in America. This helped to use the experience and 
avoid mistakes. 

In the first phase there were formed the branch-
es of food and light industries. The main emphasis 
was placed on the diversification of production. 
There was been a saturation of the domestic mar-
ket products and increased demand for foreign cur-
rency funds. This caused a shift to the export-ori-
ented economic policy. 

In the process of export strategy there was in-
creased demand for machinery and industrial 
equipment. This caused increase in imports and 
wage growth. The ability of import substitution 
industries to compete reduced gradually. The next 
step was industrialization. There began the cre-
ation of heavy industry.

The transition to export-oriented economic 
policy was complemented by the reduction in im-
ports and restrictions on the import of goods from 
abroad. Liberalization of legislation occurred only 
after ensuring the rapid growth of exports. Nation-
al production capacity was achieved to compete in 
world markets.

Post-Soviet countries with economies in transi-
tion developed industry. They do not have the need 
to implement the first and the second stage of im-
port substitution. Making the new products is de-
termined by competitive advantages, the dynamics 
of domestic demand and imports. For example, 
in the countries with large reserves of natural re-
sources the priority vector of import substitution 
is manufacturing. In countries with a tradition of 
cotton the growing development of light industry 
is a priority. For transitive economy the production 
of various labor, capital– and knowledge-intensive 
should be completed.

d) Mechanisms
The means of tariff and non-tariff barriers were 

used in Latin America during the import substi-
tution industrialization to support young plants. 
There were used high tariffs and strict import 
quotas. There took place artificially low exchange 
rate for the maintenance of domestic and foreign 
producers of discrimination [2, c. 60-62]. Funding 
was provided from the own sources of commodity 
export. Foreign direct investment and financial re-
sources in developed countries were also attracted. 
The reserves of the International Monetary Fund 
and other credit institutions were used [3]. Large 
support costs of the manufacturing sector and so-
cial programs provoked imbalances in the macro-
economic sphere and large budget deficits. Hyper-
inflation in the 70s reached 1000% per year [4].
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In South-East Asia in the early stages the fi-
nancing of projects of import substitution was 
done using financial assistance of Western states. 
The support for Taiwan by the United States in 
the period from 1951 to 1965 amounted to 1,444 
million dollars. [6, p. 31]. It compensated the lack 
of foreign currency and reduced the state budget 
deficit. The share of US funding in the national sav-
ings of Taiwan until 1961 was 40-68% [5, p. 31]. 
Such economic policy ensured the development of 
domestic sources of financing and increased their 
volume.

To be competitive in the international mar-
ket and to protect domestic producers in South-
East Asia the multiple exchange rates were used. 
Restrictions were placed on currency exchange 
of importers, ban on the import of luxury goods, 
devaluation the national currency. Taiwan was 
overvalued exchange rate of the national currency. 
This has a negative impact on the country’s export 
potential, but domestic price increases and the in-
crease of the cost of imported goods were stimu-
latory. They stimulate the production of goods for 
the domestic market. The relative prices of import 
of cotton in relation to export of rice increased by 
two and a half times. Rice is one of the main export 
commodities. [5, p. 44].

In the initial stages of import substitution pol-
icies there were introduced various restrictions to 
control the amount of imports. Without govern-
mental approval the enterprise could not be im-
ported to the amount of more than the volume of 
their exports. There were appled quantitative im-
port quotas, used special permits lists for the im-
ported goods. The lists included raw materials for 
domestic enterprises products export. Customs tar-
iffs are low or zero. Licensing, tariff and non-tariff 
measures were restricted for foreign goods. There 
were used a ban on the import of products that 
were domestic counterparts with adequate secu-
rity and quality. There were appled differentiated 
tariffs: low for raw materials, high and prohibitive 
for industrial goods and consumer demand luxu-
ries. The restrictions on the import of goods from 
Asian countries are direct competitors. This stimu-
lated the efficiency of import in the industry.

With the growth of export restrictions the for-
eign trade gradually declined. The size of import 
tariffs on finished products consistently reduces. 
There is a transition from permissive to restrictive 
lists of goods. Their import is reduced by addition-
al taxation. The government reduced the protective 
measures for their industries. The industrial sector 

is competitive and the products are in demand in 
foreign markets. Decrease of security developed 
industrial sectors accompanied by support of 
growing enterprises. There were imposed rhe re-
strictions on imports competing with the products 
of the young national enterprises. The measures of 
tariff regulation which used by Taiwan authorities 
were protectionist. It is noted by many researchers 
[6, p. 95].

In modern conditions the possibility of restric-
tive measures significantly reduced. Today in the 
import substitution policy the priorities are incen-
tives. An important regulatory factor is the use of 
governmental and industry programs.

In Russia the first stage of import substitution, 
which took place after the 1998 crisis was caused 
by the devaluation of the national currency. De-
cline in real incomes of the population led to higher 
prices of imported goods in the domestic market. 
Consumer demand shifted to domestic production 
[7, p. 117-120]. Now the activation of import substi-
tution policies implemented through sectoral de-
velopment strategies of industry. The development 
of heavy engineering, automotive, chemical and 
petrochemical industry, pharmaceutical and other 
industries was regulated by the Federal Law «On 
the National Industrial Policy in the Russian Fed-
eration». The draft law is aimed at elimination of 
technological backwardness of industry, improv-
ing the competitiveness of products, expanding the 
range of manufactured goods. The displacement of 
foreign competitors in the domestic market is rele-
vant [9]. Under the rules of the WTO the actions to 
displase foreign goods from the domestic market 
can be not recognized by the market.

Import substitution policiy was also imple-
mented in the Republic of Kazakhstan. Kazakhstan 
adopted: «The program of import substitution in 
light and food industries for 2001-2003» [10] and 
the «State program for accelerated industrial and 
innovative development of the Republic of Ka-
zakhstan for 2010-2014» [11]. 

e) Results
The results of import substitution industrial-

ization in Latin America are contradictionary. It is 
necessary to recognize the success of the individu-
al elements of the strategy to diversify the nation-
al economy and create new industries. There was 
achieved a high growth of gross domestic product 
in the medium term and gradual reduction of the 
export of raw materials. The transition to indus-
trial economy boosted exports of consumer and 
industrial goods.



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

37
IMPORT SUBSTITUTION POLICY: CONCEPTS, METHODS OF ANALYSIS  
AND MAIN AREAS FOR IMPROVEMENT

Chervinski Y.A.

Сетевой научно-практический журнал

However, import substitution policy had neg-
ative aspects. The industries were formed under 
protectionism. They were unable to compete in 
the open market situation. Orientation to the max-
imal number of import substitution products led 
to its horizontal nature. This led to the increase in 
budget expenditures to support the industry. The 
closed nature of national markets provoked the 
emergence of monopolies and reduction of compe-
tition. Protection of industry provoked technolog-
ical backwardness, inefficient enterprises and the 
growth of prices for their products. Agriculture had 
no preferences, so there began stagnation.

In Southeast Asia there was another approach. 
The harmonious combination of export and im-
port policies allowed developing successfully. The 
industries focused on domestic demand gradually 
became export leaders. Labor-intensive, capital-in-
tensive and technology-intensive industries devel-
oped. An integrated approach to restrictions on the 
import and export development strategy promoted 
successful industrialization. This provided the bal-
ance of the trade balance figures.

The was the formation of the new industries 
to develop infrastructure, to create financial insti-
tutions and transport. There took place state reg-
ulation of export-import operations to ensure the 
effectiveness of economic modernization. During 
the formation of the industrial economy the state 
regulation weakened. It was carried out by finan-
cial liberalization and increased competition in the 
domestic market states. The developed system of 
light and heavy industry stimulated the production 
efficiency. The private sector share in the Taiwan-
ese industry in the early fifties was about 40%. And 
in 1980 it increased to 79.1%. This effect is pro-
vided by market reforms and liberalization of eco-
nomic relations. [6, р. 85]. The negative effects of 
the conservation industry in the domestic market 
were overcome. In the countries of the Common-
wealth of Independent States the import results 
are specific. The results are depend on the macro-
economic situation in the country. The volume of 
domestic and foreign investment determines the 
specificity of import substitution. 

Countries with large reserves of minerals have 
growth of national output in the manufacturing 
sector. However, some states do not provide im-
port substitution in agriculture, food and light in-
dustries due to price competition and the lowering 
of customs barriers.

The first phase of import substitution has not 
resulted in significant economic effect in the Re-

public of Kazakhstan. In Kazakhstan the first 
phase of import substitution failed to secure eco-
nomic benefits. At the same time the second phase 
of import substitution has been successful [12, p. 
15-18]. Еngineering has developed successfully in 
countries that are able to ensure the growth of in-
vestment in this area due to the export of raw ma-
terials. There are primarily the Russian Federation, 
the Republic of Kazakhstan. One of the distinctive 
trends in this area is actively attracting foreign di-
rect investment to ensure import substitution. So 
almost all the leading car manufacturers have their 
production in the Russian Federation, including 
Renault, GM, Ford Motors, Volkswagen,

Conclusion
Import substitution policy is a set of measures 

aimed at stimulating production and competitive-
ness of domestic goods, increasing of domestic de-
mand optimization of demand for imports. It is de-
termined by the need to reduce the dependence of 
transitive economy on economic leaders. The main 
objective of the policy of import substitution is to 
encourage national production, to development 
the new products to stimulate demand and import 
restrictions. Actual directions: industrial restruc-
turing, the balance of foreign trade, protection of 
the domestic market during the transition period. 
In the Commonwealth of Independent states im-
port substitution is a complementary mechanism 
for diversification of production. Mechanisms for 
implementation: preferential loans and taxation, 
overvaluation of the national currency, govern-
ment al regulation. Ways to restrict imports: tariff 
regulation, quotas, introduction of limitation lists 
and multiplicity of the national currency.

Improving the competitiveness of new pro-
duction provides vertical strategy of import sub-
stitution. It is aimed at meeting the intermediate 
demand of domestic enterprises. The horizontal 
structure? oriented to fill the maximum commodi-
ty nomenclature? is less effective.

Factors contributing to the policy of import 
substitution: large capacity of the domestic market, 
natural resources, ability to provide investments in 
the industry due to raw materials export.

The main vector of implementation of the im-
port substitution policy: 
• Improving the competitiveness of national 

products; 
• Reorientation of industries from the domestic 

market to foreign markets;
• Effective integration into the global division of 

labor.
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Характеризуя общие тенденции развития 
научного знания, прежде всего, следует от-
метить, что переход науки в постнеклассиче-
скую стадию и направленность ее на освоение 
сложных саморазвивающихся систем, кото-
рые в качестве особого компонента включа-
ют и самого человека, привели к смене дея-
тельности исследователей. Теперь в качестве 
основной выступает не познавательная, а 
проектно-конструктивная деятельность уче-
ного, в ходе которой человек и мир (как субъ-
ект и объект познания) соединяются в единое 
целое. При этом в процессе преобразования 
реальности изменяется и сам человек. 

Таким образом, происходит интеграцион-
ное взаимодействие науки и технологии, ор-
ганизованное по новым принципам. Теперь 
исследователь превращается в созидателя 
социальной реальности, а процесс исследо-
вания – в особый вид практики, где истин-
ность научного знания во многом определя-
ется эффективностью новых технологий. Та-
кое изменение, в свою очередь, обеспечивает 
превращение современной науки в мощную 
производительную силу, пригодную для вы-
полнения социальных заказов.

На фоне протекания описанных выше про-
цессов в общественном сознании образ науки 
обретает черты некоего феномена прагмати-
ко-социальной направленности.

Рассуждая об уникальности сложившейся 
ситуации, М.В. Шматко указывает, что «об-
раз науки, формирующийся в обществе не 
как адекватное отражение происходящих в 
современной науке объективных процессов, 
а как результат особого восприятия науки на 
уровне массового сознания, начинает оказы-
вать влияние на развитие самой науки. Вли-
яние такого рода пока может быть оценено 
скорее негативно, так как оно переориенти-
рует науку с внутренней логики ее развития 
на сиюминутные практические потребности 
общества» [5, C. 4].

Интересны в этом плане результаты опро-
са «Изобретения XXI века: чего ждут от на-
уки наши современники?», проведенного 
ВЦИОМ в 2009 году, 34% россиян ожидали 
создания альтернативных видов топлива, 
33% – искусственно выращенных органов, а 
каждый пятый (21%) ждал появления лекар-
ства от всех болезней [2].

Очевидно, что в большинстве высказан-
ные респондентами ожидания связаны с 
положительными эффектами от внедрения 
конвергентных технологий. К таковым мож-
но отнести усовершенствование мобильной 
связи и сети Интернет, переход от микроэлек-
троники к наноэлектронике и многие другие 
достижения, обеспечивающие жизненный 
комфорт и не связанные с ярко выраженны-
ми угрозами и рисками.

Оценка рисков вполне может рассматри-
ваться как фундаментальная задача, с реше-
нием которой постоянно сталкивается прак-
тически всё живое, определяя степень угро-
зы для выживания того или иного события. 
Даже в быту человек непрерывно оценивает 
множество рисков, выбирая продукты пита-
ния или переходя проезжую часть. Переход 
человечества в индустриальную стадию раз-
вития  представил эту задачу в новом каче-
стве, что связанно с появлением техногенных 
рисков. Бурное развитие технологий сделало 
риски нелинейными, повысив вероятность 
антропогенных катастроф и экологических 
изменений, одновременно увеличив среднюю 
продолжительность жизни человека, снизив 
детскую смертность, вероятность умереть от 
голода и контактно-бытовых инфекций [3]. 

В последнее десятилетие, в связи с актив-
ным продвижением продукции конвергент-
ных технологий (в частности, нанопродуции) 
на рынок и проникновением ее в повседнев-
ную жизнь человека через продукты пита-
ния, одежду, лекарственные средства, пред-
меты косметики и прочее, в обществе резко 
возросло ощущение рисков. Всё чаще в СМИ 
и научных публикациях подымаются вопро-
сы о возможном вредном воздействии на ор-
ганизм уже давно применяемых в промыш-
ленности отвердителей и пластификаторов 
(бисфенола А, фталатов и др.), различных 
гербицидов и пестицидов [7].

Создание же искусственных материалов 
новых типов и генетически модифицирован-
ных (ГМО) продуктов питания порождает в 
обществе всё большее беспокойство о том, 
как существующие экосистемы будут взаи-
модействовать с ними, как человек сможет к 
ним приспособиться и вообще, сможет ли? 

В частности, беспокойство некоторых 
специалистов вызывает широкое применение  
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трансгенных семян некоторых сельскохозяй-
ственных культур, устойчивых  к глифосату – 
мощному гербициду, известному под торговыми 
названиями «Раундап» и «Глифор». Отличи-
тельной чертой этого гербицида является высо-
кая эффективность при уничтожении широкого 
спектра сорной растительности. Таким образом, 
предполагается, что устойчивость культур к гли-
фосату снижает себестоимость их выращивания 
и повышает их урожайность. Проблема в том, 
что следовые количества глифосата, содержа-
щиеся в растениях вследствие его применения 
могут вызывать нежелательные эффекты. В 
частности, после заявлений некоторых датских 
фермеров о повышении производительности 
их хозяйств после перевода животных с кормле-
ния шротом из генно-модифицированной сои 
на обычный шрот, исследователи из Орхусского 
университета установили, что остаточный гли-
фосат ингибирует у млекопитающих активность 
некоторых ферментов [9].

По мнению автора доклада «Конвергиру-
ющие технологии – формирование будущего 
европейских обществ» Альфреда Нордманна, 
риски, связанные с развитием конвергент-
ных технологий, представляют собой оборот-
ную сторону тех возможностей, что они могут 
дать человечеству – «Где есть возможность, 
там тоже есть риск», – говорится в докладе. 
Учёный предлагает сгруппировать эти риски 
в три класса: 

1. Риски, связанные с угрозой потери 
инвестиций вследствие не реализовавшихся 
проектов.

2. Риски, возникающие когда принятие 
потребителями технологий опережает пони-
мание их воздействия и осознание послед-
ствий их использования. Сюда автор относит, 
в частности, появление приборов с меньшим 
потреблением энергии, якобы не загрязняю-
щих среду технологий и других инноваций, 
которые в купе могут создать иллюзию, что 
воздействие на окружающую среду находит-
ся под контролем. 

3. Риски, наследуемые вместе с технологи-
ями, входящими в структуру конвергенции – 
это риски нанотехнологий, генной инженерии, 
всепроникающих коммуникационных техно-
логий и др. [8, P. 9].

Несмотря на то, что системные исследо-
вания еще не проводились, и потенциальные 

экологические риски пока не оценивались, 
результаты отдельных наработок в этом на-
правлении настораживают уже сейчас. В 
частности, доказано, что «наноразмерный 
алюминий в большой концентрации оста-
навливает рост корней пяти с/х культур; 
побочные продукты производства одно-
стенных углеродных нанотрубок повышают 
смертность и задержку развития мелких ра-
кообразных, а наносеребро наносит вред не 
только вредным, но и полезным микроорга-
низмам» [3, C. 14]. 

Другая проблема связана с оценкой це-
лесообразности использования конверген-
ции био– и нанотехнологий для повышения 
отдельных качеств организма человека. На-
ряду с решением важнейших задач здраво-
охранения, применяемые уже сегодня опло-
дотворение в пробирке, электронные карди-
остимуляторы, импланты и т.п. противостоят 
наследственности, естественным эволюцион-
ным процессам и этим вызывают определен-
ную настороженность в обществе.

Конвергенция информационных и ког-
нитивных технологий вызывает опасность 
еще более высокого уровня. Во-первых, сеть 
Интернет в современном виде представля-
ет собой не только источник информации 
или мощный образовательный ресурс, но и 
принципиально новый механизм управле-
ния сознанием. В частности, как глобальное 
средство массовой информации Интернет 
может способствовать изменению оценки об-
ществом тех или иных событий. Во-вторых, 
разработки в области создания и развития 
когнитивных компьютерных систем наряду с 
созданием искусственного интеллекта вызы-
вают угрозы и риски, связанные с возможно-
стью утраты контроля над ним или с реали-
зацией чьих-либо корыстных умыслов по до-
стижению интеллектуального превосходства.

Технологическое разнообразие уже позво-
ляет усовершенствование человека разными 
способами, не только через замену различ-
ных органов имплантами или соединение со-
знания с компьютером, но и посредством ма-
нипуляций с генами. Этот феномен не просто 
вызывает настороженность людей, но и нахо-
дит отражение в их общественном сознании. 
Поэтому совсем неслучайно по данным вы-
шеупомянутого опроса ВЦИОМ генную ин-
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женерию и клонирование ожидают всего по 
1% россиян.

Высокую озабоченность наиболее образо-
ванной части населения вызывают риски, свя-
занные с реализацией специальных программ 
по улучшению природы человека на основе 
NBIC-конвергенции. Начиная с 2002 г. такие 
программы стали приниматься в ряде эконо-
мически развитых стран: «Конвергирующие 
технологии для улучшения человеческих спо-
собностей» (Converging Technologies for Improv-
ing Human Performances), США; «Конвергиру-
ющие технологии для европейского общества 
знаний» (Converging Technologies for European 
Knowledge Society), Евросоюз и др. В нашей 
стране создано стратегическое общественное 
движение «Россия 2045», одной из главных за-
дач которого, согласно принятому манифесту, 
является «Создание международного науч-
но-исследовательского центра киборгизации 
с целью практического воплощения главного 
технопроекта – создания искусственного тела 
и подготовки человека к переходу в него» [4].

Принципиальная научная неопределен-
ность характерна для любых проектов, ори-
ентированных на будущее технологическое 
развитие. В случае NBIC-конвергенции круг 
субъектов и объектов техногенного воздей-
ствия стремится к максимуму, в связи с чем 
оценка рисков, связанных с развитием кон-
вергентных технологий приобретает важное 
значение. Неопределенность конвергенции 
(как в целом, так и отдельных ее компонен-
тов) делает неустранимым наличие потенци-
альных угроз и возможностей [6].

Разумеется, угрозы и риски конвергент-
ных технологий связаны не с достижениями 
науки и техники, как таковыми, а с реальной 
возможностью их иррационального исполь-
зования. Учитывая вновь возникающие ри-
ски и корректируя приоритеты, отечествен-
ные эксперты и мыслители пришли к необ-
ходимости включения в NBIC-конвергенцию 
в качестве пятого компонента – социальные 
технологии. Создание в 2009 году в Курча-
товском институте Центра NBICS-технологий 
отечественными философами Д.И. Дубров-
ским и В.А. Лекторским и др. было воспри-
нято как «знамение нашего времени». Одна-
ко, спустя три года, сам Д.И. Дубровский так 
характеризовал деятельность NBICS-центра: 

«Вот, скажем, М.В. Ковальчук хотел органи-
зовать в Курчатовском институте полную си-
стему НБИКС, воодушевил нас, мы все заго-
релись надеждой, что вот-вот будет, наконец, 
создан и социогуманитарный центр в составе 
Курчатовского института, в рамках которого 
уже успешно работают подразделения нано-
технологий, биотехнологий, информацион-
ных технологий и в известной мере когни-
тивных технологий. Первые три подразделе-
ния функционируют на высоком, в полном 
смысле мировом уровне. Я лично видел это. 
В этом несомненная заслуга М.В. Ковальчу-
ка. Но вот инициатива по созданию социогу-
манитарного центра и тем самым полной си-
стемы НБИКС постепенно заглохла» [1, C. 5]. 

В заключение следует сказать, что научное 
сознание эволюционирует в ходе развития са-
мой науки, и помимо общих тенденций эво-
люции, вызванной процессами ее социологи-
зации и прагматизации, возникают проявле-
ния, связанные непосредственно с развитием 
и внедрением конвергентных технологий. К 
таким проявлениям можно отнести возрас-
тание настороженности и критичности, вы-
званных неопределенностью, а иногда и двой-
ственностью восприятия технологических 
достижений. Это влечёт за собой потребность 
в повышении количества и качества параме-
тров оценки научной деятельности, в разра-
ботке механизмов прогнозирования и управ-
ления социальными рисками. Мы считаем, 
что при разработке практических мероприя-
тий по повышению значимости науки в глазах 
общества в число необходимых параметров 
оценки ее достижений целесообразно вклю-
чить широкое обсуждение в СМИ результатов 
социально-гуманитарной экспертизы каждо-
го значимого NBIC-проекта, а также реальные 
свидетельства моральной и юридической от-
ветственности ученых, предпринимателей и 
государственных чиновников. 

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда, проект №14-
38-00047 «Прогнозирование и управление 
социальными рисками развития техноген-
ных человекомерных систем в динамике 
процессов трансформации среды обита-
ния человека» при участии НИУ «БелГУ», 
ИСПИ РАН, ЮЗГУ.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема взаимодействия медиаконвергенции и процес-
сов политической коммуникации. Формулируется предположение о том, что по-

явление новых форм политической коммуникации обусловлено в большей степени 
социальным, а не технологическим контекстом. Для обоснования данного утвержде-
ния автор акцентирует внимание на основных проблемах адаптации государства к 
сложившимся условиям, выявляет трудности социального характера, которые пре-
пятствуют переводу государственных услуг в электронный форматe.

Kлючевые слова: Интернет; медиаконвергенция; новые информационные техно-
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АBSTRAKT

The article deals with the problem of the interaction of media convergence and the 
processes of political communication. The author argues that the new forms of political 

communication were created by the social context instead of the technological context. The 
article considers the main problems of the adaptation of the state to the modern conditions. 
Besides, there are social problems which prevent the transfer of the public services into 
electronic format.
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Введение. Наблюдаемые в мировом мас-
штабе институциональные, организацион-
ные перемены вызваны социальными и тех-
нологическими аспектами, которые состав-
ляют концептуальную основу медиаконвер-
генции. Являясь результатом информаци-
онно-технологической революции, данный 
феномен выступает одним из факторов, ве-
дущим к воплощению разнообразных форм 
социальности во всех сферах общественной 
жизни. Немаловажное место занимает ме-
диаконвергенция в политической сфере. В 
связи с этим, считаем целесообразным обра-
титься к их взаимодействию в социальном и 
технологическом измерениях. При этом мы 
исходим из положения о существовании тес-
ной взаимосвязи между двумя видами обо-
значенных измерений, которая выражается 
в следующем: благоприятствуют созданию 
технологий специфические социальные ус-
ловия, после чего следует наращивание тех-
нологической мощи и одновременно с этим 
возникновение социальных эффектов. Сле-
довательно, происходящие в настоящий мо-
мент преобразования в мире политического, 
имеющие отношение к появлению новых ка-
налов для передачи информации, не детер-
минируются исключительно технологиче-
ским контекстом. Так как в достаточной сте-
пени влияние оказывают социальные эффек-
ты, способные затруднять, либо облегчать 
реализацию политическими институтами 
имеющегося технологического потенциала.

Анализ актуальных исследований. 
Проблему медиаконвергенции впервые на-
чали рассматривать на Западе. Анализ зару-
бежной литературы показал, что в 1960-1970 
годах в связи с интенсивным продвижением 
компьютерной индустрии и информацион-
ных сетей на массовый рынок понятие «ме-
диаконвергенция» стало приобретать новые 
смыслы, которые не были связаны с ранее 
существовавшими определениями примени-
тельно к химии, биологии и пр. Оно начина-
ет ассоциироваться с новыми достижениями 
в области передачи данных и «оцифровкой» 
информации.

Первым, кто предвидел в начале 1960 го-
дов эволюцию медиа в результате появления 
новых цифровых технологий, стал канад-
ский исследователь теории коммуникации 

М. Маклюэн. Он получил известность благо-
даря двум своим работам – «Галактика Гут-
тенберга» (1962) [8] и «Понимание медиа» 
(1964) [9]. Размышляя о новом электриче-
ском структурировании мира, М. Маклюэн 
ведущую роль отдает технологиям, которые 
позволяют: расширять человеческие органы 
чувств, реконфигурировать сознание; пере-
водить вещи в любой формат, создавать по-
всюду центры. Отсюда – сжимание нашей 
планеты до размеров «глобальной дерев-
ни». Для описания подобных социокультур-
ных преобразований использовалось поня-
тие «implosion», что значит нивелирование 
дистанционных границ между явлениями; 
наращивание всеобщей интеграции, охваты-
вающей раннее обособленные друг от друга 
области. Несмотря на приверженность пози-
ции технологического детерминизма, М. Ма-
клюэн стал первым, кто обратил внимание 
на тенденцию к однородности электронного 
мира в результате конвергенции различных 
средств коммуникаций, способных оказать 
решающую роль в формировании человече-
ских отношений. 

Результаты изучения рассматриваемого 
нами феномена излагаются в книге амери-
канского политолога Итиэля де Сола Пула 
«Технология свободы» (1983) [6]. Примеча-
тельно, что размышления автора находятся 
вне рамок «технологического детерминиз-
ма», как это наблюдается в предыдущем под-
ходе: «Простые версии технологического де-
терминизма не принимают во внимание раз-
личия в способах, в соответствии с которыми 
то или иное явление возникает на разных 
этапах жизненного цикла технологии. <…> 
технологическое воплощение становится 
просто особым случаем» [6, с. 5]. Более того, 
мыслитель предпринимает попытку в целе-
направленном изучении взаимодействия ме-
диаконвергенции с традиционными медиа, 
результатом которого является переведение 
последних в электронный формат. Таким об-
разом, И. де Сола Пул вводит понятие «кон-
вергенция типов», под которыми понимается 
«процесс размывания границ между «дву-
сторонним типом связи», такими как почта, 
телефон, телеграф и средствами массовой 
коммуникации, такими как пресса, радио, 
телевидение. Средства связи – будь то прово-
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да, кабели и радио-, телевизионные каналы 
– могут осуществлять услуги радио– и теле-
вещания, хотя в прошлом использовались по 
отдельности. Наоборот, услуги связи, кото-
рые раньше были предоставлены с помощью 
любого средства коммуникации – будь то ве-
щание, пресса, или телефония – теперь могут 
быть представлены посредством нескольких 
различных способов» [6, с. 23]. 

Следующий фундаментальный подход 
принадлежит социологу М. Кастельсу. Всесто-
ронне анализируя особенности электронной 
системы коммуникации, он приходит к вы-
воду о невозможности данной системы быть 
единственным источником видоизменения 
человеческой деятельности. Поскольку, всту-
пая в непосредственное взаимодействие с 
электронной системой для «выполнения сво-
их собственных дел, мы изменяем и саму эту 
систему» [7]. Отсюда вывод о взаимовлиянии 
социальных и технологических измерений. 
Выделенная закономерность подтверждает-
ся тем, что Интернет как материальная (или 
технологическая) основа используется «для 
вовлечения таких движений (виртуальных 
сообществ – Прим. авт.) в процесс создания 
нового общества. Однако при этом они видо-
изменяют сам Интернет: из орудия органи-
зации бизнеса и средства коммуникации он 
превращается также в рычаг общественных 
преобразований» [7]. Отсюда следует заклю-
чение М. Кастельса о том, что инфраструкту-
ру Интернета составляют как телекоммуни-
кационные и компьютерные технологии, так 
и социальные движения, которые поддержи-
вают его существования посредством реали-
зации различных коммуникативных форм. 

В отечественной литературе, так или ина-
че, затрагивается проблема медиаконверген-
ции. Так, в конце 1990-х годов появляется 
статья Е.Л. Вартановой «К чему ведет кон-
вергенция?» [1], в которой она рассуждает о 
различных проявлениях медиаконвергенции 
по отношению к системе средств массовой 
информации. Далее появляются труды М.В. 
Луканиной, М.И. Макеенко, А. А. Калмыко-
ва, А. Кохановой, А. Г. Качкаевой и др. Приве-
денные нами работы, являющиеся отнюдь не 
единственными по данной теме, позволяют 
продемонстрировать преобладание ключе-
вой тенденции, характеризующие специфику 

отечественной научной мысли. Так, иссле-
дования медиаконвергенции лежат в русле 
изучения средств массовой информации, что 
позволяет говорить о недостаточно раскры-
том научно-исследовательском потенциале 
анализируемого нами вопроса. Более того, 
многомерность самого понятия «медиакон-
вергенция» подтверждается тем, какой глу-
бокий смысл вкладывают зарубежные иссле-
дователи в этот феномен. 

Анализу процессов политической комму-
никации в Интернет-пространстве посвяти-
ли свои работы М.Н. Грачев, М.С. Вершинин, 
А.И. Соловьев, Е.Г. Дьякова, А.Д. Трахтенберг 
и др. Прежде всего в работах перечисленных 
авторов нас интересовал аспект адаптации ор-
ганов государственной власти к медиасреде, 
новым информационным технологиям. Но, 
как показывают результаты исследований, 
вовлечение государством в свою деятель-
ность новых форм политической коммуника-
ции сопряжено с определенного рода трудно-
стями, которые в большей степени отличают-
ся социальным характером. Так, при анализе 
проблемы организационного сопротивления 
при переходе к электронному правительству 
А.Д. Трахтенберг указывает, что новые требо-
вания «вызывали противоречивую реакцию 
даже внутри одной организации: для одних 
сотрудников этот переход означал увеличе-
ние возможностей и приобретение новых, 
более сложных навыков («upskilling»), для 
других, напротив, их сужение и примитиви-
зацию («deskilling»). При этом организаци-
онное сопротивление порождалось не только 
недостаточной квалификацией сотрудников 
и непониманием ими преимуществ новой 
формы деятельности, а являлось своего рода 
формой борьбы с технологической экспанси-
ей, ведущей к личностной деградации» [5]. В 
заключении исследователь делает важный, 
на наш взгляд, вывод: «субъектом измене-
ний является отнюдь не технологии, а орга-
низации…» [5]. 

Таким образом, в данной статье будет 
предпринята попытка провести всесторон-
ний анализ взаимодействия медиаконвер-
генции и процессов политической комму-
никации в социальном и технологическом 
измерениях с той целью, чтобы определить 
перспективы становления новым форм ком-
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муникации в сфере политического и опреде-
лить трудности, этому становлению препят-
ствующие. 

Основная часть. Начало 1970-х годов 
ознаменовалось информационно-технологи-
ческой революцией планетарного масштаба 
в результате появления Интернета, телеком-
муникационных систем, компьютерных тех-
нологий. В настоящее время итог их совмест-
ной интеграции находит свое отражение в 
существовании коммуникационной системы. 
Ее специфика в том, что она говорит на уни-
версальном цифровом языке, существует в 
глобальном масштабе и предоставляет каждо-
му возможность производить, хранить и рас-
пространять сообщения различного формата, 
таким образом «создавая новые формы и ка-
налы коммуникации, формируя жизнь и фор-
мируясь жизнью в одно и тоже время» [4]. 

Описываемое слияние социальных и тех-
нологических структур составляют концеп-
туальную основу информационно-коммуни-
кационной парадигмы и информационного 
общества в целом. М. Кастельс в своем труде 
[4] изложил их в следующей последователь-
ности. 

Первая особенность парадигмы данно-
го типа относится к способности технологии 
оказывать влияние на информацию, а не на-
оборот. 

Вторая характеристика – всеохватность 
эффектов технологий, которые формируют 
процессы человеческой деятельности. 

Третья черта состоит в обладании новой 
информационной технологии сетевой логи-
кой, которая в достаточной степени адапти-
рована к сложным взаимодействиям и не-
предсказуемым путям развития. 

Четвертая особенность выделяет одно из 
наиболее важных качеств информацион-
но-технологической парадигмы – гибкость, 
«…организации и институты можно модифи-
цировать и даже фундаментально изменять 
путем перегруппировки их компонентов. 
Конфигурацию новой технологической пара-
дигмы отличает ее способность к реконфигу-
рации — решающая черта в обществе, для ко-
торого характерны постоянные изменения и 
организационная текучесть. <…> материаль-
ную базу организации теперь можно пере-
программировать и перевооружить» [4]. На 

наш взгляд, обозначенные аспекты в полной 
мере находят свое отражение в политическом 
измерении, а в особенности — в конструиро-
вании модели «электронного государства». 

Пятая черта – технологическая револю-
ция, в которой ключевое место отводится 
слиянию технологий в высокоинтегрирован-
ных системах. Прежде всего, речь идет о тех-
нологической медиаконвергенции, одной из 
характеристик которой является интеграция 
электронных дивайсов, мультимедийных ус-
луг и др. В связи с этим остановимся более 
подробно на рассмотрении специфики тех-
нологической медиаконвергенции и возни-
кающих при этом новых социальных форм в 
сфере политического. 

Технологическая медиаконвергенция, яв-
ляясь результатом интеграции Интернета и 
новых информационных технологий, пред-
ставляет собой процесс объединения раз-
личных мультимедийных функций (доступ в 
Интернет, возможность осуществления ком-
муникаций в социальных сетях и пр.) в гра-
ницах одного электронного дивайса. Иными 
словами, медиаконвергенция здесь выступа-
ет в роли некого посредника между устрой-
ством (компьютер, мобильный телефон и 
пр.) и тем набором мультимедийных функ-
ций, который она соединяет на технологиче-
ском носителе и которые позволяют субъекту 
участвовать в формировании социального 
контекста и, таким образом, поддерживать 
инфраструктуру Сети. Однако тот вид меди-
аконвергенции, который мы наблюдаем се-
годня, появился относительно недавно. На-
чало ее появления связано, на наш взгляд, с 
тем моментом, когда технологическая систе-
ма подготовила почву для социальных взаи-
модействий. Формирование принципиально 
нового коммуникационного формата в Ин-
тернет-пространстве связывают с термином 
«Web 2.0.», который был предложен в 2005 
году Тимом О’Рейли и означает «самостоя-
тельное производство контента массой поль-
зователей и активный обмен информацией 
между ними» [2, с. 42]. До этого существовав-
шая форма – Web 1.0 – и упомянутыми пре-
имуществами не обладала, поскольку про-
изводство и распространение контента было 
прерогативой малого круга лиц. В этом слу-
чае стоит констатировать отсутствие процес-
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са медиаконвергенции, который выстраива-
ется сообразно с соответствующими техноло-
гическими условиями, позволяющими пред-
ставителями широкой аудитории воспринять 
их и вести социальную деятельность. 

Экстраполируя ряд выделенных аспектов 
на сферу политического, заметим, что кон-
вергенция технических средств связи высту-
пила основой для образования новых форм 
политического выражения, чем в свое вре-
мя воспользовались пользователи Сети. В 
результате – на технологической базе были 
сконстрирурованы такие формы коммуника-
ции как социальные сети, форумы, чаты, бло-
ги и многое другое. Их преимущества состоят 
в том, что они позволяют: налаживать орга-
нам государственной власти обратную связь 
с аудиторией в режиме реального времени; 
оперативно удовлетворять информационные 
потребности граждан; повышать эффектив-
ность политической рекламы, политических 
кампаний и пр.; формировать положитель-
ный имидж и репутацию политического ак-
тора. Соответственно, обозначенные нами 
формы являются отличными от предшеству-
ющих форм социального взаимодействия, 
обладают собственной сетевой логикой и 
возможностью создавать различные комму-
никационные эффекты. 

Однако поддержанием жизнеспособности 
этих форм занимаются не столько органы 
государственной власти, а сколько виртуаль-
ные сообщества. Функционируют они, осно-
вываясь на двух ценностях: «горизонталь-
ной, свободной коммуникации и возможно-
сти каждого найти свое место или создать 
собственную информацию и опубликовать ее 
в Интернете, тем самым инициируя появле-
ние новой сети. Самопубликация, самоорга-
низация и самостоятельное построение сетей 
образуют модель поведения, которая внедря-
ется в Интернет, а затем изменяется из него 
по всему социальному пространству» [7]. 

Что касается инициативы самого государ-
ства России в данной области, то стоит при-
знать, что оно предпринимает достаточно по-
следовательные шаги. Поскольку перевод госу-
дарственных услуг в электронный формат явля-
ется целью как развитых, так и развивающихся 
стран и относится к одному из приоритетных 
направлений Организации Объединенных На-

ций [3]. Однако постепенная трансформация 
функционирующих политических институтов 
зависит в большей степени не от технологиче-
ских, а социокультурных контекстов. Об этом, в 
частности, пишет Е.Г. Дьякова: «Социальные, 
культурные, политические и пр. контексты 
влияют на эффективность не только техниче-
ских решений, но и на всего спектра решений, 
определяющих формирование новых структур 
взаимодействия сотрудников органов власти и 
между собой, и с гражданами». Проанализи-
ровав правовую базу, обеспечивающую предо-
ставление государственных услуг в электрон-
ном виде, исследователь делает справедливые 
выводы о том, что данное направления отли-
чается неравномерной траекторией развития. 
В качестве примера сошлемся на приводимый 
Е.Г. Дьяковой Федеральный закон «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления». «Документ начал разраба-
тываться в 2002 г., был одобрен на заседании 
Правительства РФ в 2005 г., и принят только в 
феврале 2009 г. Медлительность в принятии 
этого закона еще раз свидетельствует о том, что 
переход к «электронному правительству» – это 
не технологический, а социальный процесс с 
ярко выраженной культурной составляющей» 
[3]. 

Выводы. Нами был проанализирован 
процесс взаимодействия медиаконвергенции 
и политической коммуникации в социальном 
и технологическом измерении. Было выясне-
но, что не последнее место в этом обсуждении 
занимает вопрос политических, социальных, 
культурных контекстов, в рамках которых 
осуществляется адаптация государства к тем 
возможностям, которые предоставляет сегод-
ня мультимедийная среда. Однако техноло-
гические возможности медиаконвергенции 
зачастую слабо коррелируют с социальными 
возможностями государства, поскольку не 
последнюю роль играет «устойчивость отече-
ственных ментальных установок, ориентиро-
ванных на поддержание режима закрытости 
и непрозрачности принимаемых решений» 
[3]. Поэтому приспособление государства к 
политической коммуникации должна осу-
ществляться в рамках преодоления этих уста-
новок, т.е. соответствовать логике социаль-
ной, а не технологической. 



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

49 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ
И ПРОЦЕССОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СОЦИАЛЬНОМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИЯХ

Макшакова А.С.

Сетевой научно-практический журнал

1. Вартанова Е.Л. К чему ведет конверген-
ция СМИ? // Информационное обще-
ство. 1999. Вып. 6.

2. Дзялошинский И.М. Коммуникацион-
ные матрицы прикладной политической 
коммуникативистики // Политическая 
коммуникативистика: теория, методоло-
гия и практика. 2012. С. 42-58.

3. Дьякова Е.Г. Переход к электронно-
му правительству в России: норматив-
но-правовая база и социальный контекст 
// Совместные исследования социальных 
проблем: электронный научный журнал. 
2011. №3. Т. 7. URL: http://cyberleninka.
ru/article/n/perehod-k-elektronnomu-
p r a v i t e l s t v u - v - r o s s i i - n o r m a t i v n o -
pravovaya-baza-i-sotsialnyy-kontekst (дата 
обращения: 19.04.2015).

4. Кастельс М. Информационная эпоха: эко-
номика, общество, культура. М.: Изд-во 
Высшей школы экономики, 2000. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Polit/kastel/ (дата обращения: 15.04.2015).

5. Трахтенберг А.Д. Переход к электрон-
ному правительству и проблема органи-
зационного сопротивления // Совмест-

ные исследования социальных проблем: 
электронный научный журнал. 2012. 
№11 (19). URL: http://cyberleninka.ru/ar-
ticle/n/perehod-k-elektronnomu-pravitel-
stvu-i-problema-organizatsionnogo-sopro-
tivleniya (дата обращения: 4.05.2015)

6. De Sola Pool I. Technologies of Freedom. 
Cambridge: Belknap Press; First Edition, 
1983. 344 p. 

7. Castells M. The Internet Galaxy: Reflections 
on the Internet, Business, and Society. Ox-
ford, UK: Oxford University Press, 2001. 
URL: https://books.google.ru/books?id=Q-
1Mo-3ObWWgC&printsec=frontcover&d-
q=The+Internet+Galaxy&hl=ru&sa=X-
&ei=ysxQVardIojdywPK4IDYDQ&ved=0C-
BwQ6AEwAA#v=onepage&q=The%20
Internet%20Galaxy&f=false (дата обраще-
ния: 5.04.2015)

8. McLuhan, Marshall The Gutenberg Galaxy 
: the making of typographic man. Toronto, 
Canada: University of Toronto Press, 1962. 
293 p.

9. McLuhan, Marshall (1964). Understanding 
Media: The Extensions of Man. New York: 
McGraw-Hill, 1964. 359 p.

Литература:



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

50 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ
И ПРОЦЕССОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СОЦИАЛЬНОМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИЯХ

Макшакова А.С.

Сетевой научно-практический журнал

REFERENCES:

1. Vartanova E.L. What does the Convergence 
of Mass-media Lead to? // Information so-
ciety. 1999. Issue 5.

2. Dzyaloshinsky I.M. Communication Matri-
ces of the Applied Political Communication 
Science // Political communication science: 
theory, methodology and practice. 2012. Pp. 
42-58.

3. Dyakova E.G. Transition to E-government 
in Russia: The Legal Framework and Social 
Context // Modern Study of Social Prob-
lems (electronic scientific journal), 2011. № 
3. vol. 7 [Electronic resource]. URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/perehod-k-elek-
tronnomu-pravitelstvu-v-rossii-normativ-
no-pravovaya-baza-i-sotsialnyy-kontekst 
(date of access: April 19, 2015).

4. Castells M. The Information Age: Econo-
my, Society and Culture. M.: Izd-vo Vyss-
hey shkoly ekonomiki, 2010 [Electronic re-
source]. URL: http://www.gumer.info/bib-
liotek_Buks/Polit/kastel/ (date of access: 
April 15, 2015).

5. Trachtenberg A.D. The transition to e-gov-
ernment and the problem of organizing the 
resistance // Modern Study of Social Prob-

lems (electronic scientific journal). 2012. № 
11 (19). [Electronic resource]. URL: http://
sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/11/trakht-
enberg.pdf. (date of access: April 5, 2015).

6. De Sola Pool I. Technologies of Freedom. 
Cambridge: Belknap Press; First Edition, 
1983. 344 p.

7. Castells M. The Internet Galaxy: Reflec-
tions on the Internet, Business, and Soci-
ety. Oxford, UK: Oxford University Press, 
2001 [Electronic resource]. URL: https://
books.google.ru/books?id=Q1Mo-3ObW-
WgC&printsec=frontcover&dq=The+In-
ternet+Galaxy&hl=ru&sa=X&ei=ysxQ-
VardIojdywPK4IDYDQ&ved=0CBwQ6A-
EwAA#v=onepage&q=The%20Internet%-
20Galaxy&f=false (date of access: April 5, 
2015).

8. McLuhan, Marshall The Gutenberg Galaxy: 
the making of typographic man. Toronto, 
Canada: University of Toronto Press, 1962. 
293 p.

9. McLuhan, Marshall Understanding Media: 
The Extensions of Man. New York: Mc-
Graw-Hill, 1964. 359 p.



Shapovalova I.S.,
Gozhenko G.I.

THE CONCEPT OF TECHNOSPHERE: 
ANALYTICAL REVIEW OF THE 
FORMATION AND STUDY

Шаповалова Инна Сергеевна, доктор социологических наук, доцент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

ул. Победы, 85, г. Белгород, 308015;    E-mail: shapovalova@bsu.edu.ru 
Гоженко Галина Игоревна, аспирант

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
ул. Победы, 85, г. Белгород, 308015;    E-mail: gozhenko@bsu.edu.ru

№2 2015

УДК 316.42

Сетевой научно-практический журнал

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

резуЛьтат

Шаповалова И.С.
Гоженко Г.И.

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются основные теоретические аспекты изучения техносферы. Проведен ана-
лиз дефиниций, и соотнесены понятия «техносфера», «техническая реальность», «техноге-

нез», что позволяет выявить специфику феномена техносреды с позиции разных авторов. Выяв-
лены типичные варианты понятия техносферы, при этом техносфера рассматривается, в первую 
очередь, как неотъемлемая часть социокультурной среды, которая обуславливает процессы жиз-
необеспечения, социализации, коммуникации членов социума. Рассмотрены наиболее распро-
страненные подходы к исследованию техногенной среды. Определены тенденции современных 
исследований в сфере взаимодействия общества, техники и технологии. Обозначается роль тех-
нического развития в социальной, культурной и экологической сфере. Описаны наиболее веро-
ятные направления и перспективы развития общества в условиях развития техники и поставлена 
стратегическая задача дальнейших исследовании, которая состоит в придании управляемости 
процессам развития техносреды и взаимодействия человека с техникой.
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АBSTRAKT

The article describes the main theoretical aspects of the study of the technosphere. The authors 
analyze the definitions and concepts «technosphere», «technical reality», «technogenesis» that 

reveal the specificity of the technological environment from the perspective of different authors. The 
authors reveal the notion of exemplary embodiments of the technosphere, and the technosphere is 
regarded primarily as an integral part of the socio-cultural environment, which causes the processes 
of life support, socialization, communication, members of society. The article discusses the most 
widespread approach to the study of man-made environment, determines the tendencies of the cur-
rent research in the area of   interaction between society and technology. The authors designate the 
role of technological development in the social, cultural and environmental spheres and describe the 
most probable areas and prospects of development of society in terms of technical and strategic task 
for further investigation consisting in giving the manageability of the technical environment and 
human interaction with technology.

Kеywords: technical environment; technical reality; technosphere; technogenesis; technics; in-
fosphere.
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Актуальность изучения такого феноме-
на и понятия как «техническая реальность» 
обусловлена теми задачами, которые стоят в 
осмыслении изменений характера развития 
современной нам цивилизации. В настоящее 
время анализ техносферы представлен зна-
чительным количеством несогласованных 
попыток ее концептуализации. 

В литературе, которая посвящена иссле-
дованию феномена технической реальности, 
представлены разные позиции относитель-
но соотношения понятий: «реальность» – 
«техническая реальность» – «техносфера» с 
взаимодополняющими понятиями, которые 
характеризуют другие виды «реальностей» 
и соответствующие им «сферы». В.П. Котен-
ко исследует распространенные подходы к 
понятию «техническая реальность. Он отме-
чает, что реальность как бытие вещей проти-
востоит небытию и другим возможным фор-
мам бытия. Бытие, в отличие от реальности 
не тождественно существованию. Реальность 
включает в себя человека и его отношение к 
этой данности. Иной аспект этого понятия со-
стоит в том, что «реальность существует меж-
ду личностями как необходимое условие их 
коммуникации». И, наконец, третий аспект 
отражает творческую активность субъекта: 
реальность возникает тогда, когда человек 
мыслит и действует: реальность находится на 
границе сферы познания и других сфер чело-
веческого духа [4].

Техническая реальность – это результат 
взаимодействия двух уровней деятельно-
сти: идеальной (сферы постановки целей, 
технических проектов, технического твор-
чества и т.п.) и материальной (сферы во-
площения проектов в действительность в 
процессе деятельности социотехнических 
систем). Идеальный уровень технического 
творчества связан с проявлением субъект-
ной стороны деятельности, материальный 
– с объектной. В анализе взаимосвязи ука-
занных уровней представители естествен-
нонаучных и техноведческой парадигм ак-
центируют значимость объектной стороны 
деятельности, представители социогумани-
тарных парадигм – субъектной. Большин-
ство исследователей выделяют такое свой-
ство технической реальности, как целост-
ность. 

При соотнесении понятий «технической 
реальности» и «техносферы» точки зрения 
исследователей расходятся. Вопрос о соот-
ношении понятий «техническая реальность» 
и «техносфера» исследуется: через выявле-
ние аспектов взаимосвязи «реальностей» и 
«сфер»; с точки зрения определения места 
каждого из указанных понятий в структуре 
практически-преобразовательной деятель-
ности; через соотнесение с различными об-
ластями знания. 

Нельзя не согласиться с В.М. Розиным, 
который акцентирует внимание на необходи-
мости корректного использования термина 
«техносфера», так как она является целым, в 
рамках которого можно выделить некоторые 
структуры, процессы, явления, трактуемые в 
естественной модальности [8]. Б.И. Иванов 
считает, что понятие техносферы «шире» 
понятия технической реальности. В струк-
туру техносферы он включает: «материаль-
ную искусственную подсистему объективной 
реальности (техническую реальность в виде 
устройств, технологических процессов, мате-
риалов, трудовых приемов и трудовых дей-
ствий субъекта); элементы преобразованной 
(преобразуемой) природы; продукты техни-
ческой деятельности (предметы потребле-
ния); непроектируемые антропогенные объ-
екты; идеальную искусственную подсистему 
объективной реальности (знаковую систему 
в виде технознания), а также технодеятель-
ность, направленную на изучение, разработ-
ку, создание, эксплуатацию (применение), 
утилизацию и оценку техники и технологии» 
[2, 20]. В.П. Котенко, которые определяет тех-
носферу как технологию в широком смысле 
слова, включает ее в структуру технической 
реальности, отмечая принадлежность этих 
понятий к разным дисциплинарным обла-
стям. С его точки зрения, термин «техносфе-
ра» – техноведческий, в то время как «техни-
ческая реальность» – философское понятие).

Понятия «техническая реальность» и 
«техносфера» некоторыми исследователями 
отождествляется. Н.В. Попкова, представ-
ляя обзор понятия «техносферы», замеча-
ет, что отсутствие систематического анализа 
элементов техносферы составляет основную 
сложность философского анализа техноген-
ного развития. Такие ученые, как А.Д. Иосе-
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лиани, В.А. Кутырев [3, 5] и некоторые дру-
гие, при определении понятия техносферы 
опираются на толкование сущности техни-
ки как процесса и результата превращения 
«естественного» в «искусственное». 

Анализ таких понятий «техносфера», 
«биосфера» и «ноосфера» включает в себя из-
учение исторических этапов технологическо-
го развития общества и вектор нового уровня 
его эволюционного прогресса. Космоплане-
тарный аспект термина «сфера» характери-
зует представление о вложенности структур, 
наращивании планетарных оболочек, подоб-
но образу русской матрешки. Таковы модели 
человека и Вселенной как вложенных сфер 
в некоторых концепциях восточной филосо-
фии, а также в концепции сферогенеза [10].

В результате стремительного развития, 
техника из простой совокупности несистема-
тизированных инструментов воздействия об-
щества на некоторые элементы естественной 
природы трансформировалась в техносферу, 
которая и создала новую среду обитания, из-
менившую ритмы и паттерны социокультур-
ной жизни, образные представления, язык и 
т.п. Понятие техносферы еще не приобрело 
устойчивого характера, и порой при его ис-
пользовании имеются в виду разные смыслы. 

Характеризуя особенности новой картины 
мира, О.В. Долженко включает техносферу в 
понятие социокультурного пространства как 
его неотъемлемую часть [1]. В других случаях 
техносфера определяется как элемент ноос-
феры. Есть предположение, что именно тех-
нология в развитых промышленных странах 
постепенно становится той технической су-
персистемой (техносферой), которая опреде-
ляет развитие и формирование всех прочих 
технических систем и изделий, а также тех-
нических знаний и наук.

В одном из последних специальных сло-
варей представлены три варианта понятия 
техносферы: 1) часть биосферы, коренным 
образом преобразованная человеком в тех-
нические и техногенные объекты; 2) часть 
биосферы, преобразованная людьми с помо-
щью прямого или косвенного воздействия 
технических средств в целях наилучшего 
соответствия социально-экономическим по-
требностям человечества; 3) практически 
замкнутая регионально-глобальная будущая 

технологическая система утилизации и ре-
утилизации вовлекаемых в хозяйственный 
оборот природных ресурсов, рассчитанная на 
изоляцию производственных циклов от при-
родного обмена веществ и потока энергии.

Обобщая все приведенные выше опреде-
ления техносферы, обозначим то принципи-
альное общее, что характерно для всех них, и 
возьмем его за точку отсчета. Во-первых, тех-
носфера определяется как часть биосферы. Это 
значит, что в биосфера включает также другие 
части, которые не подвергаются прямому либо 
косвенному воздействию технической деятель-
ности человека. Однако такого рода части об-
наруживаются сегодня все в реже. В научном 
знании определенно фиксируется всеобъемлю-
щий характер природных изменений, которые 
происходят в силу того, что природа неспособ-
на адаптироваться к техногенной деятельности 
человеческого общества.

Во-вторых, новейшая техника является 
частью не только вещной, но и символиче-
ской области культуры. Таким образом, тех-
носфера в социокультурном поле представ-
лена не только лишь предметной средой и 
технологиями, но и научными, философски-
ми, мифологическими и многими другими 
знаковыми системами.

В-третьих, определение техносферы под-
разумевает информационные обмены. В раз-
витие данной концепции появилось понятие 
Инфосферы, которое характеризует важней-
шую область техносферы, и теории инфор-
мации, которая претендует на статус мета-
теории, занимающейся фундаментальными, 
базовыми исследованиями с информацион-
ной точки зрения всех, физико-химических, 
астрофизических, социальных и других явле-
ний, и процессов. 

Подводя итог, дадим определение понятия 
техносферы, которая является неотъемлемой 
частью социокультурной среды и обуславли-
вает процессы жизнеобеспечения, социализа-
ции, коммуникации членов социума. Технос-
фера является внутренне сложной структурой. 
К ее компонентам можно отнести:

– технические артефакты;
– технические знания;
– техническая (не только специально ин-

женерная, но и социально-технологическая, 
хозяйственно-бытовая и т. п.) деятельность.
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Социодинамика техносферы обусловлена 
как внутренними, (находящимися в самой 
техносфере), так и внешними (отражающи-
ми состояние окружающей среды) социо-
культурными факторами.

Н.В. Попкова в своем диссертационном ис-
следовании «Техносфера как объект философ-
ского исследования» указывает, что «для опре-
деления комплексного воздействия техниче-
ских объектов на жизнь человека и природную 
среду имеет смысл исследовать техногенную 
среду в масштабе планеты как формирующу-
юся в результате технологического развития 
и трудовой деятельности человечества целост-
ность, охватывающую все материальные объ-
екты и процессы (в том числе – измененные 
биологические системы, вышедшие из-под 
влияния биосферных закономерностей, и ма-
териальную инфраструктуру человеческой 
жизнедеятельности), которые появились в ре-
зультате прямого или косвенного техногенного 
изменения биосферы и геологических оболо-
чек Земли. Техногенная среда – закономерный 
результат преобразования естественной среды 
с помощью технической деятельности».

Развитие техники приводит к расширению 
масштабов технологических процессов, а также 
связанных с ними объектов природной среды. 
Это приводит к увеличению очагов техносре-
ды и подмены ими естественных ландшафтов, 
трансформации природных процессов. Выде-
ляются такие компоненты техносреды, как: 
  • технические объекты и технологические 

процессы; 
• система объектов обеспечения индустри-

ального и земледельческого производства 
(производственная инфраструктура); 

• поселения – центры искусственной окру-
жающей среды и соединяющие их комму-
никации (инфраструктура жизнедеятель-
ности людей); 

• технические изделия, или окружающий 
человека вещный мир;

• произведенные промышленностью не-
биосферные химические вещества и отхо-
ды производства, которые требуют утили-
зации; 

• биологические комплексы, вышедшие из-
под влияния биосферных закономерно-
стей и управляемые техническими сред-
ствами [6]. 

Прикладная актуальность изучения тех-
носферы обуславливает возникновение не-
которых подходов к исследованию техноген-
ной среды, которые предлагают собственные 
формы рефлексии техносреды и социальные 
проекты. 

Выделяются следующие основные на-
правления философского исследования тех-
носферы. Элементный подход не считает 
возможным использовать понятие «технос-
фера», отрицая единство техногенной сре-
ды на глобальном уровне; его целью являет-
ся объяснение закономерностей создания и 
функционирования отдельных участков тех-
ногенной среды (микросред), выделяемых по 
критерию существования для них единых со-
циальных практик. 

Техноцентрический подход допускает 
использование термина «техносфера», рас-
крывая целостность техногенной среды на 
уровне фиксируемых тенденций развития 
(таких, как укрупнение технологических 
процессов и глобализация техногенных воз-
действий); с его точки зрения цель исследо-
вания заключается в прогнозировании раз-
вития технической реальности в будущем; 
осуществляется элиминация субъективного 
фактора (эволюция искусственного мира по-
нимается как существующая в соответствии 
с объективными законами). Экоцентриче-
ский подход считает возможным исполь-
зовать понятие «техносфера», раскрывая 
единство техногенной среды как источника 
глобальных изменений природы (все тех-
нические объекты объединены по призна-
ку воздействия на естественные процессы); 
целью исследования в данном случае явля-
ется прогнозирование техногенных изме-
нений биосферы. Антропоцентрический 
подход считает допустимым использование 
понятия «техносфера», раскрывая единство 
техносреды на уровне генетической соизме-
римости всех существующих технических 
объектов, отражающих в конечном счете от-
ношения людей друг к другу и к миру; целью 
изучения является поиск возможностей ней-
трализации техногенных изменений жизни 
человека.

Для реализации динамического анализа 
техногенной среды используется комплекс-
ный социоприродный подход к социальной 
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и естественной истории, который основан на 
совместном рассмотрении истории человече-
ства и эволюции биосферы. В качестве субъ-
ектов социоприродного развития выступают 
эволюционирующая биосфера и исторически 
развивающееся общество – взаимозависи-
мые и составляющие единую систему жизни 
на планете. Основной вектор социоприрод-
ного развития – это повышение роли ангро-
погенных закономерностей и, следовательно, 
уменьшение роли биогенных: изначально в 
собственно человеческой жизни, а теперь и в 
биосфере в целом. 

Человек и окружающая среда в процессе 
жизнедеятельности непрерывно взаимодей-
ствуют друг с другом. При этом жизнь может 
существовать только в процессе движения 
через живое тело потоков вещества, энергии 
и информации [7]. 

Анализ развития техногенной среды, пре-
доставляемый традиционными подходами 
к исследованию техносреды, показывает: 
состояние природы и общества, перспекти-
вы его развития оцениваются по-разному, а 
практические рекомендации расходятся. В 
техногенном обществе действуют социокуль-
турные механизмы технологического роста. 
Судя по росту численности населения Земли 
и повышению продолжительности жизни, до 
сегодняшнего дня положительные эффек-
ты от расширения техносреды превосходили 
отрицательные, однако нельзя делать по-
спешный вывод о поддержании такого рода 
соотношения и в будущем. Теоретически воз-
можно наступление порога техногенных из-
менений, за которым начнется разрушение 
биологических параметров самого существо-
вания людей.

Социоприродный подход к изучению тех-
носферы предполагает, что развитие техники 
есть способ приспособления человечества к 
реально существующим правилам естествен-
ной и социальной среды. Анализ техниче-
ских видов деятельности реализуется в связи 
с целью этой деятельности, которая состоит в 
опосредовании природных факторов, обеспе-
чивающих само существование, а также раз-
витие социума. Данный подход предполагает 
некоторые допущения. 

1. Техническая деятельность – это след-
ствие свойственной для человека деятельно-

сти, которое в данном случае проявляется в 
материальной реальности.

2. Техногенная среда создается в резуль-
тате технического опосредования. Она охва-
тывает все большую область жизнедеятель-
ности человека и, усложняясь, закономерно 
выходит из-под контроля своего создателя – 
то есть человека.

3. Так как подобные процессы являют-
ся характерными для всех известных форм 
деятельности, необходимо оценивать их по 
одинаковым критериям, а придерживаясь 
стратегии их трансформации – исходить из 
общих принципов. 

Итак, термин «техносфера» включает в 
себя единство техногенной среды на уровне 
общей функции технических объектов – по-
средничества между природой и человеком. 
Данное понятие служит для объяснения про-
тиворечий в жизни человечества.

Техническое развитие – это процесс, 
который ведет к распространению и уров-
невому росту техногенной среды, сопрово-
ждается количественным увеличением ее 
характеристик, которых объединяет поня-
тие автономности, то есть неполной управ-
ляемости и прогнозируемости технологи-
ческих процессов, наличие их негативных 
результатов при уменьшении значения 
субъектной составляющей и т.д. Традици-
онные принципы приводят к преувеличе-
нию автономности техносферы, которая 
рассматривался как внешняя по отноше-
нию к человеку сила. Социоприродный 
подход показывает, что функционирование 
техники всегда имело автономные аспекты, 
выраженные в стихийности формирова-
ния технических систем и преобразования 
природы, в спонтанном возникновении не-
предусмотренных социокультурных транс-
формаций по мере техносферного роста. 
Техногенная детерминация не означает 
полную зависимость человека от техники, 
она (формализуя некоторые условия его 
жизни) выступает условием его свободы от 
природной и социальной стихии. Автоно-
мия технической реальности – закономер-
ное следствие естественно-искусственной 
сущности техногенной среды, причина ее 
объективных характеристик. Выделяются 
источники автономии техносферы: креа-



СЕРИЯ  Социология и управление

н а у ч н ы й 
резуЛьтат

56
ПОНЯТИЕ ТЕХНОСФЕРЫ:  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ

Шаповалова И.С., Гоженко Г.И.

Сетевой научно-практический журнал

тивный потенциал технической деятель-
ности и хаотичность реальной техногенной 
среды.

Неконтролируемые трансформации в 
природе человека, естественной и социаль-
ной среде должны компенсироваться управ-
ляемыми. Вероятно, превращение техносре-
ды в систему мирового масштаба позволило 
бы ею управлять, но социокультурное состоя-
ние человечества сделает этот переход источ-
ником еще более сложных моральных про-
блем. 

Если на ранних стадиях своего становле-
ния техносфера не имела структурного един-
ства, выступая в виде локальных очагов, при-
вязанных к человеческим сообществам, то, 
начиная с ХХ столетия, ее ареал стал быстро 
расширяться, захватывая весь земной шар, а 
взаимодействия между отдельными ее частя-
ми становятся системными.

При изменении величин какого-либо по-
тока от минимального значения до макси-
мально возможного, можно проследить ряд 
специфических уровней взаимодействия в 
системе «человек – среда обитания» от ком-
фортного до чрезвычайно опасного [9].

Развивающаяся техника представляет 
собой мощную силу, формирующую исто-
рию человечества, коренным образом ме-
няющую характер общества (становление 
цивилизации техногенного типа), а также 
планетарной материи в целом. Техногенез, 
как любой природный процесс, вовлекает в 
свои круговороты массы вещества, потоки 
энергии и информации. Здесь происходит 
их преобразование и создание новых объ-
ектов и систем, имеющих искусственную 
(техногенную) основу. Особенно важной 
для техногенеза является интеллектуальная 
(мыслительная) энергия человека. Поэтому 
информационные потоки, инициированные 
интеллектуальной деятельностью, выходят 
в техногенезе на первый план, обеспечивая 
создание и развитие новых видов и форм 
техники. Ученые все больше говорят о пред-
стоящем вступлении цивилизации в инфор-
мационную эру.

Развертывание техногенеза происходит 
хоть и ускоренно, но крайне неравномерно, 

путем подъемов на более высокие энергети-
ческие и информационные уровни. Соответ-
ственно идет рост его организованности и 
структуризация самой техносферы. 

Чем дальше развивается техносфера, тем 
меньше доля участия людей в этом развитии. 
Проектирование, производство, эксплуата-
ция техногенных объектов постепенно пере-
ходят к самой техносфере за счет роботиза-
ции и автоматизации (автоматические про-
изводственные линии, заводы-автоматы), а 
также всемерной компьютеризации – осна-
щении технико-технологических комплек-
сов, транспортных систем и проч. интеллек-
туальными машинами.

Таким образом, техносфера автономизи-
руется, а человек вытесняется из ее структу-
ры. Это означает превращение техносферы в 
самоуправляемую систему, где посредниче-
ство человека заменяется прямым взаимо-
действием «техника – окружающий мир». 
Здесь техногенные объекты обретают свой-
ство автотрофности – способности непосред-
ственного усвоения энергии из внешнего 
пространства (например, энергии Солнца 
через фотоэлементы). А координацию и на-
правленность развития обеспечивают интел-
лектуальные устройства – вначале компью-
теры, а в будущем искусственный интеллект.

Итак, состояние современной цивилиза-
ции можно характеризовать не только раз-
витой техносферой, но и противоречивыми, 
разноплановыми ее оценками. Стратегиче-
ская цель современной науки состоит в при-
дании пока еще стихийным, неуправляемым 
процессам определенной степени управля-
емости. Именно это является стимулом для 
поиска инновационных подходов к изучению 
техногенной среды.

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда, проект  
№14-38-00047 «Прогнозирование и управ-
ление социальными рисками развития тех-
ногенных человекомерных систем в динами-
ке процессов трансформации среды обита-
ния человека» при участии НИУ «БелГУ», 
ИСПИ РАН, ЮЗГУ.
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