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Ци ви ли за ци он ные цен нос ти стран ЕС, Рос сии,
Укра и ны (на осно ве экс пер тно го опро са)

Вступ ле ние

Аксиологическая про бле ма ти ка не ис чер па е ма, она вся кий раз ак ту а ли -
зи ру ет ся, ког да воз ни ка ют си ту а ции пе ре лом но го мо мен та, тран зи та, вы бо ра
пу тей раз ви тия. В тра ди ци он ном об щес тве мо но по лию на цен нос тный дис -
курс име ла цер ковь, она опре де ля ла смыс ло вые ори ен ти ры го су да рства и че -
ло ве ка. Каж дое ве ро у че ние пы та лось дать бе за пел ля ци он ный от вет: что яв -
ля ет ся важ ным и хо ро шим, а что нет, где ис кать прав ду, за что сто ит бо роть ся,
а что того не сто ит и т.д. В пе ре лом ные для бу ду ще го Евро пы эпо хи Ре нес cан -
са и Прос ве ще ния цер ков ные уста нов ле ния стол кну лись с кон ку рен ци ей со
сто ро ны эти чес ких кон цеп ций фи ло со фов, ко то рые на мес то Бога не из мен но
ста ви ли Че ло ве ка. Пос лед ний, со бствен но, и ста но вил ся по тре би те лем мо -
дер ных цен нос тей, при зван ных опре де лить цели и за да чи со ци аль но го раз ви -
тия не как Божь ей бла го да ти, а как воп ло ще ния че ло ве чес ких пла нов. Пос те -
пен но про ис хо ди ла се ку ля ри за ция цен нос тно го дис кур са.

В со ци аль ные на уки по ня тие цен нос тей, ско рее все го, при внес один из
осно ва те лей Ба ден ской шко лы не окан ти а нства Ген рих Рик керт (1863–
1936), ко то рый счи тал: цен нос ти — это то, что име ет зна че ние, а не про сто су -
щес тву ет. Они есть бла га. Тем са мым был сфор му ли ро ван кри те рий де ле ния
на при ро ду и куль ту ру, ведь если об ъ ект куль ту ры ли ша ет ся цен нос ти, то это
и бу дет при ро да [Рик керт, 1998]. По ня тия и те о рию цен нос тей в даль ней шем
углуб ля ли М. Ве бер, А. Мас лоу, Т. Пар сонс, В. Франкл, М. Ро кич, Ш. Шварц,
Дж. Александер и дру гие из вес тные со ци о ло ги, пси хо ло ги, фи ло со фы.

В ис то рии от е чес твен ной со ци аль ной на уки мы ви дим уси ле ние ин те ре -
са к про бле ма ти ке цен нос тей в мо мен ты, ког да об щес тво ока зы ва ет ся на

72 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 2

Ци ти ро ва ние: Ру щен ко, И. (2020). Ци ви ли за ци он ные цен нос ти стран ЕС, Рос сии,
 Украины (на осно ве экс пер тно го опро са). Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг,  2, 
72–89.



раз до рожье. Пер вый всплеск со от ве тству ю щих на учных реф лек сий при хо -
дит ся на вто рую по ло ви ну 1980-х го дов, что хро но ло ги чес ки со от ве тству ет
сис тем но му кри зи су со вет ско го об щес тва и так на зы ва е мой пе ре строй ке
[Здра во мыс лов, 1986; Ба ки ров, 1988]. В со вре мен ной Укра и не цен нос тный
дис курс ак ту а ли зи ро вал ся меж ду дву мя Май да на ми в свя зи с мо дер ни за ци -
он ны ми про цес са ми, ге о по ли ти чес ким вы бо ром стра ны и дви же ни ем по
пути ев ро ин тег ра ции [Рад чен ко, 2009; Куд ря чен ко, 2012; Го ло ва ха, 2013;
Ба лакірєва, Геєць, Сіден ко та ін., 2014]. Ре во лю ция Дос то и нства и вой на за
не за ви си мость с Рос сий ской Фе де ра ци ей при да ли но вый тол чок ис сле до -
ва ни ям в об лас ти об щес твен ных цен нос тей.

Архимандрит К. Го во рун, про фес сор уни вер си те та Ло йо ла Ме ри ма унт
в Лос-Анджелесе, так опре де лил цен нос тный ас пект по след ней ре во лю ции:
“Май дан стал ре во лю ци ей, по стро ен ной на цен нос тях. Люди от бра сы ва ли
свои эко но ми чес кие ин те ре сы, вы хо ди ли из зоны ком фор та, оста ва лись без
глаз, рук, ног, час то даже без жиз ни ради цен нос тей. Это был не кий цен нос т -
ный взрыв внут ри Евро пы, ко то рая, фак ти чес ки, все эти цен нос ти остав ля -
ла на уров не ри то ри ки” [Го во рун, 2017]. Не пос ре дствен но во вре мя Ре во -
лю ции Дос то и нства, в де каб ре и в фев ра ле цен нос ти Май да на ис сле до ва ли
укра ин ские со ци о ло ги в Ки е ве, Харь ко ве, Льво ве, опра ши вая учас тни ков
ре во лю ции [Отріщен ко, 2014]. Вой на по ста ви ла реб ром воп рос ци ви ли за -
ци он но го вы бо ра Укра и ны как суб ъ ек та ге о по ли ти ки и со ци о куль тур ной
сре ды для со бствен ных граж дан. Цен нос тный дис курс при об рел при нци пи -
аль ное зна че ние, по сколь ку, как спра вед ли во от ме че но в кол лек тив ной ра -
бо те уче ных ин сти ту тов На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны: “... цен нос -
ти, их суть и на прав лен ность опре де ля ют ци ви ли за ци он ный вы бор стра ны”
[Пи рож ков, Май бо ро да, Шай го ро дський та ін., 2016: с. 118].

Су щес тву ет об осно ван ное пред по ло же ние: ны неш няя вой на с Рос си ей
яв ля ет ся со бствен но бит вой за цен нос ти, а не за ин те ре сы, что де ла ет ее фак -
ти чес ки меж ци ви ли за ци он ной по ха рак те ру, борь бой за не за ви си мость по
сути, дли тель ной во вре ме ни, по сколь ку ин те ре сы под ле жат со гла со ва нию,
а цен нос ти — нет. По беж ден но му мож но ме ха ни чес ки че рез реп рес сии, тер -
рор и раз лич ные ма ни пу ля ции на вя зать чу жую со ци о куль тур ную рам ку, но
имен но та кая пер спек ти ва де ла ет со про тив ле ние в це лом бо лее жес тким и
даже фа на тич ным. То есть ны неш нюю гиб рид ную вой ну спра вед ли во срав -
ни вать с ре ли ги оз ны ми вой на ми. В ка чес тве ис то ри чес ко го при ме ра —
трид ца ти лет няя вой на в Евро пе (1618–1648), ког да борь ба меж ду про тес -
тан та ми и ка то ли ка ми про дол жалась до по лно го ис то ще ния сто рон. Если
так, то край не важ но ис сле до вать цен нос тное раз ли чие вдоль оси Евро па —
Укра и на — Рос сия. За ка кие имен но цен нос ти ве дет ся ны неш няя вой на?
Ка кой “цен нос тный строй” ожи да ет Укра и ну в слу чае вы иг ры ша или про иг -
ры ша? Де йстви тель но ли цен нос тное раз ли чие меж ду укра ин ским и рос -
сий ским со ци у ма ми яв ля ет ся при нци пи аль ным и они, по э то му, не со вмес -
ти мы друг с дру гом? По иск от ве тов на эти воп ро сы опре де ля ет цель и за да -
чи дан ной статьи. Мы по ста ра ем ся дать от ве ты на по став лен ные воп ро сы,
опи ра ясь на со бствен ный экс пер тный опрос.

Те о ре ти чес кая кон цеп ция ис сле до ва ния

Что та кое цен нос ти? Инту и тив но тер мин по ни ма ет ся бо лее-ме нее оди -
на ко во раз ны ми уче ны ми. Хотя су щес тву ют де сят ки ав тор ских де фи ни ций, 
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не очень по хо жих друг на дру га, типа: “основ ные убеж де ния и цели ин ди ви -
да и об щес тва” [Дже ри, Дже ри, 1999: с. 431]; “абстрак тные устой чи вые пред -
став ле ния, ко то рые опре де лен ным об ра зом ие рар хи зи ро ва ны” [Эфен ди ев,
2000: c. 387]; “глу бин ные смыс ло жиз нен ные ори ен та ции ин ди ви да или
груп пы лю дей” [Амельченко, 2013: с. 1] и т.п. Речь идет, в сущ нос ти, о глу -
бин ных плас тах че ло ве чес ко го со зна ния, от но ся щих ся как к эмо ци о наль -
ной, так и к ра ци о наль ной сфе ре и свя зан ных с фун да мен таль ной спо соб -
нос тью че ло ве ка оце ни вать пред ме ты, яв ле ния, про цес сы, удер жи вать цен -
нос тные суж де ния в па мя ти, в том чис ле и усво ен ные пу тем ин тер на ли за -
ции, а в ре зуль та те ис поль зо вать “цен нос тную ауру” об ъ ек тов для прак ти -
чес кой де я тель нос ти и со ци аль ных свя зей. С уров нем цен нос тно го со зна -
ния не пос ре дствен но свя за ны та кие важ ные вещи, как ми ро воз зре ние че ло -
ве ка (в час тнос ти по ли ти чес кие взгля ды), иден тич ность, со ци аль ный кон -
троль, спо соб ность об ъ е ди нять ся в груп пы с “на ши ми” или враж до вать с чу -
жа ка ми — но си те ля ми “враж деб ных” цен нос тей, а так же спо соб ность де й -
ство вать цен нос тно-ра ци о наль ным об ра зом.

Для по стро е ния го су да рства и ре фор ми ро ва ния об щес тва в пра вя щей
эли те и граж дан ском об щес тве ну жен опре де лен ный кон сен сус ка са тель но
ба зо вых со ци аль ных цен нос тей, ко то рые фор ми ру ют об раз бу ду ще го и
опре де ля ют ха рак тер те ку щих со ци аль ных из ме не ний. В свою оче редь со -
ци аль ные цен нос ти тес но свя за ны с ха рак те ром ци ви ли за ции, в лоне ко то -
рой пре бы ва ет об щес тво. Укра и на от при ро ды рас по ло же на на сты ке двух
ми ров, дли тель ное пре бы ва ние под Рос си ей, со вет ский пе ри од не мог ли не
от ра зить ся на мас со вом со зна нии. А что из ме ни лось за по след ние 30 лет? К
ка ко му из двух бе ре гов — ев ро пей ско му или рос сий ско му — бли же цен нос т -
ные ори ен та ции укра ин цев? Это уже воп рос прак ти чес ко го со дер жа ния,
 лежащий в плос кос ти со ци о ло ги чес ко го из ме ре ния.

Цен нос тную про бле ма ти ку в ас пек те из ме ре ния в пер вую оче редь раз -
ра ба ты ва ли пси хо ло ги для по треб нос тей пси хо ди аг нос ти ки и ти по ло гии
лич нос тей. Под ход пси хо ло гов слиш ком узок для це лей со ци о ло ги чес ко го
ис сле до ва ния, по сколь ку фо ку си ру ет ся на так ска зать “эго цен три чес ких”
цен нос тях, ко то ры ми опе ри ру ет лич ность, пре жде все го в по всед нев ной
жиз ни, в се мей но-бы то вой сфе ре и в пер спек ти ве са мо раз ви тия. Та ко вы ми,
на наш взгляд, яв ля ют ся “де фи ци тар ные” и “бы тий ные” цен нос ти А. Мас -
лоу или “тер ми наль ные” и “инстру мен таль ные” цен нос ти М. Ро ки ча. Бли же 
к за да чам со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния пред став ля ет ся тес то вая ме то -
дика Ш. Швар ца, ко то рый раз де лил цен нос ти на со ци аль ные и ин ди ви ду -
аль ные. Но под со ци аль ны ми он ско рее по ни ма ет то, что свя за но с со ци аль -
ным по ве де ни ем ин ди ви да, а не с эле мен та ми ар хи тек ту ры об щес тва. Нас
же ин те ре су ют те цен нос ти, ко то рые вы ра жа ют при нци пы и устои  социо -
творчества, име ют от но ше ние к ти пам об щес тва.

Бу дем при дер жи вать ся сле ду ю щей ра бо чей де фи ни ции со ци аль ных цен -
нос тей в узком зна че нии — это лю бые вещи, ко то рые функ ци о наль но мо гут
быть по ло же ны в осно ву ко нструк ции об щес тва и со от ве тствен но име ют
опре де лен ный вес в рам ках об щес твен но го мне ния. Ци ви ли за ци он ные цен -
нос ти яв ля ют ся ба зо вы ми для ряда об ществ, если, ко неч но, одно ка кое-либо
об щес тво не пред став ля ет со бой от дель ную ци ви ли за цию (Япо ния, Рос сия).
Цен ные “об щес твен ные вещи” иг ра ют роль пу те вод ных ука за те лей и име ют
шанс на под дер жку и раз ви тие; ма ло цен ные — оста ют ся в тени либо ре ши -
тель но от бра сы ва ют ся. Нап ри мер, де мок ра тия как ин сти тут, на бор опре де -
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лен ных прак тик и при нцип устро йства по ли ти чес кой сис те мы име ет не оди -
на ко вый вес в пред е лах раз ных стран и ци ви ли за ций. Для за пад ной (ев ро пей -
ской) ци ви ли за ции — это опре де лен ный стер жень и ве ду щая цен ность. Укра -
ин ское об щес тво, на наш взгляд, при бли жа ет ся к за пад но му тол ко ва нию
 демократии, рос сий ское — от да ля ет ся. В ре зуль та те в ми ро вом рей тин ге
 демо кратии за 2019 год (опуб ли ко ван ном в жур на ле “The Economist”) Укра и -
на за ня ла в спис ке из 167 стран 78-е мес то, а РФ — 134-е [Зрос тан ня, 2020]. До
ХХ века Рос сия вов се не зна ла де мок ра тии, но и в со вре мен ную эпо ху на ро -
дов лас тие не ста ло час тью ци ви ли за ци он но го кода вос точ ной со сед ки, а ско -
рее рас смат ри ва ет ся как од но сто рон няя уступ ка За па ду и опас ная вещь.
В этой стра не изо бре та ют раз лич ные гиб рид ные вер сии де мок ра тии типа
“управ ля е мая де мок ра тия” или, со глас но фор му ле иде о ло га Крем ля В. Сур -
ко ва, “су ве рен ная де мок ра тия” [Сур ков, 2019]. В этом смыс ле “де мок ра тия”
мо жет рас смат ри вать ся уже как опре де лен ная цен ность в сис те ме ав то ри та -
риз ма, по сколь ку сво дит ся к ле ги ти ма ции де йству ю щей влас ти. Иная си ту а -
ция с ар ми ей — это пер вос те пен ная цен ность в со зна нии рос си ян: аб со лют но
во все ис то ри чес кие вре ме на — от ца рей и им пе ра то ров до ген се ков и пре зи -
ден та В. Пу ти на — из люб лен ное дитя им пе рии, не под ле жа щее пе ре тол ко ва -
нию. Нес мот ря на то, что по ка за тель ВВП Рос сии по ито гам 2018 года за ни -
ма ет 12-е мес то сре ди стран мира (на душу на се ле ния — 50-я по зи ция), стра на 
фи нан си ру ет вто рой по мощ нос ти во ен ный по тен ци ал. Во ен ное дело в РФ
окру же но про па ган ди стски ми ми фа ми и на род ной лю бовью, рас смат ри ва ет -
ся как по нят ная всем са мо цен ность. Здесь пе ред нами мар кер рос сий ской ци -
ви ли за ции, вы ра жа ю щий внут рен ний смысл ее су щес тво ва ния, за клю ча ю -
щий ся в бес ко неч ных аг рес сив ных вой нах, ис то рии за во е ва ний и “со би ра нии
зе мель”. И так не пре рыв но про дол жа ет ся бо лее по лу ты ся чи лет (за точ ку от -
сче та бе рем вре мя прав ле ния Ива на ІІІ); вот по че му мы де ла ем вы вод, что эта
цен ность для рос сий ско го об щес тва яв ля ет ся ба зо вой, име ет ци ви ли за ци он -
ный ха рак тер.

Груп пы лю дей, на хо дя щи е ся в “за ми рен ных кру гах”, со зда ют со ци аль -
ную жизнь, при дер жи ва ясь опре де лен ных идей ка са тель но цен нос ти тех
или иных ве щей из ар се на ла со ци аль ных от но ше ний, со ци аль ных струк тур,
со ци аль ных ин сти ту ций, тра ди ций, ве ро ва ний и т.п. И — счи та ют сде лан -
ный вы бор пра виль ным, кри ти чес ки от но сясь к цен нос тям и вы бо ру дру гих. 
В ас пек те со ци от вор чес тва есть, де йстви тель но, на бор аль тер на тив, и осно -
вы об щес тва мож но стро ить на со вер шен но раз ных цен нос тях. Со во куп -
ность раз но об раз ных фак то ров об услов ли ва ет ци ви ли за ци он ный вы бор,
ко то рый опи ра ет ся на ту или иную сис те му цен нос тей. И каж дый со ци ум
упор но от ста и ва ет со бствен ные цен нос ти, вот по че му меж ци ви ли за ци он -
ные стол кно ве ния пре вра ща ют ся в кон ку рен цию цен нос тных сис тем и по -
пыт ки сто рон тер ри то ри аль но рас ши рить со бствен ный аре ал цен нос тей,
хотя бы из со об ра же ний на ци о наль ной бе зо пас нос ти.

Пси хо ло ги ис хо дят из того, что все люди яв ля ют ся пред ста ви те ля ми од -
но го вида — Homo sapiens (и это го ни кто не от ри ца ет), сле до ва тель но, сис те -
мы по треб нос тей и “эго цен три чес ких” цен нос тей, со глас но этой ло ги ке, так -
же яв ля ют ся уни вер саль ны ми струк ту ра ми, и тог да оста ет ся лишь на й ти
инстру мен та рий для из ме ре ния ин тен сив нос ти про яв ле ния со от ве тству ю -
щих суб стра тов. В от но ше нии со ци аль ной ре аль нос ти та кая ло ги ка  явля -
ется спор ной. Раз ве мы зна ем или мо жем пред ста вить не кий SOCIUM
UNIVERSALIS, ко то рый мож но рас смат ри вать как ба зо вую или ис ход ную
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мо дель для ис сле до ва ния лю бо го ре аль но го об щес тва? Те о рия мно жес твен -
нос ти ци ви ли за ций, сто рон ни ком ко то рой яв ля ет ся ав тор статьи, ис хо дит
из того, что вся пред ы ду щая ис то рия че ло ве чес тва и со вре мен ный мир — это 
су щес тво ва ние раз ных куль тур ных ми ров, каж дый из ко то рых име ет свое
цен нос тное ядро. Ци ви ли за ция рас смат ри ва ет ся как со ци аль ная еди ни ца,
про ме жу точ ная меж ду от дель ны ми об щес тва ми и пла не тар ным со об щес т -
вом. Но как тог да об сто ят дела с об ще че ло ве чес ки ми цен нос тя ми? Что они
вы ра жа ют и кого ка са ют ся? Ведь “пла не тар ное со об щес тво” все еще оста ет -
ся во об ра жа е мой груп пой, а не орга нич ным функ ци о наль ным об щес твом.

Если об ще че ло ве чес кие цен нос ти и су щес тву ют, то они яв ля ют ся пря -
мым ре зуль та том до ми ни ро ва ния так на зы ва е мых за пад но-хрис ти ан ских
цен нос тей, ко то рые по сле Вто рой ми ро вой вой ны транс фор ми ро ва лись в
нор мы меж ду на род но го пра ва. В опре де лен ной мере из вес тные цен нос ти и
нор мы были на вя за ны все му миру при бла гоп ри ят ных об сто я т ельствах по -
бе ды над ан ти че ло ве чес ки ми ре жи ма ми стран Оси. И да ле ко не все ло каль -
ные со об щес тва, как вы яс ня ет ся, их раз де ля ют до ны не. Бо лее того, в ХХІ
веке на зре ва ет кон фликт, ко то рый в свое вре мя пред ска зал С. Хан тин гтон,
— не ев ро пей ские ци ви ли за ции бро са ют вы зов за пад но му миру. Основ ны ми 
кон ку рен та ми США и Евро пы яв ля ют ся Ки тай, Рос сия, не ко то рые ис лам -
ские стра ны и дви же ния. Гиб рид ная ми ро вая вой на, по мне нию час ти экс -
пер тов, уже на ча лась, и имен но Рос сия пы та ет ся со зда вать раз лич ные со ю -
зы и кон фи гу ра ции не ев ро пей ских стран, что бы по сто ян но ата ко вать за пад -
ную ци ви ли за цию. Каж дый ак тив ный оп по нент За па да все боль ше и боль -
ше стре мит ся опи рать ся на со бствен ные цен нос ти — кон фу ци ан ские, ис -
лам ские, ев ра зий ские и т.п. Рос сия от кры то пре неб ре га ет нор ма ми меж ду -
на род но го пра ва (то есть от бра сы ва ет ев ро пей ские цен нос ти), и это по рож -
да ет серь ез ный вы зов для бу ду ще го. Мож но ли су щес тво вать в гло ба ли зи -
ро ван ном мире, не имея об щей цен нос тно-пра во вой осно вы? По хо же на то,
что идея об ще го зна ме на те ля раз ру ша ет ся па рал лель но с тем, как “ми ро вая
де рев ня” пе ре ста ет быть та ко вой и эко но ми чес ки до го ня ет За пад.

Наше ис сле до ва ние ис хо дит из того, что в рам ках каж дой ци ви ли за ции
су щес тву ет ком плекс опре де лен ных со ци аль ных цен нос тей, ко то рые эм пи -
ри чес ки мож но вос при ни мать по сре дством на блю де ния за рас прос тра нен -
ны ми при нци па ми, нор ма ми, прак ти ка ми, ко то рые де мо нстри ру ют ся от -
дель ны ми об щес тва ми, ма ни фес ти ру ют ся по ли ти ка ми и ис сле до ва те ля ми,
со дер жат ся в до ку мен тах, яв ля ют ся по нят ны ми и са мо о че вид ны ми.  Обще -
ст ва об ъ е ди не ны го мо мор физ мом ба зо вых струк тур в пред е лах од ной ци ви -
ли за ции. В эпо ху гло ба ли за ции яв ле ние го мо мор фной пре е мствен нос ти об -
щес твен ных струк тур име ет бо лее ши ро кое поле су щес тво ва ния, чем одна
ци ви ли за ция, ибо прак ти чес ки все со вре мен ные стра ны не сколь ко де ся ти -
ле тий шли в фар ва те ре ев ро пей ской ци ви ли за ции. Но яв ля ют ся ли  демо -
кратия, пар ла мен та ризм и при нцип вы бор нос ти цен нос тью, на при мер, в
Ира не, Се вер ной Ко рее, Ки тае, Са у дов ской Аравии, Рос сии и дру гих по до б -
ных ло ка ци ях? По лу ча ет ся, если мы хо тим со здать цен нос тно-ци ви ли за ци -
он ный тест, то пе ред нами твор чес кая за да ча, ко то рая дол жна ис хо дить из
уни каль нос ти каж дой ци ви ли за ции. Мы, как ми ни мум, вы нуж де ны ото -
брать для об ще го спис ка те об ъ ек ты, ко то рые эм пи ри чес ки на блю да ют ся в
ре аль ной ко нструк ции ис сле ду е мо го об щес тва, счи тая их по тен ци аль ны ми
цен нос тя ми.
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Наш под ход осно вы ва ет ся на ги по те зе о том, что су щес тву ет цен нос т -
ный раз рыв меж ду ев ро пей ским и рос сий ским цен нос тны ми про стра нст ва -
ми, а Укра и на осу ще ствля ет опре де лен ный тран зит в этом про стра нстве —
дви жет ся, об раз но го во ря, от од но го бе ре га к дру го му. Одна ко ги по те за
 должна либо под твер дить ся, либо быть опро вер гну та.

Ме то ди ка экс пер тно го опро са

Сна ча ла были раз ра бо та ны три спис ка об ъ ек тов, име ю щих оче вид ную
цен ность для со ци от вор чес тва. Они вклю ча ют рав ное ко ли чес тво цен нос т -
ных по зи ций — по 10 в каж дой кор зи не (табл. 1). Пер вый спи сок, по на шим
пред по ло же ни ям, боль ше под хо дит для ев ро пей ских стран, вто рой — для
РФ, тре тий яв ля ет ся ре зер вным, в него вклю че ны так же важ ные вещи для
со ци аль ной жиз ни, но они ап ри о ри (на наш взгляд) яв ля ют ся “не й траль ны -
ми”, то есть не име ют вы ра жен ной ци ви ли за ци он ной окрас ки. Ги по те за со -
сто я ла в том, что экс пер ты мо гут опре де лить “ре зер вные” об ъ ек ты как при -
ори тет ные цен нос ти той или иной ци ви ли за ци он ной мо де ли. Мы ру ко во д -
ство ва лись со бствен ным ви де ни ем си ту а ции на За па де и Вос то ке и с бла го -
дар нос тью при ни ма ли за ме ча ния кол лег, кор рек ти руя спис ки на опы те
 проб ных опро сов. Не ко то рые об ъ ек ты при раз ра бот ке инстру мен та рия мы
крат ко об ъ яс ня ли экс пер там, что бы из бе жать раз лич ных тол ко ва ний.

Таб ли ца 1

Цен нос тные по зи ции, вы бран ные для ис сле до ва ния 

Стра ны ЕС Рос сия “Ре зер вные” по зи ции

Сво бо да На ци о наль ный ли дер, оли -
цет во ря ю щий го су да рство 

При ро да 

Че ло век как са мо цен -
ность и ме ри ло ве щей 

Го су да рство День ги 

Пра ва че ло ве ка Армия Семья 

Де мок ра тия Иде о ло гия Эко но ми чес кая эф фек тив -
ность 

Вер хо ве нство пра ва Вод ка / Го рил ка, креп кий
ал ко голь 

Са мость (Я), в час тнос ти от -
но ше ние к себе, сво е му телу,
здо ровью, са мо раз ви тию и т.п.

Час тная со бствен ность Цер ковь Обра зо ва ние 

Граж дан ское об щес тво По бе да во Вто рой ми ро вой
вой не 

Поз на ние — лю боз на тель -
ность, склон ность к от кры -
тию но во го 

Со ци аль ная от ве тст вен -
ность 

Со ци аль ная ие рар хия, в
 част ности дис цип ли на,
осно ван ная на при нуж де нии

Зем ля как со бствен ность и
про из во ди тель ная сила

Откры тость Зак ры тость Одно по лые бра ки 

Мир ное су щес тво ва ние На си лие Дети 

Что ка са ет ся ев ро пей ских цен нос тей (пер вая кор зи на), то с их спис ком
все бо лее или ме нее по нят но, хотя ка но ни чес ких на бо ров цен нос тей не су -
щес тву ет. Евро пей цы не скры ва ют со бствен ных при ори те тов. Пос ле Вто -
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рой ми ро вой вой ны, ког да на сто я тель ным воп ро сом ста но вит ся ев ро пей -
ская ин тег ра ция, по сто ян но дек ла ри ру ют ся об щие при нци пы об ъ е ди не ния
и про воз гла ша ет ся те зис, что ев ро пей ская семья на ро дов дол жна об ъ е ди -
нять ся на осно ва нии об щих цен нос тей. Цен нос ти от ра же ны, в час тнос ти, в
до ку мен тах Со ве та Евро пы — “Евро пей ская кон вен ция по пра вам и осно во -
по ла га ю щим сво бо дам че ло ве ка” (1950), “Евро пей ская со ци аль ная хар тия”
(1996), а так же в бо лее по здних тек стах Евро пей ско го Со ю за — Ма ас три хт -
ском до го во ре 1992 года о со зда нии ЕС и “Хар тии фун да мен таль ных прав
Евро пей ско го Со ю за” 2007-го. Что же ка са ет ся “рос сий ских цен нос тей”, то
здесь все весь ма за пу та но и тем но. Глав ный по сыл, ко то рый мы се го дня
слы шим из Рос сии, — это кри ти ка ев ро пей ских цен нос тей и ту ман ные дек -
ла ра ции, что су щес тву ют веч ные, су гу бо рос сий ские, тра ди ци он ные, пра -
вос лав ные цен нос ти. Вот, к при ме ру, сле ду ю щая сен тен ция: “Рос сий ские
тра ди ци он ные ду хов но-нра вствен ные и куль тур но-ис то ри чес кие цен нос ти
мо гут быть опре де ле ны как цен нос ти, сво йствен ные уни каль ной рос сий -
ской ци ви ли за ции, осо бость и са мо цен ность ко то рой про воз гла ше ны в ряде
до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния Рос сий ской Фе де ра ции” [Бах -
рев ский, 2019]. Одна ко кон крет ных цен нос тей рос сий ские де я те ли либо не
при во дят, либо фор му ли ру ют не что не очень по хо жее на ре аль ность и рос -
сий ские со ци аль но-по ли ти чес кие прак ти ки, ко то рые мы на блю да ем. Рос -
сий скую “кор зи ну” мы фор ми ро ва ли, опи ра ясь на со бствен ные на блю де -
ния, ис то ри чес кие фак ты и ре аль ность гиб рид ной вой ны. Со бствен но, этот
на бор цен нос тей яв ля ет ся ав тор ской ги по те зой, ла тен тно пред ло жен ной
экс пер там, ко то рые дол жны были либо со гла сить ся, либо от вер гнуть дан -
ное по ни ма ние ци ви ли за ци он ных усто ев вос точ ной со сед ки. Осо бо сто ит
по яс нить при су тствие в спис ке цен нос тей по зи ции “вод ка”. Креп кие на пит -
ки яв ля ют ся опре де лен ной час тью со ци аль ной жиз ни в каж дой из трех ло -
ка ций. Но имен но в Рос сии, по на шим на блю де ни ям, креп кая спир то вая
суб стан ция пре вра ти лась в со став ля ю щую “куль тур но го на сле дия” и ба зо -
вую цен ность. По край ней мере мы зна ем, что по пыт ки огра ни чить рос си ян
в по треб ле нии вод ки всег да при во ди ли к со ци аль ным по тря се ни ям, бун там
и ре во лю ци ям. Вод ка — важ ный кир пич в фун да мен те рос сий ской ци ви ли -
за ции; если пра ви тель это го не по ни ма ет, жди беды. Вспом ним судь бу Ни -
ко лая ІІ, ко то рый в 1914 году де-фак то ввел “су хой за кон”, а так же по сле -
дствия ан ти ал ко голь ной кам па нии для М. Гор ба че ва. И со вре мен ный дик -
та тор Рос сии, оче вид но, по ни ма ет: вод ку тро гать не льзя — это табу. Хо ро шо
из вес тен факт: ког да в 2014 году на фоне па де ния цен на нефть и меж ду на -
род ных сан кций в Рос сии ста ли стре ми тель но рас ти цены, В. Пу тин 24 де -
каб ря на за се да нии Го су да рствен но го Со ве та пуб лич но, по ка за тель но вы -
сту пил про тив по вы ше ния цен на во доч ные из де лия и дал со от ве тству ю щее
по ру че ние Дм. Мед ве де ву сле дить за не из мен нос тью цены на этот про дукт.

Рав ное ко ли чес тво цен нос тных по зи ций в каж дой кор зи не тре бо ва лось
для сба лан си ро ван нос ти инстру мен та рия. Третья кор зи на по зво ля ла рас ши -
рить цен нос тный дис курс. Та ким об ра зом, об щий спи сок цен нос тей, ко то рый 
был вы не сен для об ра бот ки экс пер та ми, со став лял 30 по зи ций, и их пред став -
ля ли экс пер там, рав но мер но че ре дуя по зи ции из каж дой кор зи ны, по сколь ку
экс пер ты не дол жны были ви деть наши пред ва ри тель ные суж де ния. Бланк
экс пер тно го опро са имел таб лич ную фор му, где пред усмот ре но че ты ре  гра -
фы: 1) об щий спи сок цен нос тных по зи ций; 2) “стра ны ЕС”; 3) “Рос сия”;
4) “Укра и на”. Экспер тный опрос про ве ден с при ме не ни ем ба лльной оцен ки
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каж дой по зи ции из спис ка по трем ло ка ци ям в ди а па зо не от 1 до 6, где 1 — “ма -
ло цен ная вещь”, 6 — “аб со лют ная цен ность”, “0” — “не имею пред став ле ния”.
Рас че ты по мас си ву дали в ито ге сред ние бал лы, ко то рые трак ту ют ся как
усред нен ное мне ние груп пы экс пер тов о том, что в трех ло ка ци ях (стра ны
Евро пей ско го Со ю за, Рос сия, Укра и на) яв ля ет ся важ ным, а что — нет.

Для про ве де ния экс пер тно го опро са мы вос поль зо ва лись опре де лен -
ным по во дом — II Харь ков ским меж ду на род ным фо ру мом по бе зо пас нос ти, 
про хо дившем 29 и 30 но яб ря 2019 года. По ря док при гла ше ния на фо рум од -
но вре мен но со зда вал опре де лен ный ме ха низм от бо ра экс пер тов. Во-пер -
вых, за ра нее было опуб ли ко ва но об ъ яв ле ние в ин тер не те, ко то рое вы я ви ло
око ло 280 же ла ю щих при нять учас тие в ра бо те фо ру ма, во-вто рых, на эта пе
се лек ции были ото бра ны 120 учас тни ков из об ще го чис ла за я вок; в-треть их, 
пер со наль но при гла ша лись спи ке ры из чис ла из вес тных в Укра и не и за
 рубе жом спе ци а лис тов по те ма ти ке дис кус си он ных па не лей (око ло 25
 человек), в-чет вер тых, в пе ре ры вах ра бо ты фо ру ма при вле ка лись спи ке ры
и учас т ни ки, ко то рые дол жны были вы сту пить в роли экс пер тов. Сре ди
 участ ников от би ра лись люди, в пер вую оче редь, с жиз нен ным опы том и по -
ни ма ни ем цен нос тной про бле ма ти ки. В ито ге было об ра бо та но 50 экс пер т -
ных блан ков. Вы яс ни лось, что в груп пе экс пер тов 54% — кан ди да ты и док то -
ра наук, 12% — учат ся или за кон чи ли ас пи ран ту ру. По роду за ня тий под ав -
ля ю щее боль ши нство (56%) — пре по да ва те ли и уче ные, а еще 20% —  по ли -
тиче ские экс пер ты, кон суль тан ты, пред ста ви те ли НГО; а по воз рас ту все го
6% — лица до 30 лет. То есть мы име ем кол лек тив ное мне ние груп пы укра ин -
ских экс пер тов о том, ка кие цен нос ти яв ля ют ся при ори тет ны ми (или нет) в
трех ука зан ных куль тур ных сре дах.

Ста тис ти ка экс пер тно го опро са

Ре зуль та ты под сче та сред них бал лов при ве де ны в таб ли це 2. За осно ву
таб ли цы (пер вая ко лон ка) вы бра на ие рар хия цен нос тей стран ЕС, по лу чен -
ная пу тем ран жи ро ва ния со от ве тству ю щих сред них бал лов. Таб ли ца ско -
нстру и ро ва на так, что бы от ра жать раз ни цу в бал лах, во-пер вых, меж ду РФ
и стра на ми ЕС, во-вто рых, меж ду Укра и ной и стра на ми ЕС, в-треть их, меж -
ду Укра и ной и РФ.

Таб ли ца 2

Обоб щен ные ре зуль та ты экс пер тно го опро са 

Ран жи ро ван ные
 ценности 

ЕС РФ Укра и на

Сред ний
балл

Сред ний
балл

Раз ни ца
с ЕС

Сред ний
балл

Раз ни ца
с ЕС

Раз ни ца
с РФ

Вер хо ве нство пра ва 5,7 1,8 – 3,9 3,4 –2,3 +1,6
Пра ва че ло ве ка 5,6 2,0 –3,6 3,5 –2,1 +1,5
Час тная со бствен ность 5,6 3,1 –2,5 4,0 –1,6 +0,9
Де мок ра тия 5,4 1,7 –3,7 4,1 –1,3 +2,4
Че ло век как та ко вой 5,3 2,0 –3,3 3,7 –1,6 +1,7
Мир ное су щес тво ва ние 5,2 2,2 –3,0 4,4 –0,8 +2,2
Эко но ми чес кая эф фек -
тив ность 5,2 3,1 –2,1 3,5 –1,7 +0,4
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Ран жи ро ван ные
 ценности 

ЕС РФ Укра и на

Сред ний
балл

Сред ний
балл

Раз ни ца
с ЕС

Сред ний
балл

Раз ни ца
с ЕС

Раз ни ца
с РФ

Са мость (Я) 5,2 2,4 –2,8 3,4 –1,8 +1,0
Сво бо да 5,1 1,8 –3,3 4,6 –0,5 +2,8
Граж дан ское об щес тво 5,1 1,9 –3,2 3,8 –1,3 +1,9
Со ци аль ная от ве тст вен -
ность 5,0 2,1 –2,9 3,1 –1,9 +1,0

При ро да, окру жа ю щая
сре да 5,0 2,4 –2,6 3,3 –1,7 +0,9

Обра зо ва ние 4,9 3,5 –1,4 4,0 –0,9 +0,5
Откры тость 4,7 2,4 –2,3 3,6 –1,1 +1,2
Дети 4,6 3,9 –0,7 4,4 –0,2 +0,5
Зем ля 4,5 3,0 –1,5 4,2 –0,3 +1,2
Поз на ние 4,5 2,9 –1,6 3,5 –1,0 +0,6
День ги 4,4 4,7 +0,3 4,7 +0,3  0,0
Одно по лые бра ки 4,2 1,3 +2,9 2,0 –2,2 +0,7
Семья 4,2 3,5 –0,7 4,3 +0,1 +0,8
Го су да рство 4,1 5,5 +1,4 4,0 –0,1 –1,5
Армия 3,6 5,5 +1,9 4,4 +0,8 –1,1
Цер ковь 3,5 4,5 +1,0 4,1 +0,6 –0,4
По бе да во Вто рой
 мировой вой не 3,5 5,7 +2,2 4,0 +0,5 –1,7

На ци о наль ный ли дер 3,3 5,6 +2,3 3,4 +0,1 –2,2
Иде о ло гия 3,3 4,9 +1,6 3,1 –0,2 –1,8
Со ци аль ная ие рар хия 2,8 5,1 +2,3 3,2 +0,4 –1,9
Вод ка / Го рил ка 2,4 5,1 +2,7 3,7 +1,3 –1,4
На си лие 2,1 4,5 +2,4 2,8 +0,7 –1,7
Зак ры тость 1,9 4,4 +2,5 2,6 +0,7 –1,8

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по зво ля ют сде лать не сколь ко вы во дов. Пер -
вый — экс пер ты вы я ви ли су щес твен ное раз ли чие меж ду цен нос тны ми струк -
ту ра ми стран Евро пы и рос сий ско го об щес тва. Это ар гу мент в по льзу те зи са,
что эти две ло ка ции яв ля ют ся от лич ны ми со ци аль ны ми ми ра ми (ци ви ли за -
ци я ми). Те зис на гляд но ил люс три ру ет таб ли ца 3, где пред став ле на ие рар хия
цен нос тей в каж дой из трех ло ка ций. Если рас смат ри вать то по вые де сят ки
цен нос тей стран ЕС и РФ, то они вы гля дят аб со лют но по-раз но му. Стра ны
ЕС: 1) вер хо ве нство пра ва, 2) пра ва че ло ве ка, 3) час тная со бствен ность, 4) де -
мок ра тия, 5) че ло век как та ко вой, 6) мир ное су щес тво ва ние, 7)  экономиче -
ская эф фек тив ность, 8) са мость (Я), 9) сво бо да, 10) граж дан ское об щес тво.
РФ: 1) по бе да во Вто рой ми ро вой вой не, 2) на ци о наль ный ли дер, 3) ар мия,
4) го су да рство, 5) вод ка, 6) со ци аль ная ие рар хия, 7) иде о ло гия, 8) день ги,
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9) цер ковь, 10) на си лие. То есть мы не ви дим ни од ной об щей по зи ции. И это
не слу чай но, ведь ве ду щие цен нос ти име ют сис тем ный ха рак тер и об ра зу ют
опре де лен ный орга нич ный клас тер. Евро пей ский клас тер по стро ен на гу ма -
нис ти чес ких цен нос тях, рос сий ский — на цен нос тях го су да рствен нос ти,  во -
ин ственности и ав то ри та риз ма. Оче вид но, экс пер ты име ли це лос тную кон -
цеп цию, по край ней мере в от но ше нии ука зан ных выше двух со ци аль ных
про странств, и пу тем де дук ции опре де ля ли бал лы по цен нос тным по зи ци ям.
Это за ме ча ние не ка са лось Укра и ны, по сколь ку о со бствен ном со ци у ме у экс -
пер тов не было од но знач но го мне ния. В чис ло то по вых цен нос тей Укра и ны
по па ли по три по зи ции от ЕС (“сво бо да”, “мир ное су щес тво ва ние”, “де мок ра -
тия”) и че ты ре по зи ции из спис ка РФ (“день ги”, “ар мия”, “цер ковь”, “го су да р -
ство”). Аналогичная кар ти на вы ри со вы ва ет ся, если рас смот реть спис ки в об -
рат ном по ряд ке (топ-10 ма лоз на чи мых цен нос тей). ЕС: 1) за кры тость, 2) на -
си лие, 3) креп кий ал ко голь, 4) со ци аль ная ие рар хия, 5) иде о ло гия, 6) на ци о -
наль ный ли дер, 7) по бе да во Вто рой ми ро вой вой не, 8) цер ковь, 9) ар мия,
10) го су да рство. РФ: 1) од нопо лые бра ки, 2) де мок ра тия, 3) вер хо ве нство
пра ва, 4) сво бо да, 5) граж дан ское об щес тво, 6) че ло век как та ко вой, 7) пра ва
че ло ве ка, 8) со ци аль ная от ве тствен ность, 9) мир ное су щес тво ва ние, 10) са -
мость (Я). Что ка са ет ся Укра и ны, по оцен кам экс пер тов, здесь есть пять об -
щих ма лоз на чи мых по зи ций из спис ка ЕС и че ты ре — из спис ка РФ.

Таб ли ца 3

Ие рар хия цен нос тей в трех ло ка ци ях 

Ранг Стра ны ЕС Рос сия Укра и на

 1 Вер хо ве нство пра ва По бе да во Вто рой ми ро -
вой вой не День ги 

 2 Пра ва че ло ве ка На ци о наль ный ли дер Сво бо да 

 3 Час тная со бствен ность Армия Армия 

 4 Де мок ра тия Го су да рство Дети 

 5 Че ло век как та ко вой Вод ка / Го рил ка Мир ное су щес тво ва ние 

 6 Мир ное су щес тво ва ние Со ци аль ная ие рар хия Семья 

 7
Эко но ми чес кая эф фек -
тив ность Иде о ло гия Зем ля 

 8 Са мость (Я) День ги Де мок ра тия 

 9 Сво бо да Цер ковь Цер ковь 

10 Граж дан ское об щес тво На си лие Го су да рство 

11
Со ци аль ная от ве тствен -
ность Зак ры тость По бе да во Вто рой ми ро -

вой вой не 

12
При ро да, окру жа ю щая
сре да Дети Обра зо ва ние

13 Обра зо ва ние Семья Час тная со бствен ность 

14 Откры тость Обра зо ва ние Граж дан ское об щес тво 

15 Дети Час тная со бствен ность Вод ка / Го рил ка 

16 Зем ля Эко но ми чес кая эф фек -
тив ность Че ло век как та ко вой 

17 Поз на ние Зем ля Откры тость 
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Ранг Стра ны ЕС Рос сия Укра и на

18 День ги Поз на ние Эко но ми чес кая эф фек -
тив ность 

19 Одно по лые бра ки При ро да, окру жа ю щая
сре да Поз на ние 

20 Семья Откры тость Пра ва че ло ве ка 

21 Го су да рство Са мость (Я) На ци о наль ный ли дер 

22 Армия Мир ное су щес тво ва ние Са мость (Я) 

23 Цер ковь Со ци аль ная от ве тствен -
ность Вер хо ве нство пра ва 

24 По бе да во Вто рой ми ро -
вой вой не Пра ва че ло ве ка При ро да, окру жа ю щая

сре да 

25 На ци о наль ный ли дер Че ло век как та ко вой Со ци аль ная ие рар хия 

26 Иде о ло гия Граж дан ское об щес тво Со ци аль ная от ве тствен -
ность 

27 Со ци аль ная ие рар хия Сво бо да Иде о ло гия 

28 Вод ка / Го рил ка Вер хо ве нство пра ва На си лие 

29 На си лие Де мок ра тия Зак ры тость 

30 Зак ры тость Одно по лые бра ки Одно по лые бра ки 

Вто рой вы вод за клю ча ет ся в том, что Укра и на, по оцен кам экс пер тов,
за ни ма ет про ме жу точ ную по зи цию меж ду Евро пой и Рос си ей с вы ра жен -
ным укло ном в сто ро ну пер вой. Бли зость цен нос тной струк ту ры укра ин -
ско го со ци у ма к стра нам ЕС на гляд но де мо нстри ру ет гра фик (см. рис.).
Рос сий ские цен нос тные по зи ции по срав не нию с де сят кой на и бо лее зна чи -
мых по зи ций для стран ЕС на хо дят ся на уров не по зи ций “ма ло цен ная вещь” 
и “не вы со кая цен ность”, а укра ин ские — “бо лее или ме нее цен ный об ъ ект” и
“от но си тель но вы со кая цен ность”. Одна по зи ция из укра ин ско го топа —
“сво бо да” — прак ти чес ки тож дес твен на с уров нем оцен ки сво бо ды в стра нах 
ЕС (–0,5) и бо лее все го уда ле на от цен нос ти сво бо ды в РФ (+2,8).

Не ко то рая не ожи дан ность за клю ча лась в том, что ни одна цен нос тная по -
зи ция в от но ше нии Укра и ны не при ни ма ет зна че ния в ди а па зо не от 5 до 6
бал лов. На и бо лее цен ной вещью ока за лись день ги (4,7), что не яв ля ет ся вы -
ра жен ным ци ви ли за ци он ным мар ке ром. По че му экс пер ты не были столь
пат ри о тич ны, что бы, на при мер, от дать Укра и не пер ве нство в сво бо де по
срав не нию с ЕС? Раз ве борь ба за не за ви си мость во все ис то ри чес кие вре ме на
и в ходе Май да нов не яв ля ет ся сви де т ельством сво бо до лю бия укра ин цев и
цен нос тью сво бо ды? Это воп ро сы к экс пер там, но их по зи ция име ет ра ци о -
наль ное об ъ яс не ние. Цен нос ти, сво йствен ные Укра и не, во об ще ле жат в го -
раз до бо лее узком ди а па зо не (2,0–4,7) по срав не нию с ЕС (1,9–5,7) и, осо бен -
но, с РФ (1,3–5,7). По хо же, укра ин ско му об щес тву, по оцен кам экс пер тов, не -
дос та ет опре де лен нос ти в ту или дру гую сто ро ну. Эффект “цен нос тно го об ес -
цве чи ва ния” от ра жа ет, по-ви ди мо му, си ту а цию тран зи та и не опре де лен ность 
внут ри Укра и ны. Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что, по мне нию экс пер тов, ЕС и 
Рос сия — это опре де лен нос ти, Укра и на — нет. Де йстви тель но, ев ро пей цы по -
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сле Вто рой ми ро вой вой ны мно го де ся ти ле тий де мо нстри ру ют уве рен ный и
од нонап рав лен ный век тор цен нос тно го раз ви тия, его со дер жа ние и трен ды
не вы зы ва ют со мне ний. Рос сия с на ча ла ну ле вых уве рен но эво лю ци о ни ру ет
к сво им “луч шим вре ме нам” в сто ро ну, про ти во по лож ную от ев ро пей ских
цен нос тей. А Укра и на? Она еще дрей фу ет, раз ве что вой на уско ри ла дви же -
ние в сто ро ну Евро пы, при да ла боль шую уве рен ность в ци ви ли за ци он ном
век то ре раз ви тия. Итак, на й ден ный нами эф фект “цен нос тно го об ес цве чи ва -
ния” име ет об ъ ек тив ную по чву, а так же сви де т ельству ет о том, что экс пер ты
серь ез но от нес лись к со бствен ным оцен кам и не под да лись со блаз ну пред ста -
вить си ту а цию луч ше, чем она есть на деле.

Рис. То по вые цен нос ти стран ЕС в со пос тав ле нии с
со от ве тству ю щи ми цен нос тны ми по зи ци я ми РФ и Укра и ны

Еще один вы вод за клю ча ет ся в том, что люди есть люди и всег да на й дут -
ся об щие цен нос ти, а зна чит, и ин те ре сы, ко то рые об ъ е ди ня ют всех зем лян.
Те же день ги, от но ше ние к семье и де тям мало раз ли ча ют ся, по мне нию экс -
пер тов, в каж дой из ло ка ций. Эго ис ти чес кие цен нос ти ко ре нят ся в при ро де
Homo sapiens — люди в це лом име ют оди на ко вую фи зи чес кую при ро ду и
склон нос ти. Имен но та кие ин те ре сы в ко неч ном сче те и оста нав ли ва ли вой -
ны, и за став ля ли по ли ти ков идти на ком про мис сы ради вы жи ва ния, про -
дол же ния рода и т.п. Ка то ли ки и про тес тан ты мас со во и упор но ис треб ля ли
друг дру га, но при шло вре мя, и они при ми ри лись с су щес тво ва ни ем ино вер -
цев ря дом с со бой, ведь сама жизнь того сто и ла. И не ошиб лись. С Вес тфа -
льско го мира на чал ся но вый от счет вре ме ни: по сле мно гих лет не тер пи мос -
ти и фа на тиз ма в За пад ной Евро пе воз ник тренд к плю ра лиз му и ре ли ги оз -
ной сво бо де. В годы Хо лод ной вой ны со об ра же ния со бствен ной бе зо пас -
нос ти со хра ни ли мир, по сто ян но ба лан си ро вав ший на гра ни ядер ной  ката -
ст рофы; каж дая из сис тем хо те ла унич то жить сво е го ци ви ли за ци он но го
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вра га, но ни кто не от ва жил ся на жать на крас ную кноп ку. Се год ня Рос сия ве -
дет под го тов ку к “пра вос лав но му джи ха ду”, а В. Пу тин за яв ля ет, что го тов в
край нем слу чае к смер ти в ядер ной вой не, ведь он, ко неч но, во гла ве рос си ян 
по па дет в рай, а его оп по нен ты, со глас но этой из вра щен ной ло ги ке, про ва -
лят ся пря ми ком в ад. На де ем ся, в Рос сии на й дут ся трез во мыс ля щие по ли -
ти ки, ко то рые оста но вят ска ты ва ние к гло баль ной го ря чей вой не — хотя бы
ради здо ро во го эго из ма.

Цен нос тный вы бор для укра ин цев

Эмпи ри чес кие дан ные по зво ля ют бо лее зри мо пред ста вить суть про -
бле мы вы бо ра, ко то рую пре одо ле ва ет укра ин ское об щес тво. Чем ка чес твен -
но раз нят ся две сис те мы цен нос тей — ев ро пей ская и рос сий ская? И ка кие
ва ри ан ты су щес тву ют для укра ин цев?

Евро пей ские цен нос ти в сво их осно ва ни ях уни вер саль ны и не мар ки ру -
ют ся как на ци о наль ные — бри тан ские, не мец кие, фран цуз ские и т.п. Они
мо гут быть пу те во ди те лем для лю бо го со об щес тва, вы брав ше го ев ро пей -
ский путь раз ви тия. Рос сий ские — вы ра жен но на ци о наль ные. Евра зий ская
ци ви ли за ция су щес тву ет как го су да рствен ный им пер ский мо но лит, не
пред по ла га ю щий не за ви си мос ти на ро дов и го су дарств и, в час тнос ти, су -
щес тво ва ние дру гих сис тем цен нос тей на тер ри то рии, ко то рую кон тро ли -
ру ет им пе рия. Всту пая на путь им пле мен та ции в мас со вое со зна ние ев ро -
пей ских цен нос тей, мы не те ря ем в ито ге на ци о наль ную са мо быт ность. Со -
бствен но на ци о наль ные укра ин ские цен нос ти (язык, ис то ри чес кая па мять,
свои ге рои, на ци о наль ная куль ту ра и т.п.) от нюдь не про ти во ре чат за пад -
но-хрис ти ан ским цен нос тям, по сколь ку по след ние ле жат не в на ци о наль -
ной, а в ци ви ли за ци он ной плос кос ти. В Евро пе при ве тству ют и са мо быт -
ность, и плю ра лизм, и дос то и нство на ро дов. Если кто-то вы би ра ет рос сий -
скую мо дель, то об ре ка ет себя на са мо у нич то же ние в пла не иден тич нос ти и
куль тур ной са мо быт нос ти. Рос сия рас тво ря ет в себе на ро ды, на силь но на -
вя зы ва ет со бствен ную со ци о куль тур ную мат ри цу, и в этом пла виль ном
кот ле ин ди ви ды су щес тву ют как мо ле ку лы, не об ъ е ди нен ные ни по ли ти -
чес ки, ни куль тур но. Та ким пу тем дез ин тег ра ции уже про шли де сят ки
угро-фин ских, тю ркских, си бир ских на ро дов (они де-фак то ис чез ли с эт -
ног ра фи чес кой и по ли ти чес кой карт), по это му ре цеп ту им пе рия пе ре ва ри -
ва ла и укра ин цев, и бе ло ру сов, пока для них не воз ник ла по ли ти чес кая не за -
ви си мость. Одна ко сей час гиб рид ная вой на ве дет ся в куль тур ной сфе ре по -
верх го су да рствен ных границ, а цель империи остается прежней.

Про дол жим срав не ние ин тег ра ци он ных пер спек тив. Евро пей ские цен -
нос ти яв ля ют ся ре зуль та том ин тен сив но го раз ви тия по след них 500 лет —
фи ло соф ско го, по ли ти чес ко го, гу ма ни тар но го, пра во во го. Они но сят про -
грес сив ный ха рак тер, а не кон сер ва тив ный, то есть яв ля ют ся не толь ко ре -
зуль та том сдви гов в со зна нии в про цес се мо дер ни за ции, но и ак тив но сти -
му ли ру ют из ме не ния. В со вре мен ном виде ев ро пей ские цен нос ти окон ча -
тель но сфор ми ро ва лись в те че ние ХХ века, по лу чи ли мас со вое при зна ние и
ле ги тим ность и име ют по тен ци ал для даль ней ше го раз ви тия. Де мок ра тия, к 
при ме ру, – это не за вер шен ная мо дель, а при нцип, под тал ки ва ю щий к но ва -
ци ям в пла не транс па рен тнос ти влас ти, са мо уп рав ле ния, ген дер но го ра ве н -
ства в по ли ти ке и т.п. Рос си я не же, на о бо рот (по их со бствен ным сло вам),
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хо тят со хра нить или вос ста но вить ар ха ич ные пат ри ар халь ные цен нос ти,
де- фак то при су щие эпо хе до мос троя. Кон сер ва тизм на про сто рах рос сий -
ских рав нин пре об ла да ет над философией перемен.

Цен нос ти За па да яв ля ют ся се ку ля ри зи ро ван ны ми, хотя их час то на зы ва -
ют за пад но-хрис ти ан ски ми. Оче вид но, бо лее удач ным бу дет опре де ле ние —
“ли бе раль но-де мок ра ти чес кие”. Они ба зи ру ют ся на ува же нии к че ло ве ку,
пра ве сво бод но го вы бо ра ре ли гии и ра ве нстве всех пе ред за ко ном. Рос си я не
утвер жда ют, что их цен нос ти яв ля ют ся “пра вос лав ны ми”, и вкла ды ва ют в это 
опре де ле ние не на висть к ка то ли циз му, про тес тан тиз му, За па ду в це лом. Рос -
сий ская пра вос лав ная док три на до воль но аг рес сив на, яв ляя со бой ре ли гию
не сво бо ды и орга нич но до пол няя го су да рствен ную ми ли та ри зи ро ван ную
сис те му. Ре ли ги оз ная не тер пи мость здесь всег да со че та лась с по ли ти чес кой
по до зри тель нос тью. Имен но с та ких по зи ций в со вет ские вре ме на были лик -
ви ди ро ва ны укра ин ские кон фес сии как тор мо зив шие внед ре ние рос сий ской
цен нос тной сис те мы в мас со вое со зна ние укра ин цев.

Цен нос тная сис те ма РФ по сути эта ти стская, в ней пер вос те пен ны ми
цен нос тя ми яв ля ют ся ар мия, на ци о наль ный ли дер (во ен ный вождь), сила
го су да рства. Евро пей ские цен нос ти, на про тив, но сят вы ра жен но гу ма нис -
ти чес кий ха рак тер, они ори ен ти ро ва ны на че ло ве ка, его пра ва, за щи ту от
про из во ла и не опре де лен нос ти бы тия. Го су да рство уже не яв ля ет ся ве ду -
щим фак то ром, за сло ня ю щим дру гие важ ные вещи, на при мер, ак тив ность
об щин, со ци аль ные дви же ния и силу об щес твен но го мне ния. В Рос сии,  на -
оборот, го су да рство было и оста ет ся осно вой со ци аль ной сис те мы,  госу дар -
ство оли цет во ря ет на ци о наль ный ли дер, а цен нос тная сис те ма оста ет ся “за -
то чен ной” на вой ну и рас ши ре ние им пе рии. И это, как уже от ме ча лось, оста -
ет ся не пре рыв ным ис то ри чес ким трен дом. Рос сия Пу ти на в этом смыс ле
лишь вер ну лась к сво им ци ви ли за ци он ным ис то кам. Сле до ва тель но, укра -
ин цам есть между чем выбирать.

Воп рос вы бо ра остро встал пе ред мил ли о на ми укра ин цев во вре мя вой -
ны. На ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях быс тро ре а ли зу ет ся про грам ма “от -
мы ва ния” тер ри то рий от не проч но го слоя ев ро пей скос ти (и укра и нства) в
рам ках про грам мы “рус ско го мира”, на се ле ние ис ку сствен но по гру жа ет ся в
но вое из да ние им пе рии. Опре де лен ная часть на се ле ния Кры ма и ОРДЛО с
вос тор гом вос при ня ла ис то ри ко-цен нос тный ре верс. Нос таль гия по СССР
в Рос сии и на ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях вос при ни ма ет ся одоб ри тель но, 
ведь со вет ская сис те ма была ци ви ли за ци он но очень близ ка к тра ди ци он ной 
рос сий ской де йстви тель нос ти и бес ко неч но да ле ка от ев ро пей ских цен нос -
тей. Опре де лен ная часть на се ле ния, как из вес тно, сбе жа ла от так на зы ва е -
мо го рус ско го мира. А по че му не все, как это было по сле по ра же ния Фин -
лян дии в 1940 году, ког да прак ти чес ки все на се ле ние с ок ку пи ро ван ных тер -
ри то рий бро си ло свои дома и ушло на свободные земли?

На Вос то ке и Юге Укра и ны про и зош ло не эт ни чес кое, а ци ви ли за ци он -
ное раз де ле ние на уров не лич нос тей и се мей. Тот, кто не при нял рос сий скую 
мат ри цу, за ло жен ную в со дер жа ние “рус ско го мира”, пред по чел вре мен но
уйти из Кры ма и ОРДЛО. Но для дру гой час ти жи те лей этих тер ри то рий
идея и прак ти ка “рус ско го мира” ока за лись близ ки ми, про и зо шел цен нос т -
ный ре зо нанс. “Рус ский мир, — спра вед ли во от ме ча ет Евге ний Маг да, —
иде о ло ги чес кая аль тер на ти ва за пад ным цен нос тям в го ло вах граж дан Рос -
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сии, Укра и ны, а так же дру гих го су дарств, на ко то рые РФ пы та ет ся  распро -
странить свое вли я ние” [Маг да, 2017: с. 164].

Еще раз под чер кнем, гиб рид ная вой на пре жде все го яв ля ет ся вой ной за
утвер жде ние той или иной сис те мы цен нос тей. Борь ба за че ло ве ка, на се ле -
ние, тер ри то рии в ба зо вом из ме ре нии яв ля ет ся кон ку рен ци ей цен нос тных
сис тем. Крем лев ские стра те ги по ни ма ют, что, утра тив инстру мен та рий
мар ксиз ма-ле ни низ ма, они не име ют в ру ках цен нос тной мо де ли, ко то рую
мож но пред ло жить лю дям за пред е ла ми “рус ско го мира”. И их так ти ка сво -
дит ся к ха о ти за ции за пад но го мира; рос сий ская про па ган да ата ку ет ев ро -
пей ские цен нос ти пу тем от ри ца ния и об ес це ни ва ния та ких фун да мен таль -
ных ве щей, как де мок ра тия, пра ва че ло ве ка, вер хо ве нство пра ва и т.п. А сама 
вой на ока за лась на и бо лее удач ным спо со бом раз ру ше ния за пад ных цен нос -
тей, ведь она де гу ма ни зи ру ет де йстви тель ность, по рож да ет не на висть, фо -
бии и неверие.

Post Scriptum

Мы не склон ны пре уве ли чи вать зна че ние осу ще ствлен но го ис сле до ва -
ния, по то му что оно но сит од но сто рон ний ха рак тер (мы, к при ме ру, не име -
ли воз мож нос ти об ра тить ся к рос сий ским экс пер там или про вес ти ком па -
ра тив ные мас со вые опро сы), но оно в то же вре мя по ка зы ва ет до воль но кон -
со ли ди ро ван ную по зи цию укра ин ской экс пер тной сре ды. И это так же важ -
ный ре зуль тат: укра ин ские де я те ли об ъ е ди ня ют ся вок руг ев ро пей ско го вы -
бо ра, чет ко по ни ма ют про ти во по лож ный от но си тель но Евро пы ха рак тер
цен нос тной струк ту ры рос сий ско го об щес тва. Одна ко мож но кон ста ти ро -
вать опре де лен ную тен ден цию в со зна нии укра ин цев к иде а ли зи ро ва нию
ев ро пей цев и их цен нос тной сис те мы. В де йстви тель нос ти все слож нее, и
Евро пу не ред ко и спра вед ли во кри ти ку ют, ког да чьи-либо шкур ные ин те ре -
сы по беж да ют дек ла ри ру е мые цен нос ти. Но для укра ин цев, на вер ное, очень 
важ но иметь иде ал (пусть не мно го уто пич ный) как ге не раль ную цель ис то -
ри чес ко го раз ви тия, что от нюдь не лиш не в си ту а ции тран зи та. За рам ка ми
ис сле до ва ния оста лись важ ные вещи, ко то рые мо гут дать осно ва ния для
даль ней ших ис сле до ва те льских про ек тов, в час тнос ти цен нос тная сег мен -
та ция укра ин ско го и рос сий ско го об ществ. Мы рас смат ри ва ли ло ка ции как
сплош ные со ци о куль тур ные про стра нства, а это не так, даже для стран ЕС,
не го во ря уже об Укра и не, су щес твен ная часть ко то рой рас по ло же на, по
 нашим пред став ле ни ям, в меж ци ви ли за ци он ном по я се [Ру щен ко, 2019:
с. 361–404]. Но и РФ не ко ге рен тна в цен нос тном из ме ре нии, ведь там су -
щес тву ет мень ши нство, мыс ля щее враз рез с про па ган ди стски ми штам па ми
и с над еж дой смот ря щее на Укра и ну, по сколь ку наш тран зит в Евро пу мо -
жет по слу жить об раз цом для грядущих изменений в самой России.
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ІГОР РУЩЕНКО

Цивілізаційні цінності країн ЄС, Росії, Украї ни 
(на підставі ек спер тно го опи ту ван ня)
Стат тя при свя че на виз на чен ню відміннос тей ціннісних струк тур країн Євро пе йсько го
Со ю зу, Російської Фе де рації, Украї ни. Згідно з гіпо те зою ав то ра по точ на російсько-укр а -
їнська гібрид на війна ве деть ся не за інте ре си, а за па ну ван ня пев них ціннос тей. Емпірич ну
базу статті ста но вить ек спер тне опи ту ван ня, яке здійснив ав тор під час про ве ден ня
II Харківсько го міжна род но го без пе ко во го фо ру му 29–30 лис то па да 2019 року. Ре зуль та -
ти досліджен ня по ка за ли таке: 1) топ-10 соціаль них ціннос тей у краї нах ЄС і РФ пов -
ністю відмінні, 2) укр аїнське суспільство посідає проміжну по зицію між євро пе йською і
росій ською цивілізаційни ми сис те ма ми, 3) укр аїнська ціннісна сис те ма оста точ но не
скла ла ся і відбу вається її оче вид ний дрейф до ціннісної сис те ми об’єдна ної Євро пи.

Клю чові сло ва: цінності, цивілізація, гібрид на війна, краї ни ЄС, Російська Фе де рація,
Украї на
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ИГОРЬ РУЩЕНКО

Ци ви ли за ци он ные цен нос ти стран ЕС, Рос сии, Укра и ны 
(на осно ве экс пер тно го опро са)

Статья по свя ще на вы яс не нию от ли чий в цен нос тных струк ту рах стран Евро пей ско го
Со ю за, Рос сий ской Фе де ра ции, Укра и ны. Сог лас но ги по те зе ав то ра, для ща я ся рос сий -
ско-укра ин ская вой на ве дет ся не за ин те ре сы, а за гос по дство опре де лен ных цен нос тей.
Эмпи ри чес кой ба зой статьи яв ля ет ся экс пер тный опрос, ко то рый осу ще ствлен ав то ром
в рам ках про ве де ния II Харь ков ско го меж ду на род но го фо ру ма бе зо пас нос ти 29–30 но яб -
ря 2019 года. Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли сле ду ю щее: 1) топ-10 со ци аль ных цен -
нос тей в стра нах ЕС и РФ по лнос тью раз нят ся меж ду со бой, 2) укра ин ское об щес тво за -
ни ма ет про ме жу точ ную по зи цию меж ду ев ро пей ской и рос сий ской ци ви ли за ци он ны ми
сис те ма ми, 3) укра ин ская цен нос тная сис те ма окон ча тель но не сло жи лась и на блю да ет -
ся ее оче вид ный дрейф в на прав ле нии сис те мы об ъ е ди нен ной Евро пы.

Клю че вые сло ва: цен нос ти, ци ви ли за ция, гиб рид ная вой на, стра ны Евро пей ско го Со ю за,
Рос сий ская Фе де ра ция, Укра и на

IHOR RUSHCHENKO,

Civilizational values of EU countries, Russia, and Ukraine 
(based on the expert survey)

The article discusses the differences between societal values in the European Union, the Russian
Federation and Ukraine. According to the author’s hypothesis, the current Russian-Ukrainian
hybrid war is triggered not by interests but by the idea of imposing and maintaining the dominance
of certain values. The empirical basis of the research is derived from a poll of experts conducted by
the author during the II Kharkiv International Security Forum on November 29–30, 2019. As a
part of survey methodology, a group of experts (50 respondents) was asked to assess the
importance of societal values from the list (which consisted of 30 positions) in accordance with
three locations — the EU countries, the Russian Federation, and Ukraine. A seven-digit ordinal
scale (0 to 6) was used for evaluation. The list includes social values that are (or are not) essential
for building a certain type of a social system. The findings of the study demonstrate that the top-10 
social values in the EU and the Russian Federation are completely different. The EU countries:
1) Rule of Law, 2) Human Rights, 3) Private Property, 4) Democracy, 5) Person as Such,
6) Peaceful Existence, 7) Economic Efficiency, 8) Self-Identity (Me), 9) Liberty, 10) Civil
Society. RF: 1) Victory in World War II, 2) National leader, 3) Army, 4) State, 5) Vodka, 6) Social
Hierarchy, 7) Ideology, 8) Money, 9) Church, 10) Violence. The Ukrainian society occupies an
intermediate position between the European and Russian civilization systems. The top-10 values
in Ukraine are: 1) Money, 2) Freedom, 3) Army, 4) Children, 5) Peaceful existence, 6) Family,
7) Land, 8) Democracy, 9) Church, 10) State. The Ukrainian value system has not been fully
developed, and the survey revealed that there is a shift of the value system towards the values of
the united Europe. The dominant values in the EU countries are humanistic in their principles and
create the foundation for the development of civil society. Meanwhile the principal Russian values 
are focused on strengthening the militarized state and rejection of European tradition by Russian
society.

Keywords: values, civilization, hybrid war, EU countries, Russian Federation, Ukraine
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